
Публичный отчет за 2017-2018 учебный год 

МОБУ «Тулагинская средняя  

общеобразовательная школа  

им. П.И. Кочнева»  

городского округа «город Якутск» 

 



  2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

Количество учащихся 502 537 557 581 

Информация о школе  
Наименование: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение        

                             «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени  

                              П. И. Кочнева»  

 Юридический адрес: 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  

                                        с. Тулагино, ул. Николаева, 5 

Контактный телефон: 8 (4112) 207-254 

Электронный адрес: tulagino@yaguo.ru 

Директор школы: Иванова Изабелла Сидоровна. 

Правовой статус:   Муниципальное общеобразовательное учреждение   

Лицензия:              № 0998 Серия   14 Л 01 № 0000853 от  14 июля 2015 г.  

Аккредитация:       №0812 Серия 14 А02   №0000723  от 28 декабря 2016 г. до 04  марта 2023 г. 

В здании расположены: 22 кабинета по всем предметам учебного плана, актовый зал, приспособленный 

спортивный зал, медицинский кабинет для обслуживания обучающихся, библиотека, кабинет соц.педагога, 

психолога, зам.директора по воспитательной работе, учительская. 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест. 

1-4 классы – начальное общее образование 

5-9 классы – основное общее образование 

10-11 классы – среднее (полное) общее образование 

В школе обучаются дети из семи населенных пунктов Тулагино-Кильдямского наслега  
(с. Кильдямцы, с. Тулагино, с. Сырдах, с. Радиостанция, с.Капитоновка), СОНТ «Сатал» и с.Марха. 
Общая численность педагогических работников – 53 человека. 

mailto:tulagino@yaguo.ru


Министерство образования Республики Саха(Якутия)   

     Управление образования Окружной администрации г. Якутска 

   МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени П.И.Кочнева» 

Центр экологического просвещения РС(Я) «Эйгэ»  

   
 «Инновационная деятельность школы 

 в сельском социуме - процесс сопряженного 

развития науки, образования и бизнеса, 

основанный на принципах энерго- и 

ресурсосбережения»  
 

Исполнители: 

                                                                                      Иванова И.С., директор школы 

Научный руководитель: 

                                                                                      Аманбаева Л.И.,д.п.н., профессор, 

Дмитриева В.И.,к.с-х.н 

 

 



 

 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

«Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева» 

городского округа «город Якутск»  

 
 Городская экспериментальная площадка  «Школа- центр воспитания 

жизнеспособной личности в сельском социуме». 2006 г. 

 Решением комиссии Союза агропрофилированных  школ РС (Я) присвоен 
статус « Средняя общеобразовательная школа с агротехническим профилем 
(агрошкола)». 2008 г. 

 Базовая школа МО РС(Я) по изучению якутского языка и литературы. 2009 г. 

 Опорная школа по введению ФГОС. 2010г. 

 Пилотная площадка по внедрению энерго и ресурсосбережению на уровне 
Окружной Администрации г. Якутска. 2011г. 

 Республиканская  инновационная площадка  «Инновационная деятельность 
школы в сельском социуме – процесс сопряженного развития науки, 
образования и бизнеса, основанный на принципах энерго и 
ресурсосбережения». 2015г. 

 Ресурсный центр по агротехнологическому образованию РС(Я) 2015г. 

 

  



 
 
 

 

Цель развития школы:  

 

В системе формирования жизнеспособной 

личности сельского школьника добиться 

понимания учащимися принципов устойчивого 

энерго- и ресурсосберегающего отношения к 

окружающей среде и к себе, соответствующего 

поведения, обеспечивающего понимание 

культуры взаимосвязи человека и природы. 
 
 



Структура сетевого взаимодействия социокультурного 

пространства 
 Министерство образования РС (Я)  

 Министерство сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС(Я) 

 Министерство науки и профессионального 

образования РС (Я) 

 Министерство по делам предпринимательства и 

развития туризма РС (Я) 

 Окружная администрация г.Якутска 



Социокультурное пространство ОУ 

• Обучающиеся ОУ 

• Педагогический и технический персонал школы 

• Родители 

• Общественность Тулагино-Килдьямского наслега 

• Научные руководители проектов 

• Попечители и члены управляющего совета, 

учредители СХПК  

 

 



Социальные партнеры- научные и образовательные  

учреждения, сотрудничающие с ОУ по договору 
 Институт физтех проблем Севера; 

 Научно-исследовательский институт сельского хозяйства РС(Я); 

 Республиканская проектно-изыскательная агрохимическая станция; 

 Центр занятости г. Якутска; 

 АУДО «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) при Министерстве 

предпринимательства Республики Саха (Якутия); 

 Общественная организация «Центр экологического просвещения РС(Я) 

«Эйгэ»; 

 Управление социальной защиты Городского округа «Город Якутск».  

 Якутская государственная сельскохозяйственная академия; 

 Якутский сельскохозяйственный техникум; 

 Якутский профессиональный лицей №7; 

 Якутский технологический колледж сервиса; 

 Ржевский агроколледж; 

 Саратовский юридический институт. 

 

 



Социальные партнеры – сельскохозяйственные предприятия 

сотрудничающие с ОУ по договору  

 Управление сельского хозяйства Городского округа «Город Якутск»; 

 Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха 

(Якутия); 

 Крестьянское хозяйство «Сайдыы», председатель Васильева Н.Н.; 

 Крестьянское хозяйство «Эргис», председатель Федоров И.Ю.; 

 СХПК «Эрэл», председатель Тимофеев П.В.; 

 СХПК «Павлов В.Я.», глава хозяйства Павлов В.Я.; 

 ЧП “Фермер”, руководитель Ефремов В.Н.; 

 ОАО «Туймаада-Агроснаб», Ген. директор Борисов И.А.; 

 СХПК «Союз картофелеводов и овощеводов Якутии», председатель 

Фомин В.М.; 

 Ассоциация молодых фермеров РС(Я); 

 СХПК «Тулагинская агрошкола»; 

 ООО «Якутск-Харбин»; 

 КХ «Боччуо» Мегино-Кангаласского улуса. 

 



В школе  работает  56 учителей, из них 27 классных руководителей.  
Образовательный уровень учителей МОБУ «Тулагинская СОШ им. П. И. 

Кочнева»: 
  Обладатель Гранта Президента РФ «Лучший учитель» – Сидорова Августа 

Семеновна, учитель якутского языка и литературы, Игнатьева Лариса 
Николаевна, учитель английского языка, Макарова Светлана Иннокентьевна, 
учитель математики; Тимофеева Светлана Анатольевна, учитель информатики 

 «Обладатель Гранта Главы РС(Я)» – Филиппова Оксана Анатольевна, учитель 
географии, Колесова Люция Семеновна, учитель русского языка и литературы, 
Макарова Ариана Иннокентьевна, учитель химии 

 «Методист Якутии» - Илларионова Лидия Григорьевна, зам. директора по 
учебно-воспитательной работе, Дьячковская Любовь Григорьевна, учитель 
начальных классов 

 «Почетный работник общего образования РФ» – Иванова Изабелла 
Сидоровна, директор школы, Андреева Евдокия Петровна, учитель начальных 
классов, Илларионова Лидия Григорьевна, зам. директора по учебно-
воспитательной работе, Макарова Светлана Иннокентьевна, учитель 
математики, Дьячковская Любовь Григорьевна, учитель начальных классов 

  «Обладатель знака «Надежда Якутии» - Тихонова Раиса Спартаковна, 
учитель математики, Тимофеева Светлана Анатольевна, учитель  информатики 



 «Отличник образования РС (Я)» – Иванова Изабелла Сидоровна, 
директор школы, Илларионова Лидия Григорьевна, зам. директора по 
учебно-воспитательной работе, Илларионова Татьяна Егоровна, зам. 
директора по агронаправлению, Зотова Вера Борисовна, учитель 
начальных классов: Дьячковская Любовь Григорьевна, Крылатова 
Саргылана Тимоновна, , Кузьмина Матрена Ивановна, Сидорова 
Августа Семеновна, учитель якутского языка и литературы, Игнатьева 
Лариса Николаевна, учитель английского языка, Колесова Люция 
Семеновна, учитель русского языка и литературы, Белолюбская 
Марина Николаевна, учитель физики, Тимофеева Светлана 
Анатольевна, учитель информатики, Афанасьева Наталья 
Афанасьевна, учитель якутского языка и литературы, Макарова 
Ариана Иннокентьевна, учитель химии, Третьяков Владимир 
Николаевич, педагог доп. образования, Никифоров Евгений 
Кириллович, учитель биологии, Филиппова Оксана Анатольевна, 
учитель географии, Макарова Светлана Иннокентьевна, учитель 
математики, Тимофеева Светлана Анатольевна, учитель  
информатики, Кузьмина Туяра Семеновна, педагог-психолог 



 «Отличник сельского хозяйства РС(Я)» - Илларионова Татьяна 
Егоровна, зам. директора по агронаправлению, Николаева Варвара 
Никитична, мастер производственного обучения 

 «Отличник молодежной политики РС(Я)» - Петрова Наталья 
Леонидовна, учитель начальных классов, Тимофеева Светлана 
Анатольевна, учитель  информатики 

  «Учитель учителей РС(Я)» – Зотова Вера Борисовна, учитель 
начальных классов ; Дьячковская Любовь Григорьевна, учитель 
начальных классов, Игнатьева Лариса Николаевна, учитель 
английского языка 

 «Почетный ветеран системы образования РС(Я)» - Андреева 
Евдокия Петровна, учитель начальных классов  

 Почетная Грамота  Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) – Иванова 
Изабелла Сидоровна, директор школы ;  Илларионова Татьяна 
Егоровна, зам.директора по агронаправлению 

 

 



Создание благополучных условий психолого – 
педагогической компетентности коллектива  школы. 

Получение 

квалификационных 

категорий 

Контингент 

педагогических 

работников 

Получение (подтвер 

ждение) первой 

категории 

Получение (подтвер 

ждение) высшей 

категории 

Процент  работников с 

высшей и первой 

категорией 

2015-16 48  с I кат. – 21 

с высшей -12 

 

1 3 71 

2016-17 52  с I кат. – 15 

с высшей - 19 

 

1 4 73 

2017-18 57  с I кат. – 17 

с высшей - 19 

 

5 4 63 

2018-19 56  с I кат. – 2 1 

с высшей - 21 

 

6 9 72 

Повышение качества компетентности педагогов. 



В школе внедрена  инновационная, опытно-экспериментальная работа, 

введется система эффективной научно-методической деятельности  коллектива. 

И распространение опыта работы учителей, творческих групп и всего 

коллектива осуществляется на уровне города и республики. 

   

Результативность педагогического опыта. 

Организация городских и республиканских семинаров, мастер -  классов на базе школы. 

2014 2015 2016 2017 2018 

городских 

 
2 3 4 6 6 

республиканских 

 
2 3  2 5 6 

Всероссийский 
1 1 

      Методическая деятельность организована по метод объединениям, по творческим 

группам, по созданию проблемных групп и. т. п. Учителя принимают  активное участие в 

экспертных комиссиях по ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку, по истории и обществознанию, по 

информатике. 

     Проведение семинаров, конференций, обмен опытом, проекта «Село городу», «Junior 

Skills» 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Уч.годы 

Муниципальные 

педчтения, 

конкурсы, 

конференции, 

смотры 

Республ-е 

педчтения, 

конкурсы, 

конференции, 

смотры 

Всероссийские 

конкурсы 

участие 
дипломан

ты 
участие 

диплома

нты 
участие 

диплома

нты 

2013-14 22 8 29 16 30 3 

2014-15 25 6 35 17     

2015-2016 30 12 28 13 3 3 

2016-2017 23 7 27 15 4 3 

2017-2018 18 8 29 14 4 2 



Показатели успеваемости и качества обученности 

  

Показател

и 

Годы 

 
2014-2015 

 

2015-2016 
2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Успеваемос

ть в % 

100 100 100  100 100 

Качество 

знаний в % 

38,7 38,8 37,8 82 

Количество 

выпускнико

в 

12 19 20 26 29 

Поступлен

ие в вузы 

8 6 11 15 

Поступлен

ие в ссузы 

4 9 6 10 



Количество медалистов (за последние  лет) 

Учебные года Серебряная медаль Золотая медаль 
 

2013-2014 0 2 

2014-2015 - - 

2015-2016 1 3 

2016-2017  - - 

2017 - 2018 - 2 



Результативность работы  
Научного общества учащихся. 

Учебные 
года 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017 - 2018 

Результативн
ость 9 11 35 40 61 

Городской 
 3 7 13 19 30 

Республикан
ский 
 

3 4 17 18 22 

Всероссийск
ий 3 5 5 2 5 

Международ
ный 1 2 



Организация летнего отдыха обучающихся 

1 сезон 

лагерь 
«Волонтеры» 

Культурно-
эстетический 

лагерь «Алгыс» 

Культурно-
эстетический 

лагерь 
«Туьулгэ»  

лагерь 
«овощеводы» 

Семейный 
лагерь 

2 сезон 

Семейный 
лагерь 

«Отчут» 

лагерь 
«Овощеводы» 

лагерь 
«Экос» 

3 сезон 

Культурно-
эстетический 

лагерь 
«Алгыс» 

лагерь 
«овощеводы» 

Семейный 
лагерь 

«Отчут» 



Агротехнологические предметы и курсы в 

учебном плане по ступеням 
  

  В МОБУ «Тулагинская средняя общеобразовательная школа им. П.И. 
Кочнева» во всех 3-х ступенях ведутся предметы агротехнологического 
профиля:  

  1 ступень обучения (1-4 классы): компонент агрошколы представлен на 
всех уроках с 1 по 4 кл.  

 - в 1-х,2-х классах с введением ФГОС проводятся внеаудиторные занятия 
по агротехническим направлениям; 

 - на уроках «Окружающий мир»  со 2 по 4 класс, где изучаются основы 
экологии, овощеводства, животноводства, приусадебного хозяйства. 

  - дополнительно в классах со 2 по 4-й  введен предмет «Технология», где 
проводится  ознакомление с основами сельскохозяйственного труда.  

 2 ступень обучения (5-9 классы): для поддержания агропрофильного 
направления школы введены часы технологии, где изучаются 
цветоводство, овощеводство, животноводство, вермикультивирование. 
Согласно агропрофилю школы, в качестве компонента образовательного 
учреждения отведены дополнительные часы (1ч.) в 6 «б», 7 «б» - 
биологии; 

 3 ступень обучения (10-11 классы): на профильном уровне изучаются 
биология и химия по 3 часа в неделю. Также введены курсы «Экология и 
мы», «Человек и техника», «Экономика», «Предпринимательство и 
бизнес», «Животноводство» 

 



 Агротехнологические предметы в школе: 

Агротехнология (с разделами: овощеводство, животноводство, цветоводство, вермикультивирование) 

приусадебное хозяйство, предпринимательство и бизнес, трактороведение 

 

Оборудованы учебные классы по агротехнологическим предметам: 

•Питомник для калифорнийских червей 

•Домоводство 

•Кулинария 

•Биология 

•Химия 

•География 

Наличие кабинетов  по лабораторной работе: 

•Питомник для калифорнийских червей 

•Химия 

•Биология 

•Разводочная теплица 

 



Направления опытно-экспериментальных работ: 

 Изменение популяционно-биологических показателей, доминирующих 
культурных и местных видов растений в агропопуляционных опытах в условиях 
долины «Туймаада»; 

  Сортоиспытание и сравнительная оценка сортов картофеля, моркови столовой, 
лука порея, кабачков, гороха, тыквы, томатов; 

 Влияние сроков и доз внесения вермикомпоста под основные сельхозкультуры; 
 Изучение субстратов в защищенном грунте; 
 Интродукция лекарственных растений Якутии в пришкольном участке; 
 Болезни продовольственного картофеля во время вегетации и хранения в частном 

секторе; 
 Изучение агрохимического состава почвы под сельхозкультуры пришкольного 

участка и картофельного поля;  
 Разведение табунных лошадей. 
 Охват учащихся в исследовательской работе –1 84 ; 

 



Материально-техническая база школы 
  Учебно-производственный участок, оформленный на  агрошколу 

 -  сенокосные 64 га; 

 пашни (га) – 12 га;  

 огородные (кв.м.) – 1 000 м2 (пришкольный участок, питомники). 

   Учебно-подсобное хозяйство агрошколы 

 тепличное хозяйство – 240 кв. м; 

 питомник калифорнийских червей – 1млн 500 тыс. шт.;  

 конебаза «Боччуо» (аренда) –24 головы; 

 КРС- 19 голов. 

  Учебно-опытный участок агрошколы 

 наличие опытного участка вне школы – 0,3 га; 

         - работают пришкольный участок – 400 кв. м, питомник разведения районированной 
земляники,  посадки шиповника, заложено опытное поле по луговодству -0,2га 

 



 Организация трудового воспитания обучающихся: 

  Охват школьников трудовой деятельностью с  5-11 классы в % – 100 
% 

  Охват школьников летним трудом  205  (285) обучающихся 
   Наличие семейных лагерей с фермерами (количество, охват 

школьников в %) 
 ИП Андреев А.А. 
 Прохождение практики школьниками на сельскохозяйственных 

предприятиях (сроки, место,  % охвата) 
 обучающихся среднего, старшего звена проходили сельхозпрактику: ИП 

«Эм» (6 дней). СХПК «Тулагинская агршкола». Всего охват детей – 100%  
  Количество, % охвата школьников, имеющих трудовую книжку 
  Всего 120 обучающихся с 14 лет получили трудовые книжки  
 Лагерь дневного пребывания «Кэнчээри», охват 150 детей. 



Наличие социальных партнеров- сельскохозяйственных 

предприятий 
 Крестьянское хозяйство «Сайдыы», председатель Васильева Н.Н.; 
 Крестьянское хозяйство «Эргис», председатель Федоров И.Ю.; 
 СХПК «Эрэл», председатель Тимофеев П.В.; 
 СХПК «Павлов В.Я.», глава хозяйства Павлов В.Я.; 
 ЧП “Фермер”, руководитель Ефремов В.Н.; 
 ОАО «Туймаада-Агроснаб», Ген. директор Борисов И.А.; 
 СХПК «Союз картофелеводов и овощеводов Якутии», председатель Фомин В.М.; 
 Ассоциация молодых фермеров РС(Я); 
 СХПК «Тулагинская агрошкола»; 
 Институт физтех проблем Севера; 
 ООО «Якутск-Харбин»; 
 Научно-исследовательский институт сельского хозяйства РС(Я); 
 Республиканская проектно-изыскательная агрохимическая станция; 
 К.Х. «Боччуо» Мегино-Кангаласского улуса. 
 К.Х. «Эм Г.Ф.». Глава Эм А.Г. 
 ОАО «Сахаплемообъединение», ген.директор Охлопков С.С. 
 ГОБУ РС(Я) «Якутский сельхозтехникум, директор Неустроев Е.Е. 
 ООО «Республиканский питомник ягодных культур», зав. лаборат-й Иванов А.А. 



Наличие социальных партнеров: государственных органов, научных 

учреждений, общественных организаций.  

 Управление сельского хозяйства  городского округа «город Якутск»; 
 Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха 

(Якутия); 
 Центр занятости г. Якутска; 
 Управление социальной защиты Городского округа «Город Якутск».  
  их отзывы; 
 АУДО «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) при Министерстве 

предпринимательства Республики Саха (Якутия); 
 Общественная организация «Центр экологического просвещения РС(Я) 

«Эйгэ»; 
 Якутская государственная сельскохозяйственная академия; 
 Якутский профессиональный лицей №7; 
 Якутский технологический колледж сервиса; 
 Ржевский  агроколледж; 
 Саратовский юридический институт. 
 ГОБУ РС(Я) «Якутский сельхозтехникум», директор Неустроев Е.Е. 
 ГБОУ РС(Я) «профессиональный лицей №2», с.Намцы, Графский Берег 

 
 



Динамика показателей работы Тулагинской агрошколы им. П.И.Кочнева 

№ Имя 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Поголовье КРС: 

Коровы дойные 7 8 9 32 11 
Телята 6 10 0 22 8 
Молодняк 11 13 12 3 9 

2 Мини- ферма козлов - - - 6 4 
3 Птицеводство: куры + петух - - - 11 11 
4 Выращивание картофеля 40т 31т. 21т 11 
5 Питомник черной смородины  300 300 100 50 

6 Питомник калиф.червей 1,5млн 1,0млн 600 тыс. 700 тыс 700 тыс 
7 Поголовье табуна: 

Жеребцы 1 1 1 1 1 
Кобылы 3 6 12 12 14 
Молодняк 16 12 11 9 12 

8 Морковь 350 100 5     220 

9 Капуста 650 1000 2000 6500 

10 Свекла 60 100 - 180 

11 Рассада цветов 8000 13500 10000 6000 

12 Огурцы 700 300кг 300 531 

13 Сено 95т 103т. 88т 82т 84 т 
14 Помидоры 970 400кг 950 200 350 кг 
15 Заготовка мяса 800 1100кг 500 1100 



   Данный проект начал разрабатываться в 2014-2015 уч. году.  
   Проект основывается на деятельностном подходе к личностному развитию 
ученика, повышению его интереса и мотивации к познанию и применению 
своих уже полученных знаний в практической деятельности.  Из-за постоянно 
нарастающей миграции населения из улусов в город и современных условий 
жизни чаще всего ученики городских школ не имеют возможности 
использовать на практике знания полученные на уроках биологии, химии, 
культуры народов Якутии, современные дети все больше отдаляются от 
традиционных занятий, от земли. Поэтому важно приобщить учащихся 
городских школ к деятельности на земле, важно научить ребенка быть 
Хозяином Земли.  
    Эффективность освоение навыков и применение знаний повышается при 
неформальном общении школьников во время мастер-классов, семинаров, 
конкурсов. 

Проект Агротуризма «Село-Городу» 

ОСНОВНОЙ ПРОЕКТ для детей с.Тулагино и г.Якутска 



 Актуальность: Существует большая социальная потребность общества в знаниях 
по агротехнологии, т.к. в нашей республике почти в каждой семье есть 
приусадебный участок. Данный агрообразовательный проект позволяет в большой 
степени учесть индивидуальные особенности населения, их интерес к 
цветоводству, овощеводству, животноводству, практическим навыкам 
традиционного ведения хозяйства. Повышает уровень экологической грамотности 
населения. Участники получат возможность применить полученные знания и 
практический опыт в домашних условиях, в озеленении приусадебного участка. 

 Цель: Дать участникам проекта оптимальный объем знаний по агрономическому 
образованию, удовлетворить их интерес к миру сельскохозяйственных растений, 
животных, лекарственным травам, выработать сознательное и бережное 
отношение к природе. 

 Задачи: 
 - освоение элементарных научных и систематических сведений о 

сельскохозяйственной деятельности человека;  
 - осмысление особенностей воздействия человека на природу; 
 - формирование знаний о выращивании сельскохозяйственных культур; 
 - формирование у каждого ответственность за состояние окружающей среды. 
 Проект включает в себя  2 этапа: 1) разработка программы проекта «Село-Городу» и 

расширение материально-технической базы для дальнейшей реализации 
программы; 2) приглашение участников из городских образовательных 
учреждений и проведение практического курса на деятельностной основе по 
агротехнологическому направлению. В этом году в проекте приняли участие 6 
городских школ, в том числе коррекционные.  
 



Разработана индивидуальная траектория развития каждого 
учащегося в практико-ориентированной учебно-
производственной деятельности по следующим направлениям:  
 

 Экономическое:  
 Проект «Агрокомплекс как форма интеграционного развития школы, 

научных учреждений, бизнеса и социума»; 
  Проект «Сельская школа – инициатор внедрения принципов 

устойчивого развития. Энергодобро - жителям села»; 
  Сельскохозяйственный потребительский кооператив  «Тулагинская 

агрошкола» 
  Круглогодичный лагерь труда и отдыха «Кэнчээри»; 
  Комплекс мероприятий, ведущих к экономии ресурсосбережения в 

школе и социуме: «Хранители энергии»; 
  Научно-исследовательская деятельность по энергосбережению под 

научным руководством с использованием инновационных технологий; 
 Производственный проект "Живая земля" (вермикультивирование) в  

питомнике калифорнийских червей; 
 Тепличное хозяйство. 

 



 Экологическое: 
 Элективные курсы: «Твое здоровье», «Энергосбережение», 

«Агротехнология», «Приусадебное хозяйство». 
 • Социально-трудовая практика в отрядах «Хранители энергии», 

«Эколайн» при летнем трудовом лагере. 
 • Проект-экспедиция  «Памятник природы - озеро Усун Эбэ» 
 • Проекты «Жалобная книга природы», «Экологическая почта», 

«Экологическая тропа». 
  Проект ДОО "Юные пожарные", "Хранители энергии",  
   
 Социальное: 
 Историко-краеведческая экспедиция «Киhи ааттаах – сир сурахтаах» 
 Проект "Семейная община "Алаас" 
 Информационно-просветительская кампания по распространению 

принципов устойчивого развития общества. 
 Проект «Человеческий капитал» 
 Проект по профилактике аддиктивного поведения  «Умей сказать: 

«Нет». 
 Проект "Хозяин усадьбы". 
 Проект агротуризма «Село-Городу»  

 



В школе идет постоянная работа по созданию условий для для 
максимально свободной реализации заданных природой физических, 
интеллектуальных, эмоциональных способностей и возможностей, 
помощи ребенку в духовном и творческом самовоплощении.  

 Детские объединения: 
 Фольклорный ансамбль «Алгыс» 
 Ансамбль барабанщиков «Боотурдар» 
 Пожарная дружина «Водолей» 
 Бригада по энергосбережению «Эколайн» 
 Экологический отряд «Росток» 
 Ансамбль мальчиков «Чуораанчык» 
 Танцевальный коллектив «Тэтим»  
 Детская организация «Патриот»  
   
 Действующие программы: 
 «Юные пожарники» - Колесова Т. Б. 
 Программа по экологическому воспитанию «Росток» - Дьячковская Л. Г.; 
 Программа по духовному воспитанию «Путь к Душе» - Зотова В. Б., Андреева Е. П. 
 «Читающая школа» - творческая группа; 
 «Музыка для всех» - творческая группа. 



 Занимательная математика для увлеченных 
 Краеведческий кружок «Истоки»  
 Многоаспектный анализ текста для 10 классов  
 Юный эколог «Эхо»  
 Блаб-клаб по английскому языку  
 «Шашки и шахматы»  
 «Тыл кууhэ» 
 «Кэрэ эйгэтэ» 
 «Успешное чтение» 
 «Музыкальная шкатулка» 
  «Волейбол 
 «Культура речи» 
 «Риторика» 
 Цирковое искусство 
 Вокал 
 ВИА 
 Музейное дело 
 «Экос» 
 «Живем с математикой» 
 Кружок рукоделия «Золотая иголка» 
 «Поем по-английски» 
 «Окружающий мир и сельскохозяйственный труд» 
 «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» 
 «Тропинка к своему Я» 
 Кружок «Столярные работы» 
 «Родное слово» 
 «Энергосбережение, природа и мы» 
 Робототехника 
 Баскетбол 
 Вольная борьба 

 
 

Кружки на базе Тулагинской СОШ: 
 



 Для формирования здорового образа жизни и профилактики 
пагубных привычек постоянно проводятся различные 
мероприятия по школе, предусмотрены классные часы, 
конференции отцов, уроки физической культуры,  
«Туристический слет», туристические походы, неделя Здоровья, 
спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», 
праздники, спартакиады, мероприятия по пожарной 
безопасности, ПДД, презентации по ЗОЖ, лекции приглашенных 
специалистов. Экологическую грамотность школьников 
повышают различные классные часы, выставки поделок из 
природных материалов, субботники, научно-исследовательская 
деятельность учащихся,  общеобразовательные уроки, трудовой 
экологический десант, туристические походы на природу, 
познавательные конкурсы и викторины, мероприятия, 
посвященные Дню Земли, беседы по бережному отношению к 
природе. 

 В школе ведется предмет «Твое здоровье» для 10-11 классов, 
раскрывающий различные вопросы по сохранению и укреплению 
здоровья детей, профилактике различных заболеваний.  
 



В школе уровень воспитанности изучается по диагностической 
программе М.И. Шиловой. При проведении диагностических 
процедур предлагается выделить четыре уровня  (высокий, 
хороший, средний, низкий 
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Анкетирование родителей. 
  Удовлетворены ли ВЫ: 
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Как Вы считаете, позволяет ли наша школа ученикам: 
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Анкетирование учащихся 
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С удовольствием ли Вы посещаете школу? 

затрудняются нет да 



 ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ 
 Победитель конкурса работодателей в номинации «Лучший работодатель» в сфере 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, 2016 
 Диплом III степени в номинации «Лучшая агрошкола» республиканской 

агропромышленной выставки – ярмарки ПРОДОВОЛЬСТВИЕ – 2016  
 Обладатель серебряной медали, 18-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2016»  
 Победитель республиканской педярмарки «Сельская школа и образовательная марка-

2017г.» с.Чурапча, 1 июля 2017г. 
 1 место в номинации дополнительного конкурса «Дизайн выставочной экспозиции», 

УРОЖАЙ- 2017г., сентябрь г.Якутск 
 1 место в общекомандном зачете, Республиканская выставка-конкурс достижений 

юных опытников сельского хозяйства «УРОЖАЙ- 2017» 
 1 место в в номинации «Плодово-ягодные культуры», Республиканская выставка-

конкурс достижений юных опытников сельского хозяйства «УРОЖАЙ- 2017» 
 Диплом III степени республиканского этапа V Всероссийской интеллектуальной игры 

«Начинающий фермер» среди ученических производственных бригад РС(Я), 2017 
 Победитель Гранта Президента РС(Я) «Лучшая агрошкола 2017»  
 Победитель конкурса приоритетного национального образования «Лучший учитель 

России -2017» Тимофеева С. А., учитель информатики МОБУ Тулагинской СОШ им. П. 
И. Кочнева  

 Золотая медаль в международной научно-исследовательская выставка научных 
проектов молодых исследователей MILSET2-2017,  г. Фортареза, Бразилия 
Бессчетников Евгений, ученик 10 класса МОБУ Тулагинской СОШ им. П. И. Кочнева 

 Лауреат Х Всероссийской научно-инженерной выставки сетевого координационного 
центра научно-социальной программы  для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
Петров Михаил, ученик 11 класса,  г.Верхний Уфалей, декабрь 2017г. 
 



Воспитание личности – это 
совместная деятельность  
семьи, школы и социума 


