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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хампинская средняя общеобразовательная 

школа им.С.Ф.Гоголева» муниципального района 

«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Руководитель 

Семенова Вероника Даниловна, директор муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Хамписнкой средней общеобразовательной школы  им. С. 

Ф. Гоголева 

Адрес организации 

 678225, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 

Вилюйский улус (район), с.Хампа, ул. Героя Степанова, 39. 

 

Телефон, факс  телефон 8(41132) 24-1-58. 

Адрес электронной 

почты, сайт 
 schhampa@mail.ru,   http://hampaschool.ucoz.ru/ 

Учредитель 
 Администрация муниципального района  

«Вилюйский улус (район)» РС(Я) 

Дата создания 

 1867 г. – Средневилюйская частная школа 

1876 г.- Средневилюйское одноклассное училище 

1920 г. – Средневилюйская советская трудовая школа I 

ступени 

1931 г. – Хампинская неполная средняя школа 

1951 – Хампинская средняя общеобразовательная школа 

Лицензия 
 Серия 14 П 01№ 0001662 № 1311 от 24.11.2015 г. МО РС 

(Я)  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 Серия 14 № 001462 от 31.05.2012 г. действительно по 

27.05.2023 № 746 МО РС (Я)  
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МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева»  расположена в с.Хампа Вилюйского 

улуса Республики Саха (Якутия), 75 км от улусного центра г.Вилюйска.   

Основным видом деятельности школы является реализация  

- начального общего образования (основная общеобразовательная 

программа начального общего образования); 

- основного общего образования (основная общеобразовательная программа 

основного общего образования); 

- среднего общего образования (основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования); 

- дополнительные общеобразовательные программы спортивно-

оздоровительного, культурно-эстетического, военно-патриотического направления; 

- адаптированные общеразвивающие программы; 

- дополнительных предпрофессиональных программ. 

 

2. Система управления организацией 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом ОО 

управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 
Функции в соответствии с уставом ОО 

Директор 

5.8. К компетенции директора относится осуществление 

текущего руководства ее деятельностью, в том числе: 

5.8.1. организация осуществления в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов образовательной и 

иной деятельности Учреждения;  

5.8.2. организация обеспечения прав участников 

образовательного процесса в Учреждении; 

5.8.3. организация разработки и принятие локальных 

нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов; 

5.8.4. организация и контроль работы административно-

управленческого аппарата; 
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5.8.5. установление штатного расписания; прием на 

работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

5.8.6. решение иных вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Учредителя и коллегиальных 

органов управления Учреждением, определенную настоящим 

Уставом. 

 

 

Совет школы 

(управляющий 

совет) 

Управляющий совет Учреждения решает следующие 

задачи: 

5.23.1. участие в разработке образовательной 

программы; 

5.23.2. утверждение Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения; 

5.23.3. утверждение распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

5.23.4. привлечение средств для нужд образовательного 

учреждения; 

5.23.5. установление режима работы образовательного 

учреждения; 

5.23.6. содействие созданию в образовательном 

учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

5.23.7. осуществление контроля за соблюдением 

условий обучения, воспитания и труда в образовательном 

учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

5.23.8. осуществление контроля за соблюдением общих 

требований к приему граждан в образовательные учреждения, а 

также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

5.23.9. осуществление контроля за своевременным 

предоставлением отдельным категориям обучающихся, 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством; 

5.23.10. участие в осуществлении контроля за 

работой подразделений организаций общественного питания, 
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пришкольного интерната  и другие подразделения; 

5.23.11. участие в осуществлении контроля 

качества общего образования; 

5.23.12. утверждение публичного отчета о 

результатах деятельности образовательного учреждения; 

5.23.13. разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Педагогический 

совет 

 К компетенции Педагогического Совет Учреждения 

относится: 

5.16.1. обсуждение и принятие решений по любым 

вопросам, касающимся содержания образования, 

образовательных программ; 

 5.16.2. определение основных направлений развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса; 

 5.16.3. разработка и внесение на утверждение директору 

образовательной программы Учреждения, годового 

календарного графика, программ дополнительного 

образования; 

 5.16.4. принятие решений о ведении платной 

образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам 

5.16.5. принятие решения о проведении переводных 

экзаменов в  классах,  их количестве  и предметах,  по которым 

экзамены проводятся в этом году; 

5.16.6. принятие решения о переводе обучающихся из 

класса в класс, условно,  об  оставлении  обучающихся на  

повторный год обучения; 

5.16.7. принятие решения об исключении обучающегося,  

достигшего возраста 15 лет,  из школы  за  совершенные   

неоднократные  нарушения  устава Учреждения, в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

5.16.8. обсуждение, в случае необходимости, 

успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

5.16.9. утверждение характеристик педагогических 

работников,  представляемых  к почетным  званиям,  

профессиональным знакам отличия и другим наградам; 

 5.16.10. обсуждение и утверждение аналитического 

отчета по самообследованию Учреждения;  
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 5.16.11. рекомендации руководителю Учреждения по 

вопросам, связанным с ведением образовательной деятельности 

организации; 

 5.16.12. внедрение в практику работы Учреждения 

достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 5.16.13. осуществление взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников по вопросам 

организации образовательного процесса; 

 5.16.14. поддержка общественных инициатив по 

совершенствованию обучения и воспитания воспитанников.  

 

Общее собрание 

работников 

 К компетенции общего собрания работников 

Учреждения относится: 

5.14.1. определение основных направлений 

деятельности Учреждения, перспективы  

(стратегию) ее развития; 

5.14.2. обсуждение, принятие, изменение устава 

Учреждения, ликвидации и реорганизации Учреждения; 

5.14.3. обсуждения, принятия, изменения коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

5.14.4. обсуждения, принятия, изменения локальных 

нормативных актов, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране 

труда, положения о комиссии по охране труда; 

5.14.5. дает рекомендации по плану финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает отчеты 

директора Учреждения о его исполнении; 

5.14.6. принимает положение о социальной поддержке 

работников Учреждения и решения о социальной поддержке 

работников Учреждения; 

5.14.7. избирает представителей работников Учреждения 

в органы и комиссии Учреждения; 

5.14.8. формирует комиссию по урегулированию споров; 

5.14.9. избирает представителей работников в комиссию 

по трудовым спорам Учреждения; 

5.14.10. обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в  Учреждении, дает рекомендации по ее 

укреплению, 
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5.14.11. содействует созданию оптимальных 

условий для организации труда и профессионального 

совершенствования работников; 

5.14.12. поддерживает общественные инициативы 

по развитию деятельности Учреждения. 

5.14.13. рассматривает иные вопросы деятельности 

Учреждения, принятые общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

директором Учреждения.  

Порядок принятия решений и выступления от имени 

Школы: 

 решения собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании; 

 в случае равенства голосов решающим является 

голос председателя; 

 решение собрания по отдельным вопросам, 

например, по вопросам его исключительной компетенции, 

может приниматься простым большинством 2/3 голосов его 

членов, присутствующих на заседании.   

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в ОО созданы методические 

объединения учителей: Мо Дьулуур, Мо Лира, Мо Чэчир, Мо Тумэн. 

Также действует система родительского самоуправления (общешкольный 

родительский комитет, классные родительские комитеты) и система ученического 

самоуправления.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  
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Учебный план МБОУ «Хампинская СОШ» МР «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха(Якутия) на 2018-2019 учебный год для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

классов составлен на основе примерного учебного плана ФГОС, а для 11 классов 

составлен на основе БУП  для ОУ РС(Я) 2005 года. С учетом необходимых 

требований и рекомендаций и в соответствии с СанПиН ( 2.4.2.2821-10). 

 Учебный план реализует базовый уровень обучения в 1-11 классах. Форма 

обучения очная. 

Цель учебного плана:  

  Создание условий для самореализации личности с учетом возможностей, 

склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и 

интеллектуального потенциала, для обеспечения качественного образования, 

воспитание активных и сознательных граждан демократического общества. 

Задачи: 

 Создание условия для индивидуального развития личности школьника, его 

творческих способностей и желания интереса к учебе; 

 Сохранение физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков учебных предметов и 

разнообразных видов деятельности; 

 Формирование общей культуры личности обучающихся их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения  профессиональных образовательных программ; 

 Воспитание нравственных, патриотических, эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой 

объем освоения программ общего среднего образования и учитывающим 

санитарно-эпидемиологические нормы организации образовательного процесса. 

Включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а 

также компонент образовательного учреждения. Количество учебных часов 

федерального и национально–регионального компонента для 1-11 классов 

сохранено в полной мере.  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей.  

Реализация учебного плана предполагается в режиме 6-дневной учебной недели во 

2-11 классах и 5-дневной учебной недели в 1 классе. Планируемое количество 

обязательных занятий не выходят за пределы максимально допустимой нагрузки.  

 

Сведения об педагогических работниках 

Структура педагогического коллектива по 

должностям 

количество 
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Учитель 27 

Соц. педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Организатор детского движения 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Воспитатель интерната 2 

Всего педагогических работников 33 

 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 28 85% 

со средним профессиональным 

образованием 

5 15% 

с общим средним образованием 0 0% 

 

имеют квалификационную 

категорию 

высшую 10 30% 

первую 11 33% 

соответствует занимаемой должности 8 24% 

Не имеют категорию 4 13% 

 

Педагогический стаж менее 5 лет 6 18% 

от 6-10 лет 7 21% 

от 10 и более 20 61% 

 

Укомплектованность педагогических работников -100%. Все работающие в 

школе учителя имеют специальное педагогическое образование. Педагогические 

работники своевременно повышают и подтверждают квалификационную 

категорию в соответствии с планом. 

По плану прошли аттестацию на 2018 уч. год 

Квалификационная категория ФИО, должность 

На соответствие 1. Николаева В. Г. – учитель 

русского языка и литературы. 

2. Ноговицина К. З. – учитель 

музыки 

На первую 1. Степанов Ф. С. – учитель истории 

и обществознание. 

2. Сивцева И. К. – воспитатель 

интерната. 

3. Гоголева М. Ю. – социальный 

педагог. 

4. Степанов И. С. – учитель 
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технологии 

На высшую 1. Петрова В. А. – учитель 

начальных классов. 

Воспитательная работа 2018 год 

 

      Воспитательная работа школы ведется с целью формирования у детей 

гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России, совершенствования оздоровительной работы с учащимися и 

привития навыков здорового образа жизни, развития коммуникативных навыков и 

формирования методов бесконфликтного общения, поддержки творческой 

активности учащихся во всех сферах деятельности, активизации ученического 

самоуправления, создания условий для развития общешкольного коллектива, 

совершенствования системы семейного воспитания, повышения ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей согласно школьному плану 

воспитательной работы. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по различным направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- работа кружков и спортивных секций. 

 

Гражданско-патриотическое: 

     Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения 

качеств  гражданина-патриота, готовности к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой 

родине, тем местам, где мы живем, учимся, растем. 

 Тимуровские работы: 

 помощь ветеранам тыла, одиноким пожилым людям, ветеранам 

педагогического труда – сбор урожая, уборка территории 

 субботники по уборке территории школы, местности Унаардаах, детской 

площадки, улицы наслега. 

 Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда, посвящённый Дню 

учителя, изготовление поздравительных открыток, сувениров. 

 Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию ветерана педагогического 

труда Михайловой М.Н. 
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 Поздравительный концерт для любимых матерей. 

 Поздравление ветеранов тыла и одиноких пожилых людей с Днем Пожилых 

людей. 

 Тематические классные часы Дню окончания 2 мировой войны, Дню 

государственности РС(Я), Дню пожилых, Дню народного единства, Дню Героев 

России, видному государственному деятелю, наркому просвещения С.Ф. 

Гоголеву, 125-летию П.А.Ойунского, Дню Победы. 

 Выставка книг о видных и государственных деятелях РС(Я), о Героях России. 

 Акции: «Помоги собраться в школу», «Моя любимая Мама» 

 Месячник патриотического воспитания: смотр песни и строя, военно-

спортивные игры, поздравление ветеранов тыла, выпуск школьной газеты 

 Военно-спортивная игра «Зарница» в честь Героя Советского Союза 

Н.С.Степанова 

 Недели,  посвященные к 73-летию Победы в ВОВ, Дню Государственности 

РС(Я), Дню Республики Саха (Якутия). 

 Парад Победы 

 

Духовно-нравственное 

    Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно-

нравственное воспитание, направленное на формирование у обучающихся 

основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности 

и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих 

способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала 

личности. 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия: 

 «День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов  

 «Посвящение в пятиклассники» для обучающихся 5-х классов  

 Традиционное праздничное мероприятие «Золотая осень» 

 Праздничные концерты, посвященные Дню Учителей, Дню Матерей. Где все 

классы подготовили музыкальные номера, приняли активное участие. 

 Конкурс чтецов, посвященный 125-летию П.А. Ойунского. 

 Интеллектуальные игры «Что?Где?Когда?» 

 Выставка «Золотые руки моих предков» 

 Мастер классы «Бабушкин сундучок», «Новогодние подарки своими руками» 

 Организованно, с привлечением большого количества родителей прошли 

новогодние праздники, праздник последнего звонка 

 Интересны по содержанию выпуски школьной газеты «Ньургуһун» 

 Конкурс «Рыцари пера» 

 Конкурс «Мама и я» 

http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-22579
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 Конкурс «Сааскылаана – 2018» 

 

Физкультурно – оздоровительное 

      Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными 

задачами которого является просвещение в области физического здоровья, 

формирование здорового образа жизни обучающихся. В рамках данного 

направления прошли следующие мероприятия: 

 участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций – 2018»  

 веселые старты для обучающихся, для родителей 

 спортивные соревнования «Игры предков» для обучающихся 1-11 классов 

 первенство школы по пионерболу среди обучающихся 4-7 классов 

 Первенство школы по волейболу среди обучающихся 8-11 классов 

 спортивный конкурс «Мама, бабушка и я» 

 внутришкольный шашечный турнир, посвященный Н.А.Кондакову 

 тематические классные часы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни 

 месячники психологического здоровья обучающихся 

 соревнование по футболу «Виктория» 

    Учителями истории и обществознания проведены единые уроки по правам 

человека для обучающихся 6-11 классов. В рамках курса ОБЖ проведены уроки 

по медиабезопасности, традиционный правовой турнир, лекции «Сообщи, где 

торгуют смертью!»,  вечер вопросов и ответов «Право. Закон. Что это такое?», 

«Общественный порядок и свобода личности». Выставка книг «Закон обо мне, 

мне о законе». Для родителей распространены методические пособия, 

проведены всеобучи. Проведены все намеченные мероприятия, посвященные 

всероссийскому Дню Трезвости, всемирному Дню борьбы со СПИДом,  

конкурсы рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни», круглые столы, 

дискуссии, интеллектуальные игры.  

 

Экологическое 

    Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные 

на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в 

повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране 

окружающей среды. Ежегодно в 1 и 4 четверти проходит акция «Чистый двор» - 

добросовестно и активно трудится каждый классный коллектив. Продолжается 

работа по озеленению школы, классов. В сентябре обучающиеся 6 класса 

смастерили и повесили 12 кормушек на территории детского сада. 

 

Работа кружков и спортивных секций 
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    Продолжается работа по привлечению учащихся к кружковой работе. В этом 

учебном году в школе работает 29 кружков и секций.  

№ Название кружков, 

секций 

Руководитель Класс Охват 

1.  Чэбдигирии Каратаева Я.П., 

Павлова А.П., 

Семенова Я.Э. 

1,2,3,4,5,6,7 121 

2.  Мындыр өй Унарова Л.А. 2,3,4,5 64 

3.  Музыка для всех Ноговицына К.З. 1,2,3,4,5,6,7,8 72 

4.  Робототехника Евелева Ю.Н. 2,3,4,5,6,7 51 

5.  Веселая арифметика Николаева Е.В. 1 20 

6.  Занимательная 

грамматика 

Николаева Е.В. 1 20 

7.  Азбука общения Николаева Е.В. 1 20 

8.  Хочу быть успешным Ксенофонтова Р.Н. 1 20 

9.  Умелые руки Новикова Т.П. 2 17 

10.  Наш класс Новикова Т.П. 2 17 

11.  Веселый английский Жиркова О.А. 2 17 

12.  Наш класс Катанова В.В. 3 21 

13.  Литературный салон Катанова В.В. 3 21 

14.  Умелые руки Катанова В.В. 3 17 

15.  Мир вокруг нас Петрова В.А. 4 15 

16.  Умелые руки Петрова В.А. 4 15 

17.  Наш класс Петрова В.А. 4 14 

18.  Умелые ручки Бочкарева А.И. 5,6,7,8 29 

19.  Устный английский Петров А.П, 5 15 

20.  Общение как 

коммуникация 

Ксенофонтова Р.Н. 5 15 

21.  Нестандартные задачи Гоголева М.А. 6 17 

22.  Счастливый английский Жиркова О.А. 6,7 32 

23.  Литературный салон Мандарова М.Н. 7,8 28 

24.  Физические опыты Данилова М.Н. 8 13 

25.  Шаг за шагом к ГИА Григорьева Р.Р. 8 13 

26.  Театр ее величества Петров А.П. 8 13 

27.  Загадки ДНК Афанасьева В.П. 9 11 

28.  Волейбол Павлова А.П. 

Семенова Я.Э. 

8-11 35 

29.  Спортивные игры Каратаева Я.П. 5-10 25 
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Помимо этого дети занимаются в школе театрального искусства, в филиале ДЮСШ 

(теннис, бокс, легкая атлетика). Охват дополнительными занятиями – 100%.  

 

Охват детей – 100%. Помимо школьных кружков и секций дети посещали школу 

театрального искусства и филиал ДЮСШ – настольный теннис, бокс, легкая 

атлетика. 

 

Достижения обучающихся:  

№ ФИ обучающегося Улусные, республиканские, всероссийские конкурсы, 

фестивали, соревнования 

1.  Катанов Руслан 2 класс 1 место – открытый турнир по боксу среди юношей 2008-

2009гр, специальный приз «Лучший боксер»,  1 место – на 

открытом турнире по боксу среди юношей в памяти Кеши 

Федорова и Мичил Петрова. 

2.  Саввинов Сарыал 

 3 класс 

Лауреат 1 степени республиканского вокального конкурса 

«Первые шаги», 2 место – открытый турнир по боксу  

памяти К.Федорова и М. Петрова,  2 место – открытый 

турнир по боксу в памяти Яковлева Д.Д. 

3.  Степанова Саяна 3 класс Лауреат 1 степени республиканского вокального конкурса 

«Первые шаги» 

4.  Григорьев Тимофей  

3 класс 

2 место – открытый турнир по боксу  памяти К.Федорова и 

М. Петрова 

5.  Иванов Ариян 3 класс 1 место – открытый турнир по боксу  памяти К.Федорова и 

М. Петрова, 1 место -  открытый городской турнир по 

кикбоксингу в памяти Г. Б. Тытыгынаева, 1место – 

открытый турнир по боксу в памяти Яковлева Д.Д. 

6.  Катанов Саян 3 класс 3 место – открытый турнир по боксу  памяти К.Федорова и 

М. Петрова 

7.  Чемезов Герман 4 класс 3 место - улусный конкурс «Дьиэрэй Бүлүүм хомуһа», 3 

место - 3-й открытый турнир по боксу среди юношей в 

памяти А. Л. Афанасьева, 3 место -  открытый турнир по 

боксу в памяти Кеши Федорова и Мичил Петрова, 1 место - 

республиканский турнир по боксу на призы Д. Федорова и 

А. Поскачина. 

8.  Винокурова Нарияна 

4 класс 

3 место - республиканский турнир по настольному теннису 

памяти заслуженного учителя школы РСФСР К. К. 

Окоемова 

9.  Татаринов Тимур 

4 класс 

3 место - республиканский турнир по боксу на призы 

 Д. Федорова и А. Поскачина, 2 место - открытый 

городской турнир по кикбоксингу в памяти Г. Б. 
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Тытыгынаева 

10.  Бочкарева Юлиана  

5 класс 

Диплом 2 степени в конкурсе-выставке декоративно-

прикладного творчества “Планета АРТ”, направление 

“Народная кукла” в рамках Республиканского фестиваля 

детского творчества “Диалог культур”. 

11.  Семенов Илья 5 класс 2 место среди юношей 2006-07 г.р. весовой категории 46 

кг. На открытом турнире по боксу среди юношей в памяти 

Кеши Федорова и Мичил Петрова, 1 место среди юношей 

2006-07 г.р. весовой категории 43 кг.в республиканском 

турнире по боксу среди юношей на призы мастеров спорта 

международного класса по боксу Дмитрия Федорова и 

Афанасия Поскачина. 

12.  Чирков Виктор 5 класс 1 место на 3 открытом турнире по боксу среди юношей в 

памяти Андреева Леонида Афанасьевича, тренера по боксу 

Вилюйской ДЮСШ №1, основателя секции по боксу в 

Лекеченском наслеге, проводимого в рамках 100-летнего 

юбилея Баппагаинского наслега Вилюйского улуса, 1 место 

среди юношей 2006-07 г.р. весовой категории 30 кг. На 

открытом турнире по боксу среди юношей в памяти Кеши 

Федорова и Мичил Петрова,  2 место в весовой категории 

30 кг. В открытом турнире МО «Город Вилюйск» по боксу 

среди юношей в памяти ветерана спорта, чемпиона и 

призера Якутской АССР Яковлева Дмитрия Дмитриевича, 

1 место среди юношей 2006-07 г.р. весовой категории 32 

кг. Республиканскомтурнире по боксу среди юношей, на 

призы мастеров спорта международного класса по боксу 

Дмитрия Федорова и Афанасия Поскачина. 

13.  Павлов Альберт 5 класс 1 место на 3 открытом турнире по боксу среди юношей в 

памяти Андреева Леонида Афанасьевича, тренера по боксу 

Вилюйской ДЮСШ №1, основателя секции по боксу в 

Лекеченском наслеге, проводимого в рамках 100-летнего 

юбилея Баппагаинского наслега Вилюйского улус, 1 место 

среди юношей 2006-07 г.р. весовой категории 30 кг. На 

открытом турнире по боксу среди юношей в памяти Кеши 

Федорова и Мичил Петрова, 2 место в весовой категории 

30 кг. В открытом турнире МО «Город Вилюйск» по боксу 

среди юношей в памяти ветерана спорта, чемпиона и 

призера Якутской АССР Яковлева Дмитрия Дмитриевича, 

1 место среди юношей 2006-07 г.р. весовой категории 32 

кг. Республиканском турнире по боксу среди юношей. На 
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призы мастеров спорта международного класса по боксу 

Дмитрия Федорова и Афанасия Поскачина. 

14.  Алексеева Лидия 6 класс Гран-При всероссийского фестиваля театральных 

коллективов «Фактор успеха» г.Сочи, 2 место в улусном 

конкурсе спектаклей на английском языке. 

15.  Бакарова Анжела  

6 класс 

Гран-При всероссийского фестиваля театральных 

коллективов «Фактор успеха» г.Сочи,2 место - турнир по 

русским шашкам на призы Протопопова г. Вилюйск, 

1 место в улусных соревнованиях  «Президентские игры»  

16.  Иванова Айыына 

6 класс 

Гран-При всероссийского фестиваля театральных 

коллективов «Фактор успеха» г.Сочи,1 место в конкурсе 

чтецов г. Вилюйск  

17.  Осипова Анастасия 

6 класс 

Гран-При всероссийского фестиваля театральных 

коллективов «Фактор успеха» г.Сочи,2 место в улусном 

конкурсе спектаклей на английском языке, 1 место в 

улусных соревнованиях  «Президентские игры» 

18.  Еремеев Анатолий  

6 класс 

Гран-При всероссийского фестиваля театральных 

коллективов «Фактор успеха» г.Сочи. 

19.  Николаев Вадим 6 класс 1 место в конкурсе чтецов г. Вилюйск, 2 место - по боксу 

среди школьников г. Якутск, 2 место по боксу на призы 

международного мастера спорта по боксу А.Д. Поскачина,  

2 место - соревнование по боксу среди ДЮСШ г. Якутск 

20.  Семенов Юлиан 6 класс 2 место по боксу на призы международного мастера спорта 

по боксу А.Д. Поскачина, 1 место в улусных соревнованиях  

«Президентские игры». 

21.  КолодезниковаНарыйа 7 

класс 

3 место в улусном конкурсе стихотворений «О папе нашем 

стихами мы расскажем» 

22.  Новиков Айыстан 

7 класс 

3 место - чемпионат республики по боксу, 3 место -

региональный турнир по боксу, 2 место - чемпионат 

Вилюйского улуса по боксу  

23.  Семенова Виктория  

7 класс 

4 место - чемпионат республики по теннису, 3 место -  

открытый турнир Окоёмова по теннису. 

24.  Осипов Алексей  

7 класс 

1 место - чемпионат республики по теннису, 1 место -  

открытый турнир Окоёмова по теннису. 

25.  Алексеев Степан 8 класс 2 место - Открытый турнир МО «Город Вилюйск» по боксу 

среди юношей в памяти ветерана спорта, чемпиона и 

призера ЯАССР Яковлева Д.Д.,  2 место - кубок РС(Я) по 

кикбоксингу. Раздел фулл-контакт с лоу киком, 3 место - 

Первенство РС(Я) по кик-боксингу памяти первого 

чемпиона РСФСР Андрея Павлова в разделе «Лоу-кик», 3 
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место - Кубок мэра г.Хабаровска по кикбоксингу среди 

сборных команд ДФО, Чемпионат и первенство ДФО по 

кикбоксингу в разделах «фулл-контакт», «фулл-контакт с 

лоу-киком»  

26.  Васильева Анна 8 класс Лауреат 1 степени  международного конкурса «Роза 

ветров», 3 место в соревнованиях по баскетболу в 

комплексной спартакиаде «Надежды Вилюя» 

27.  Семенов Степан 8 класс 2 место - региональный фестиваль «Дьо5ур - 2018» юных 

математиков и физиков, 2 место - физико-математический 

фестиваль «Дьо5ур – 2018» , военно-патриотическая игра 

«Степановские игры» меткий стрелок – 2 место 

28.  Прокопьев Сандал  

8 класс 

Лауреат 1 степени  международного конкурса «Роза 

ветров», военно-патриотическая игра «Степановские игры» 

- разборка и сборка автомата 3 место, меткий стрелок – 2 

место. 

29.  Бакарова Надежда  

8 класс 

1 место - чемпионат профессионального мастерства 

школьников Juniorskilis по компетенции «Кулинарное 

дело» 

30.  Гоголев Даниил 8 класс 3 место в соревнованиях по баскетболу в комплексной 

спартакиаде «Надежды Вилюя», военно-патриотическая 

игра «Степановские игры» - меткий стрелок – 2 место 

31.  Григорьев Виктор  

8 класс 

2 место, 3 место в абсолютной игре в турнире по 

настольному теннису памяти заслуженного учителя школы 

РСФСР, краеведа, наставника, тренера К.К.Окоемова, 2 

место и 3 место в парной игре в первенстве по настольному 

теннису на открытом республиканском турнире на призы 

4-х кандидатов в мастера спорта России из села Тамалакан. 

32.  Максимов Павел 8 класс 2 место в открытом турнире по боксу в памяти Кеши 

Федорова и Мичил Петрова. 

33.  Семенова Күннэй 2 место - кубок РС(Я) по кикбоксингу. Раздел фулл-

контакт с лоу киком, 2 место - Первенство РС(Я) по кик-

боксингу памяти первого чемпиона РСФСР Андрея 

Павлова в разделе «Лоу-кик», 3 место в соревнованиях по 

баскетболу в комплексной спартакиаде «Надежды Вилюя» 

34.  Степанова Нина, 

Корякина Айсаана 

8 класс 

3 место - слет юнкоров «Рыцари пера»  

35.  Федорова Кэскилээнэ 10 

класс 

Лауреат 1 степени вокального конкурса «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 1 степени фестиваля «Звонко лейся песня» 

36.  Константинова Лауреат 1 степени  международного конкурса «Роза 
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Ангелина 10 класс ветров», лауреат 1 степени фестиваля «Звонко лейся 

песня», 3 место - слет юнкоров «Рыцари пера» 

37.  Николаева Динара 10 

класс 

1 место - улусный фестиваль по русским шашкам, 

посвященный к 80-летию М.Е.Николаева, Лауреат 2 

степени вокального конкурса «Бриллиантовые нотки», 

дипломат фестиваля «Звонко лейся песня» 

38.  Дырахова Алина 10 

класс 

Лауреат 2 степени вокального конкурса «Бриллиантовые 

нотки», дипломат фестиваля «Звонко лейся песня», 3 место 

в соревнованиях по баскетболу в комплексной спартакиаде 

«Надежды Вилюя» 

39.  Николаев Николай (Н)  

10 класс 

3 место - улусный фестиваль по русским шашкам, 

посвященный к 80-летию М.Е.Николаева 

40.  Коллектив 1 класса Лауреаты 3 степени VI регионального детско-юношеского 

фестиваля “Первые шаги” в рамкахVI Международного 

фестиваля «Бриллиантовые нотки» 2018г 

41.  Хор мальчиков  3-7 

классы 

“Саха саарынын аатын сүгэр оскуолалар” түмсүүлэрэ 

Бүлүү улууһугар тэриллибитэ, “Саха саарыннара” 

конференция ыытыллыбыта 10 сылларыгар аналлаах 

“Албан ааккыт ааттаана турдун үйэлэртэн үйэлэргэ” диэн 

оскуола оҕолорун уонна улахан дьон кыттыылаах улуснай-

научнай практическай конференция5а хордар икки 

ардыларыгар 2 миэстэ 

42.  Коллектив 5 класса Ийэ тыл күнүгэр Бүлүү куорат 385 сылын көрсө “Сайда-

үүнэ, туругура тур, тапталлаах Бүлүү куоратым!” Бүлүү 

улууһун суруйааччыларын, айар талааннаахтарын 

айымньыларын улуустааҕы ааҕыы күрэҕин туоһу суруга, 

Сертификат за активное участие в республиканском 

виртуальном конкурсе чтецов «Кэрэкэ тыллар»,  

 

 

     

5. Качество образовательного процесса 

Таблица 1. Динамика качества образовательного процесса 

Параметры статистики 
Учебный год 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Количество обучавшихся на конец учебного года, 

в том числе: 
 162  185 181  175  



20 

 

• в начальной школе  59  71  73  75 

• в основной школе  80  78  74  79 

• в средней школе  23  36  34  21 

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение: 
     1   

• в начальной школе      1   

• в основной школе         

• в средней школе         

Не получили аттестат:  2   2    

• об основном общем образовании         

• о среднем общем образовании  2    2   

Окончили школу с аттестатом особого образца:  3  1  2   

• в основной школе  1    1   

• в средней школе  2  1  1   

 

Таблица 2. Успеваемость и качество знаний учащихся 2–4-х классов 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают 

Переведены 

условно Всего 

Из них 

не 

аттест. 

    
Кол-

во 
% 

с 

отметками 

4 и 5 

% 

с 

отметками 

5 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2-е  22  22  100  13  59,1  3  13,6          0   

3-и  14  14  100  6  42,8  2  14,3          0   

4-е  17  17  100  5  29,4  3  17,6          0   

Итого  73  73  100  24  32,9  8  10,9          0   

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9-х классов 

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не успевают Переведены 
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обуч-

ся 

успевают учебный год учебный год 

Всего 

Из них 

не 

аттест. 

условно 

    
Кол-

во 
% 

с 

отметками 

4 и 5 

% 

с 

отметками 

5 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 17 17  100 7 41,2 3 17,6          0   

6 12 12  100 5 41,7 2 16,7          0   

7 13 13  100 10 76,9  0          0   

8 20 20 100 8 40,0 1 5,0       

9 12 12 100 5 41,7 1 8,3       

Итого 74 74  100 35 47,3 7 9,4          0   

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-11-х классов 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают 

Переведены 

условно Всего 

Из них 

не 

аттест. 

    
Кол-

во 
% 

с 

отметками 

4 и 5 

% 

с 

отметками 

5 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

10 12 12  100 9  75,0   0          0   

11 22 22  100 11  50,0 1  4,5          0   

Итого 34 34  100 20  58,8 1  2,9          0   

 

Таблица 3. Результаты сдачи ЕГЭ в 2018 году 

 

Предмет 

Сдавали 

всего, 

чел. 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

5 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

4 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

3 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 2 

Средний 

балл 

 Математика 22 7 3 10   
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базовая 2 4 

 

Предмет 

Сдавали 

всего, 

чел. 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

от 60 баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

больше 

порога до 60 

баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

ниже порога 

Средний 

балл 

 Русский язык  22 4 16  2  48 

Математика 

профильная 
4 0 

3 
1 34 

Обществознание 1 0 0 1 18 

Английский 

язык 
2 0 

1 
1 29 

Литература 2 0 1 1 22 

Химия 1 0 0 1 31 

Биология 1 0 1 0 50 

Физика 4 0 4 0 41 

История 2 0  0 2  16 

 

 

Таблица 4. Результаты сдачи ОГЭ в 2018 году 

Предмет 

Сдавали 

всего, 

чел. 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

5 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

4 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

3 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

2 

Средний 

балл 

 Математика  12  0 8   4  0 4 

Русский язык 12 1 4 7 0 4 

Обществознание 11 0 1 10 0 3 

Родной язык 1 1    5 

Биология 9 0 1 8 0 3 

Физика 3 0 1 2 0 3 
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ЕГЭ за 2017 и 2018 гг. 

           

    

   

№ Предмет 

Количество 

участников 

Не преодолели мин 

порог 

Преодолен

ие 

мин.порога 

Высший 

балл 

Средний 

балл 

2017 2018 

2017 2018 

20

17 
2018 

20

17 

20

18 

20

17 

20

18 

Ко

л-

во 

До

ля 

Кол

-во 

До

ля 

1 Русский язык 14 20         14 18 67 78 52 48 

2 
Математика 

базовая 
14 20         14 18 5 5 4 

4 

3 
Математика 

профильная 
3 5         3 4 39 45 35 

34 

4 Информатика                         

5 
История 

  2      2 
10

0  
      18   

16 

6 
Обществознание 

1 1 1 
10

0 
1 

10

0 
    23 18 23 

18 

7 География                         

8 Физика 3 4         3 4 49 45 45 41 

9 
Химия 

1 1 1 
10

0 
1 

10

0 
    23 31 23 

31 

10 
Биология 

1 1 1 
10

0 
1 

10

0 
  1 21 50 21 

50 

11 Английский язык   2      1 50    1   39   29 

12 Литература 2 2 2 
10

0 
1 50   1 24 34 24 

22 
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Результаты олимпиад, НПК, конкурсы и т д. 

 

1. НПК «Шаг в будущее» 

 ФИО 

участника 

Класс Секция Название работы ФИО 

руководителя, 

должность 

место работы 

Результаты  

1 Бакарова 

Надежда 

Корякина 

Айсаана 

9 Общественные 

науки 

«Роль молодежи в 

развитии села» 

Григорьева 

Радомира 

Родомировна, 

учитель 

математики 

ХСОШ 

4 место 

2 Гоголева 

Айталыына 

Тимофеева 

Ирина 

6 Русская 

филология 

«Топонимика 

родного края» 

Николаева 

Вероника 

Геннадьевна, 

учитель р.яз и 

литературы 

ХСОШ 

1 место 

3 Степанова 

Нина 

 

9 

5 

Культурология и 

искусствоведения 

«Николаев И.И.-

основатель музея 

«Интернациональной 

дружбы» 

Хампинской СОШ 

им.С.Ф.Гоголева» 

Степанова Лена 

Лазаревна, 

учитель рус.яз 

и литер ХСОШ 

3 место 
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 Олимпиады: 

1. Олимпада им.Н.Г.Донского   по математике 

Бакарова Анжелла -4 место  7 класс, учитель Иванова М.Н. 

Степанов Андрей -5 место 6 класс, учитель Иванова М.Н. 

2. Улусный фестиваль «Дьо5ур -2018»  

Бакарова Анжелла -6 кл. 2 место, учитель Гоголева М.А. 

Гоголев Матвей -7 кл, 2 место, учитель Григорьева Р.Р. 

 

Региональный этап фестиваля «Дьо5ур- 2018» 

1. Бакарова Анжелла -1 место, учитель Гоголева М.А. 

Республиканский этап фестиваля «Дьо5ур-2018» 

1. Бакарова Анжелла 6 кл.- 2 место в общекомандном мат.бое. 

 

3. Улусная НПК «Кэнчээри» 

Григорьева Мария -8 кл 1 место в конкурсе рисунков. 

 

4. Улусная НПК «Саха Саарыннара 2018» 

Дырахова Алина, Бакарова Надежда «Именем гордимся»- 4 м 

Капитонов Николай 11 кл. 

 

5. Улусные Староватовские чтения –  Степанова Нина 8 кл.  2м. 

6. Республиканская НП детско-юношеские музейные чтения г.Якутск – 

Степанова Нина – 1 м. 

 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады: 

№ предмет класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

1 Русский язык 7 Бакарова Анжелла 1 Мандарова 

М.Н. 

2  8 Павлова Иванна 1 Мандарова 

М.Н. 

3  9 Степанова Нина 1 Степанова 

Л.Л. 

4  9 Семенов Степан 5 Степанова 

Л.Л. 

5 Английский 

язык 

7 Иванова Айыына 4 Жиркова О.А. 

6 Технология 11 Николаев Николай 3 Степанов И.С. 
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7  10 Федоров Аким 3 Степанов И.С. 

8  8 Шамаев Александр 1 Степанов И.С. 

9  7 Еремеев Толя 5 Степанов И.С. 

10  10 Осипова Алина 4 Бочкарева А.И. 

11  9 Григорьева Мария 3 Бочкарева А.И. 

12  9 Бакарова Надя 4 Бочкарева А.И. 

13  9 Корякина Айсаана 5 Бочкарева А.И. 

14  8 Степанова Виктория 4 Бочкарева А.И. 

15  7 Бакарова Анжелла 2 Бочкарева А.И. 

      

16 Обществознание 7 Бакарова Анжелла 3 Семенова В.Д. 

17  7 Иванова Айыына 6 Семенова В.Д. 

18  8 Архангельский 

Тамерлан 

2 Семенова В.Д. 

19  9 Степанова Нина 3 Семенова В.Д. 

20  10 Иванов Айтал 4 Степанов Ф.С. 

21 Биология 9 Семенов Степан 1 Иванова Л.М. 

22 Физика 7 Бакарова Анжелла 1 Данилова М.Н. 

23  8 Шамаев Александр 2 Данилова М.Н. 

24  8 Степанов Андрей 3 Данилова М.Н. 

25  8 Архангельский 

Тамерлан 

5 Данилова М.Н. 

26 Физкультура 7 Николаев Вадим 1 Павлова А.П. 

27  7 Бакарова Анжелла 4 Павлова А.П. 

28  9 Алексеев Степан 4 Павлова А.П. 

Семенова Я.Э 

29  10 Яковлева Аэлита 6 Каратаева Я.П. 

Семенова Я.Э. 

30  11 Павлов Степан 3 Каратаева Я.П. 

Семенова Я.П. 

31 Якутский язык 9 Степанова Нина 5 Иннокентьева 

Л.Г. 

32  10 Осипова Алина 5 Иннокентьева 

Л.Г. 

33 Русская 

литература 

8 Сергеева Джулия 3 Мандарова 

М.Н. 

34 Математика 8 Степанов Андрей  4 Григорьева 

Р.Р. 

  9 Семенов Степан 2 Иванова М.Н. 
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  9 Степанова Нина 3-4 Иванова М.Н. 

35 Черчение 9 Степанова Нина 2 Гоголева А.А. 

  9 Корякина Айсаана 4 Гоголева А.А. 

 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, НПК, 

конкурсах, спортивных соревнованиях 

Достижения обучающихся 1 класса  

классный руководитель Новикова Татьяна Петровна 

Олимпиады, НПК 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Республиканский  

1.  Скачкова 

Агнесса 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 2 место  

2.  Мандарова 

Саина 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 1 место 

3.  Игнатьев Эрсан Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 3 место 

4.  Непомнящая 

Лиза 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 2 место 

5.  Потапова Айна Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 2 место 

6.  Гоголев Дьулус Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 3 место 

7.  Григорьева 

Марина 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г участие 

8.  Герасимов Гера Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 3 место 

9.  Ноговицына 

Нарыйаана 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 2 место 

10.  Николаева 

Валя 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 3 место 

11.  Чирков 

Спартак 

Общепредметная олимпиада для учащихся 1 класса «Мин 

бастакы олимпиадам»27.11.17г 3 место 

 

Достижения обучающихся 2 класса 

Классный руководитель Катанова Варвара Викторовна 

Олимпиады, НПК 

№ Фамилия, имя Школьный Улусный  Республиканский  
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обучающегося уровень 

12.  Алексеева 

Айгыына 

*Ереспуублулукэ 

кунугэр аналлаах 

«Сахам сирэ – 

барахсан»  

Сертификат 

*Лучшая маска  

*Туоьу сурук Ийэ 

тыл, Сурук-бичик 

кунугэр аналлаах 

«Саха тыла – 

еркен ейбут» 

интерактивнай 

курэх 

кыттыылаа5а. 

*Кылаас иьигэр 

ыытыллыбыт 

«Мичийээнэ Куо 

– 2018 курэххэ 

«Нарыйаана Куо» 

анал аата. 

*Диплом «Мини – 

Мисс Красоьы и 

таланта 

*На олимпиада по 

математике, 

посвященной 150-

летию ХСОШ 2 

место 

*Улусн конкурсе 

«Юный 

каллиграф» 

посвященному 

Году 

образования в 

Вилюйском 

улусе. 

*Сертификат 

Республиканской 

олимпиады 

«Символ 

Якутии» 

Республиканск. 

Олимпиада «Пора 

Роста» 

Республ дистанц 

метапредметной 

олимпиады «Умники 

и умницы» для 

начальных классов 

образ РС(Я), 

Почетного работника 

общего образ РФ, 

ветерана труда, 

Почетного 

гражданина МО 

«Оспехский 1-ый 

наслег» Усть-

Алданского улуса 

Зинаиды Петровны 

Ивановой 

13.  Архангельская 

Инесса 

*Туоьу сурук Ийэ 

тыл, Сурук-бичик 

кунугэр аналлаах 

«Саха тыла – 

еркен ейбут» 

интерактивнай 

курэх 

кыттыылаа5а. 

*Грамота в 

конкурсе 

рисунков «Олонхо 

*Конкурс 

инсценировок 

Англ.яз 

«Красочная 

декорация» 

*Петр 

Тобуруокап 100 

с аналлаах 

улуустаа5ы 

хоьоон курэ5э 

«Кундуттэн 

Республиканск. 

Олимпиада «Пора 

Роста» 

*Бриллиантовые 

нотки «Кун 

Дьирибинэ – 1 место 

*Республиканск 

виртуальном конкурсе  

чтецов «Кэрэкэ 

тыллар» диплом 1 

степени 
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– глазами детей», 

посвященного 

недели Олонхо. 

*Кылаас иьигэр 

ыытыллыбыт 

Кэрэчээнэ Куо – 

2018 курэххэ 

«Чэлгийээнэ Куо» 

анал аата 

кундуну – оло5у 

туойабын» 

*Улусн конкурсе 

«Юный 

каллиграф» 

посвященному 

Году 

образования в 

Вилюйском 

улусе 

14.  Афанасьева 

Эльза 

*Грамота 

конкурсе 

рисунков 

«Осенняя палитра 

3 место 

*Грамота в 

конкурсе 

рисунков «Олонхо 

– глазами детей», 

посвященного 

недели Олонхо. 

*Сертификат 

«Мое село в 

будущем» 

Победитель 

конкурса 

«Лучшая тетрадь» 

*Кылаас иьигэр 

ыытыллыбыт 

«Кэрэчээнэ Куо – 

2018 курэх 

кыайыылаа5а 

*Конкурс 

инсценировок 

Англ.яз 

«Красочная 

декорация» 

*Петр 

Тобуруокап 100 

с аналлаах 

улуустаа5ы 

хоьоон курэ5э 

«Кундуттэн 

кундуну – оло5у 

туойабын» 

сертификат 

*»Юный 

каллиграф» - 3 

место 

посвященному 

Году 

образования в 

Вилюйском 

улусе 

 

Республиканск. 

Олимпиада «Пора 

Роста» 

*Республиканск 

виртуальном конкурсе  

чтецов «Кэрэкэ 

тыллар» - сертификат 

*Сертификат 

Республиканской 

олимпиады «Символ 

Якутии» 

15.  Афанасьева 

Эмма 

* Победитель 

конкурса  

«Лучший 

дневник»  

*Сертификат 

«Мое село в 

будущем» 

*Конкурс 

инсценировок 

Англ.яз 

«Красочная 

декорация» 

*Буетур 

Тобуруокап 100 

Республиканск. 

Олимпиада «Пора 

Роста» 

*Республиканск 

виртуальном конкурсе  

чтецов «Кэрэкэ 

тыллар» - сертификат 
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*Грамота в 

конкурсе 

рисунков «Олонхо 

– глазами детей», 

посвященного 

недели Олонхо. 

*Грамота 

конкурсе 

рисунков 

«Осенняя палитра 

1 место 

*Конкурс 

рисунков «Собака 

– друг человека» - 

3 место 

*Кылаас иьигэр 

ыытыллыбыт 

«Мичийээнэ Куо 

– 2018 курэххэ 

«Талаана Куо» 

анал аата 

с аналлаах 

улуустаа5ы 

хоьоон курэ5э 

«Кундуттэн 

кундуну – оло5у 

туойабын» 

* «Юный 

каллиграф» 

посвященному 

Году 

образования в 

Вилюйском 

улусе 

 

 

*Сертификат 

Республиканской 

олимпиады «Символ 

Якутии» 

16.  Афанасьев 

Даян 

*Грамота в 

конкурсе 

рисунков «Олонхо 

– глазами детей», 

посвященного 

недели Олонхо. 

*Грамота 

конкурсе поделок 

«Осенний букет» 

2 место 

*Ереспуублулукэ 

кунугэр аналлаах 

«Сахам сирэ – 

барахсан»  

Сертификат 

*Грамота 2 место 

Интеллектуальной 

игре для младших 

школьников 

Конкурс 

инсценировок 

Англ.яз 

«Красочная 

декорация» 

*Сертификат «Вместе 

ярче мир!» в рамках 

Республиканского 

фестиваля детского 

творчества «Диалог 

культур» 

*Сертификат 

Республиканской 

олимпиады «Символ 

Якутии» 
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«Что?Где?Когда?» 

17.  Васимова 

Алсу 

*Ереспуублулукэ 

кунугэр аналлаах 

«Сахам сирэ – 

барахсан»  

Сертификат 

*Сертификат Саха 

Республ народнай 

поэта 

П.Н.Тобуруокап 

100 с аналлаах 

викторина 

*Грамота 

конкурсе 

рисунков 

«Осенняя палитра 

2 место 

* Кылаас иьигэр 

ыытыллыбыт 

«Кэрэчээнэ Куо – 

2018 курэххэ  

«Туйгулаана Куо» 

анал аата. 

 *Сертификат Республ 

дистанц 

метапредметной 

олимпиады «Умники 

и умницы» для 

начальных классов 

образ РС(Я), 

Почетного работника 

общего образ РФ, 

ветерана труда, 

Почетного 

гражданина МО 

«Оспехский 1-ый 

наслег» Усть-

Алданского улуса 

Зинаиды Петровны 

Ивановой 

*Сертификат 

Республиканской 

олимпиады «Символ 

Якутии» 

18.  Гоголева 

Кристина 

*Ереспуублулукэ 

кунугэр аналлаах 

«Сахам сирэ – 

барахсан»  

Сертификат 

*Грамота Конкурс 

поделолк 

«Осенний букет» -

2 место 

*Кылаас иьигэр 

ыытыллыбыт 

«Айталыына Куо 

– 2018 курэххэ 

«Нарыйаана Куо» 

анал аата. 

* Кылаас иьинэн 

ыытыллыбыт 

*«Юный 

каллиграф» 

посвященному 

Году 

образования в 

Вилюйском 

улусе 

 

Республиканск. 

Олимпиада «Пора 

Роста» 

Республ дистанц 

метапредметной 

олимпиады «Умники 

и умницы» для 

начальных классов 

образ РС(Я), 

Почетного работника 

общего образ РФ, 

ветерана труда, 

Почетного 

гражданина МО 

«Оспехский 1-ый 

наслег» Усть-

Алданского улуса 
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«Олонхо 

дойдутун 

о5отобун 3 миэстэ 

Зинаиды Петровны 

Ивановой 

 

Достижения обучающихся 3 класса 

Классный руководитель Петрова Варвара Алексеевна 

Олимпиады, НПК 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  

1.  Дильденкин 

Альсар 

Олимпиада 

по 

математике, 

посвященная 

юбилею 

школы 

3 место 

 Метапредметная олимпиада 

Порароста 1 место 

2.  Катанов Кэскил Олимпиада 

по 

математике, 

посвященная 

юбилею 

школы 

2 место 

 Метапредметная олимпиада 

Порароста 1 место 

3.  Катанов Саян Олимпиада 

по 

математике, 

посвященная 

юбилею 

школы 

1 место 

 Метапредметная олимпиада 

Порароста 1 место 

4.  Степанова 

Саяна 

  Метапредметная олимпиада 

Порароста 1 место 

5.  Унаров Петя   Метапредметная олимпиада 

Порароста 1 место 

 

6.  Дильденкин 

Альсар 

  Метапредметная олимпиада 

«Умники и умницы»  

3 место 

7.  Катанов Саян   Метапредметная олимпиада 
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Умники и умницы» 1 место 

8.  Катанов Кэскил  Конкурс 

сочинений 

об отце  

2 место 

Метапредметная олимпиада 

Умники и умницы» 2 место 

 

Достижения обучающихся 4 класса 

Классный руководитель Николаева Евдокия Васильевна 

Олимпиады, НПК 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  Всероссийский, 

международный 

9.  Винокурова 

Нарияна 

 Улусная 

предметная 

олимпиада 

младших 

школьников 4-5-6-

7 место (русский 

язык) 

 г. Вилюйск. 

1-я 

Республиканская 

дистанционная 

метапредметная 

олимпиада 

«Умники и 

умницы»  2 

место  Усть-

Алданский улус. 

 

10.  Каратаев Аян  Улусный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь» 3 

место г. Вилюйск. 

 

Улусная 

предметная 

олимпиада 

младших 

школьников 

(участие). 

г. Вилюйск. 

 

Участие в 13 

улусном конкурсе 

1-я 

Республиканская 

дистанционная 

метапредметная 

олимпиада 

«Умники и 

умницы»  3 

место. 

Усть-Алданский 

улус. 
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«Мир наших 

увлечений».  

п. Кысыл-Сыр 

 

11.  Тимофеева 

Ванесса  

 Улусный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь»  

(участие) г. 

Вилюйск. 

 

Участие в 13 

улусном конкурсе 

«Мир наших 

увлечений». п. 

Кысыл-Сыр 

 

  

 

Конкурсы, выставки, фестивали 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  Всероссийский, 

международный 

1.  Хор мальчиков 

3 класса 

 Лауреат 2 

степени 

  

2.  Саввинов 

Сарыал – 3 кл 

  Конкурс 

«Первые шаги» 

Лауреат 1 

степени 

3.  Степанова 

Саяна – 3 кл 

  Конкурс 

«Первые шаги» 

Лауреат 1 

степени 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  Всероссийский, 

международный 

4.  Скачкова 

Агнесса 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

*Конкурс 

рисунков «Собака-

Конкурс 

«Юный 

каллиграф» 

2018г. 

Вилюйск 

Виртуальный 

конкурс чтецов 

«Кэрэкэ 

тыллар». 

2017г.г.Якутск 

 

VI региональный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

“Первые шаги” в 

рамках VI 
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друг человека» 

19.12.17г.  

 2 место 

 

*Интеллектуальная 

игра 

«Что?Где?Когда?» 

19.04.2018г.   1 

место 

 

* П.Н.Тобуруокап 

100 сааьыгар 

аналлаах Дьиэ 

кэргэн 

викторината 

20017с. 

 Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

5.  Мандарова 

Саина 

*Интеллектуальная 

игра 

«Что?Где?Когда?» 

19.04.2018г.   2 

место 

 

* П.Н.Тобуруокап 

100 сааьыгар 

аналлаах Дьиэ 

кэргэн 

викторината 

20017с 

 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

*Лучший ученик, в 

честь 150летия 

ХСОШ 2017г 

  VI региональный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

“Первые шаги” в 

рамках VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

6.  Игнатьев 

Эрсан 

* П.Н.Тобуруокап 

100 сааьыгар 

аналлаах Дьиэ 

кэргэн 

Конкурс 

«Юный 

каллиграф» 

2018г. 

Виртуальный 

конкурс чтецов 

«Кэрэкэ 

тыллар». 
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викторината 

20017с 

 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

*Лучшая тетрадь, в 

честь 150летия 

ХСОШ 2017г 

 

*Символ года-

2018г. 

Подедительв 

номинации 

«Самый громкий» 

29.12.17 

 

*Лучшая маска 

29.12.17 

 

*Интеллектуальная 

игра 

«Что?Где?Когда?» 

19.04.2018г.   1 

место 

 

 

Вилюйск 2017г.г.Якутск 

7.  Непомнящая 

Лиза 

*Конкурс 

рисунков «Осенняя 

палитра» 1 место 

16.09.17г 

 

*Лучшая маска 

29.12.17 

 

*Интеллектуальная 

игра 

«Что?Где?Когда?» 

19.04.2018г.   2 

Конкурс 

«Юный 

каллиграф» 

2018г. 

Вилюйск 

Виртуальный 

конкурс чтецов 

«Кэрэкэ 

тыллар». 

2017г.г.Якутск 

VI региональный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

“Первые шаги” в 

рамках VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 
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место 

 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   1 место 

8.  Потапова 

Айна 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   2 место 

 

*Конкурс 

рисунков «Осенняя 

палитра»  

3 место 16.09.17г 

 

 Виртуальный 

конкурс чтецов 

«Кэрэкэ 

тыллар». 

2017г.г.Якутск 

VI региональный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

“Первые шаги” в 

рамках VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

9.  Гоголев 

Дьулус 

*Лучшая маска 

29.12.17 

 

Конкурс рисунков 

«Олонхо-глазами 

детей» 2017г.   

 2 место 

   

10.  Григорьева 

Марина 

*Конкурс 

рисунков «Олонхо-

глазами детей» 

2017г. 

 1 место 

 

*Символ года-

2018г. Подедитель 

в номинации 

«Мисс обоняние» 

29.12.17 

 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   2 место 

 

*Лучшая детская 

маска на фестивале 

 «Кэнчээри» 

конкурс 

рисунков «Я с 

книгой 

открываю мир 

природы» 

2018г. 

1 место 

грамота,  

 

*Кэнчээри 

конкурс 

экологических 

проектов  

«Аквапарк 

моей мечты» 

сертификат 

 

 VI региональный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

“Первые шаги” в 

рамках VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 
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новогодних 

представлений 

среди Туелбэ 

Арылахского 

наслега 14.01.2018 

 

11.  Иванов Эрсан *Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

   

12.  Герасимов 

Гера 

*Конкурс 

рисунков «Собака 

– друг человека»   

3 место  29.12.17г 

 

*Конкурс 

рисунков «Олонхо-

глазами детей» 

2017г. 

 2 место 

 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

* П.Н.Тобуруокап 

100 сааьыгар 

аналлаах Дьиэ 

кэргэн 

викторината 

20017с 

 

 Виртуальный 

конкурс чтецов 

«Кэрэкэ 

тыллар». 

2017г.г.Якутск 

 

13.  Николаева 

Аэлита 

Ийэ тыл, сурук-

бичик кунугэр 

аналлаах 

викторина «Саха 

тыла-еркен ейбут» 

интерактивнай 

курэх 13.02.18. 

участие 

Конкурс 

«Юный 

каллиграф» 

2018г. 

Вилюйск 

 VI региональный 

детско-

юношеский 

фестиваль 

“Первые шаги” в 

рамках VI 

Международного 

фестиваля 
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*Лучшая маска 

29.12.17 

 

*конкурс 

«Мама,папа и я» 

(Семья 

Николаевых) 1 

место 25.04.18 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

14.  Ноговицына 

Нарыйаана 

*Конкурс 

рисунков «Олонхо-

глазами детей» 

2017г. 

 1 место 

 

*Конкурс 

рисунков «Собака 

– друг человека»   

1 место 

  29.12.17г 

Конкурс 

«Юный 

каллиграф» 

2018г. 

Вилюйск 

Виртуальный 

конкурс чтецов 

«Кэрэкэ 

тыллар». 

2017г.г.Якутск 

VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

15.  Николаева 

Валя 

* П.Н.Тобуруокап 

100 сааьыгар 

аналлаах Дьиэ 

кэргэн 

викторината 

20017с 

 

  VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

16.  Николаева 

Джессика 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

*Лучшая маска 

29.12.17 

 

Конкурс 

«Юный 

каллиграф» 

2018г. 

Вилюйск 

 VI 

Международного 

фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» 2018г. 

17.  Чирков 

Спартак 

* П.Н.Тобуруокап 

100 сааьыгар 

аналлаах Дьиэ 

кэргэн 

викторината 

20017с 
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*Ийэ тыл, сурук-

бичик кунугэр 

аналлаах 

викторина «Саха 

тыла-еркен ейбут» 

интерактивнай 

курэх 13.02.18. 

участие 

 

 

18.  Прокопьев 

Айтал 

*Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

16.09.17   3 место 

 

   

 

Спортивные достижения 

1 класс 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  

1.  Мандарова 

Саина 

 *улусный фестиваль среди школьников по 

русским шашкам к 80л. М.Е.Николаева 

08.12.2017г Вилюйск 

2.  Гоголев 

Дьулус 

 *улусный фестиваль среди школьников по русским 

шашкам к 80л. М.Е.Николаева 08.12.2017г Вилюйск 

2 класс  

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  

3.  Архангельская 

Инесса 

Внутри 

школьная 

соревнованиях 

по русским 

шашкам среди 

начальн кл.- 1 

место 

  

4.  Афанасьева 

Эльза 

Внутри 

школьная 

соревнованиях 

по русским 

шашкам среди 

 Сертификат 

улусн.фестиваля 

среди школьн.по 

русским шашкам, 

посвященного к 
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начальн кл.- 2  

место 

80-летию 

М.Е.Николаева 

*Сертификат 

Н.И.Протопопова 

анаммыт Шашка 

курэ5э Чинэкэ 

5.  Афанасьева 

Эмма 

Внутри 

школьная 

соревнованиях 

по русским 

шашкам среди 

начальн кл.- 3  

место 

Сертификат 

улусн.фестиваля 

среди школьн.по 

русским шашкам, 

посвященного к 

80-летию 

М.Е.Николаева 

 

 

 

6.  Новиков 

Родион 

Внутри 

школьная 

соревнованиях 

по русским 

шашкам среди 

начальн кл.- 2  

место 

Сертификат 

улусн.фестиваля 

среди школьн.по 

русским шашкам, 

посвященного к 

80-летию 

М.Е.Николаева 

*Сертификат 

Н.И.Протопопова 

анаммыт Шашка 

курэ5э Чинэкэ 

 

7.  Катанов 

Руслан 

  Специальный 

приз от суши – 

кафе «Самурай» 

участнику 

открытого 

турнира 

Вилюйского 

улуса по боксу.В 

памяти Юных 

боксеров Кеши 

Федорова и 

Мичил Петрова 

Открытый турнир по боксу 

среди юношей Яковлев Д.Д 24 кг 

– 1 место, специальный приз 

«Лучший боксер» 

 

Грамота 1 место среди юношей 

2008-2009 весовой категории26 

А кг.На открытом турнире по 

боксу среди юношей в памяти 

Кеши Федорова и Мичил 

Петрова 

8.  Иванов Семен Спартакиада   

9.  Тимофеева Спартакиада   
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Камилла 

10.  Харлампиева 

Айта 

Спартакиада   

 

 

 

3 класс 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  

1.  Григорьев 

Тимофей 

 Открытый турнир по 

боксу  памяти К.Федорова 

и М.Петрова 

2 место 

 

2.  Иванов Ариян  Открытый турнир по 

боксу  памяти К.Федорова 

и М.Петрова 

1 место 

 

3.  Саввинов 

Сарыал 

 Открытый турнир по 

боксу  памяти К.Федорова 

и М.Петрова 

2 место 

 

4.  Катанов Саян  Открытый турнир по 

боксу  памяти К.Федорова 

и М.Петрова 

3 место 

 

5.  Саввинов 

Сарыал 

 Открытый турнир в 

памяти Яковлева Д.Д. 

2 место 

 

6.  Иванов Ариян  Открытый турнир в 

памяти Яковлева Д.Д. 

1место 

 

7.  Иванов Ариян   Турнир по 

кикбоксу 

1 место 

 

4 класс 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  

19.  Елисеев 

Валера 

Конкурс поделок 

«Осенний букет» 
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2 место. 

20.  Семенова 

Саргылаана 

Конкурс 

рисунков 

«Собака-друг 

человека» 2 

место. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Олонхо-глазами 

детей» 1 место. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Осенняя 

палитра» 1 место. 

  

21.  Унаров Ариян   Республиканский 

виртуальный конкурс 

чтецов «Кэрэкэ тыллар» 

(участие)  

г. Якутск. 

22.  Степанова 

Айталина 

Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

1 место. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Олонхо-глазами 

детей» 3 место. 

 

 Республиканский 

виртуальный конкурс 

чтецов «Кэрэкэ тыллар» 

(участие) 

 г. Якутск. 

 

1-я Республиканская 

дистанционная 

метапредметная 

олимпиада «Умники и 

умницы»  1 место 

Усть-Алданский улус. 

 

23.  Каратаев Аян  Участие в 

улусном  

конкурсе 

«Юный 

каллиграф» г. 

Вилюйск 
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24.  Дмитрьева 

Эльза 

 Участие в 

улусном  

конкурсе 

«Юный 

каллиграф» г. 

Вилюйск 

 

 

 

25.  Тимофеева 

Ванесса 

Интеллектуальная 

игра для младших 

школьников 

«Что? Где? 

Когда?» 2 место. 

Участие в 

улусном  

конкурсе 

«Юный 

каллиграф» г. 

Вилюйск 

 

 

 

26.  Чемезов 

Герман 

Конкурс 

рисунков 

«Олонхо-глазами 

детей»  2 место. 

 

Конкурс 

«Дьиэрэй 

Бүлүүм 

хомуһа» 3 

место с. 

Борогонцы 

Республиканский 

виртуальный конкурс 

чтецов «Кэрэкэ тыллар» 

(участие)  

г. Якутск. 

 

27.  Тимофеева 

Кира 

Интеллектуальная 

игра для младших 

школьников 

«Что? Где? 

Когда?» 1 место. 

Участие в 

улусном  

конкурсе 

«Юный 

каллиграф» г. 

Вилюйск 

 

 

 

Спортивные достижения 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  

8.  Татаринов 

Тимур 

«Кросс нации - 

2017» 2 место 

  Республиканский турнир 

по боксу на призы Д. 

Федорова и А. Поскачина  

3 место г. Вилюйск. 

 

Открытый городской 
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турнир по кикбоксингу в 

памяти Г. Б. Тытыгынаева  

г. Якутск 2 место. 

9.  Винокурова 

Нарияна 

«Кросс нации - 

2017»  

1 место. 

 

Внутришкольное 

соревнование по 

русским  шашкам  

2 место.  

 

Фестиваль 

среди 

школьников 

по русским  

шашкам, 

посвященный 

к 80-летию 

М. Е. 

Николаева 

(участие) г. 

Вилюйск. 

Республиканский турнир 

по настольному теннису 

памяти заслуженного 

учителя школы РСФСР К. 

К. Окоемова 3 место 

г. Вилюйск. 

10.  Каратаев Аян   Фестиваль 

среди 

школьников 

по русским 

шашкам, 

посвященный 

к 80-летию 

М. Е. 

Николаева 

(участие) г. 

Вилюйск. 

 

11.  Дмитрьева 

Эльза 

«Кросс нации - 

2017»  

3 место. 

 

  

12.  Тимофеева 

Ванесса  

Внутришкольное 

соревнование по 

русским  шашкам  

3 место.  

 

 

 

 

  

13.  Чемезов 

Герман 

 3-й открытый 

турнир по 

боксу среди 

Республиканский турнир 

по боксу на призы Д. 

Федорова и А. Поскачина  
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юношей в 

памяти А. Л. 

Афанасьевича 

3 место. 

Открытый 

турнир по 

боксу в 

памяти Кеши 

Федорова и 

Мичил 

Петрова 3 

место с. 

Сыдыбыл. 

1 место г. Вилюйск. 

 

 

Предметные олимпиады 

Предмет Класс Результаты  

Региональная  Муниципальная 

(улусная 

Республиканская  

Физика  10  Константинова 

Ангелина – 3 место 

 

 8 Семенов Степа 2 

место физматбой 

  

Математика  6 Олимпиада 

«Дьо5ур» Бакарова 

Анжелла – 1 место 

Улусная олимпиада 

«Дьо5ур» 2 место – 

Бакарова Анжелла 

 Фестиваль «Дьо5ур» 

матбой – Бакарова 

Анжелла 2 место 

 7  Шамаев Александр – 4 

место 

 

 9  Тимофеева Евгения – 3 

место 

 

   Иванов Айтал – 3 

место 

 

 7  11 улусная 

арифметическая 

олимпиада в памяти 

учителя математики Г. 

С. Донского: Гоголев 

Матвей – 4 место 
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   Улусная олимпиада 

«Дьо5ур» - Гоголев 

Матвей 2 место 

 

 7 Гоголев Матвей 

занявший 2 место в 

командном матбое, 

на региональной 

фестивале «Дьогур-

2018» юных 

математиков и 

физиков 

  

Технология  10  Трофимова Алгыстана 

– 3 место 

 

Педагогика-

психология 

9  Николаева Ирина 

Николаевна – 1 место 

 

 10  Иванова Варвара 

Леонтьвна – 5 место 

 

Биология  8  2 место – Семенов 

Степа 

 

Физическая 

культура 

11  Осипов Коля – 3 место  

   Слепцова Лиза – 5 

место 

 

   Семенов Семен – 6 

место 

 

 10   Дырахова Алина – 4 

место 

 

Английский 

язык 

5  Герасимов Виталий – 3 

место 

 

Право 10  Николаев Николай 

Маркович – 6 место 

 

 

Дистанционные олимпиады, интернет олимпиады 

Название олимпиады Класс Результаты 

Дистанционные олимпиады 

Логика 

5 Участие: Гоголева Айта, Тимофеева Ира, 

Егоров Саша, Степанов Гена 

 6  Бакарова Анжелла, Иванова Айыына, Осипова 

Анжелина, Семенов Юлиан 

По математике им. М.А. 

Алексеева 

5 Участие: Гоголева Айта, Тимофеева Ира, 

Егоров Саша, Степанов Гена 
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 6 Призер: Бакарова Анжелла 

Участие: Иванова Айыына, Осипова 

Анжелина, Семенов Юлиан, Майоров Богдан 

Республиканская интернет 

олимпиада по физике в день 

рождения народного учителя 

СССР Алексеева М.А. 

8 

7   

Степанова Нина – участие; 

Архангельский Тамерлан 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Школьный 

уровень 

Улусный  Республиканский  

1. Степанова 

Нина 

Русский 

язык – 1м 

Победитель 

Староватовский чтений  г. 

Вилюйск 

Республиканские НП 

детско-юношеские 

музейные чтения – 1 м 

 Участник НПК Шаг в 

будущее» им.академика 

Владимира Петровича 

Ларионова. 

Староватовские 

краеведческие чтения – 

поощрительный приз 

 НПК «Саха саарыннара» Участник комплексной 

гуманитарной олимпиады с 

Сунтар 

2. Аввакумова 

Настя 

 Олимпиада по литературе  

-4 м 

НПК «Дойдум барахсан» 

 

Конкурсы, интеллектуальные игры 

№ Мероприятия  Ф.И. 

участника 

Класс  Ф.И.О. 

руководителя 

Результат  Дата и 

место 

проведения 

1.  2 улусная 

экологическая 

интеллектуальная 

игра «Знатоки 

природы» 

1 

команды 

с 6 по 

9 

Иванова 

Л.М. 

Сертификат 

за участия 

11.11.2017 

г. с. Бетюнг 

2. 2 муниципальный 

этап чемпионата 

профессионального 

мастерства 

школьников Junior 

skills по 

компетенции 

Бакарова 

Надя и 

Корякина 

Айсаана 

 Бочкарева 

А.И. 

2 место  
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«Кулинарное дело» 

 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

№ Тема работы Класс  Название 

доклада   

Результат  Ф.И. 

учащихся  

Ф.И.О. 

руководителя  

1 Улусная НПК 

«Саха 

саарыннара»  

11 Жизнь и 

деятельность 

Н.А.Кондакова в 

патриотическом 

воспитании 

школьников 

Участие  Капитонов 

Николай 

Данилова М.Н 

  8 и 

10  

Увековечивание 

памяти С.Ф. 

Гоголева 

Участие  Бакарова 

Надя и 

Дырахова 

Алина 

Гоголева М.А. 

  5-8 Хор мальчиков  Лауреат 2 

степени 

 Ноговицына 

К.З. 

2 Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

6 «Необычные 

способы 

умножения» 

секция 

Математика   

Диплом 1 

степени 

Бакарова 

Анжелла 

Григорьева 

Р.Р. 

3 XIII улусный 

конкурс уч-ся 

начальных 

классов «Мир 

наших 

увлечений» 

4 «Маска  семь в 

одном из фетра» 

Участие  Тимофеева 

Ванесса 

Бочкарева 

А.И. 

 

Улусные 

фестивали, 

конкурсы 

Улусный конкурс песни и танца «Звонко лейся 

песенка» п. Кысыл сыр 2017.Соло Еремеева 

Анжелика, лауреат 3 ст., рук. Ноговицына К.З. 

Улусный вокально-хореографический конкурс 

«Вилли стайл», с. Хампа 2017. Соло Федоров Аким, 

лауреат 3 ст., рук. Ноговицына К.З. Соло Федорова 

Василина, дипломат 3 ст., рук. Ноговицына К.З. 

Семенов Семен, дипломат 2 ст., рук. Ноговицына К.З. 

Бүлүү улууⱨугар Саха саарыннарын сүгэр оскуолалар 
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түмсүүлэрэ тэриллибитэ 10 сылыгар анаммыт 

уолаттар өрөгөй ырыаны толорууларын хоругар 

Лауреат 2 ст. г. Вилюйск, 2018 

Региональные и 

республиканские 

фестивали, 

конкурсы 

Региональный детско-юношеский фестиваль «Первые 

шаги» г. Вилюйск, 2018 

Соло Степанова Сайаана, лауреат 2 ст., рук. 

Ноговицына К.З.  Соло Саввинов Сарыал, лауреат 1 

ст., рук. Ноговицына К.З. 

Дуэт юношей, лауреат 1 ст., рук. Ноговицына К.З. 

Республиканский конкурс иностранных песен 

«Диалог культур» Дуэт девушек 2 место. 

 

 

 

Улусные спортивные соревнования  

1. Улусное соревнование по русским шашкам: 

 Николаева Динара, 10 класс – 1 место; 

 Николаев Коля, 10 класс – 3 место; 

 Новикова Людмила, 11 класс – 3 место. 

 

2. Открытое первенство по волейболу среди школьников – 3 место. 

3. Улусное соревнование по баскетболу (девочки) – 3 место. 

4. Улусное соревнование по  волейболу – команда юношей – 4 место; 

                                                                    команда девочек – 3 место.  

 

Сдача норм ГТО среди выпускников 11 кл. 

Осипов Николай – золотой знак 

Слепцова Лиза – золотой знак 

Семенов Семен – серебряный знак 

Капитонов Николай – бронзовый знак. 

Внутришкольные спортивные соревнования: 

По пионерболу среди 5-7 классов: 

            Девочки – 1 место – 7 класс                 мальчики – 1 место – 6 класс 

                            - 2 место – 6 класс                                     - 2 место – 7 класс 

                            - 3 место – 5 класс                                     - 3 место – 5 класс 

            2. Турнир по русским шашкам на призы Н.А. Кондакова:  

                С 1 по 4 классы                          с 5 по 8 классы                         с 9 по 11 

классы 
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        1 место – Чирков Андрей       – Бакарова Анжелла       -      Николаева Динара 

        2 место – Новиков Родион        - Тимофеева Ира                     - Новикова Люда 

       3 место – Каратаев Аян             - Семенова Вика               - Евдокимова Сардана 

       1 место – Архангельская Инесса    - Гоголев Даниил               - Капитонов Коля 

       2 место – Афанасьева Эльза      - Архангельский Тамерлан    - Николаев Коля Н. 

       3 место -                                              - Гоголев Матвей                    - Осипов Коля 

           3. Первенство школы по волейболу среди 8-11 классов: 

              Девочки – 1 место – 11 класс                    юноши – 1 место – 10 класс 

                             - 2 место – 9 класс                                      - 2 место – 11 класс 

                             - 3 место – 10 класс                                    - 3 место – 8 класс 

          4. Смотр песни и строя: 

                С 1 по 4 классы                          с 5 по 8 классы                         с 9 по 11 

классы 

        1 место – 4 класс                                – 8 класс                                       - 10 класс 

        2 место –  3 класс                                - 7 класс                                       - 11 класс 

       3 место – 2 класс                                  - 5 класс                                       - 9 класс 

         5. Соревнования по лыжным гонкам с 5 по 11 классы: 

                С 5 по 7 классы                          с 8 по 11 классы                          

        1 место – Бакарова Анжелла         -  Афанасьева Ксения          - Сивцева Айта 

        2 место – Гаврильева Карина        - Павлова Лиана         - Федорова Кэскилээнэ 

       3 место – Пинигина Уйгууна         - Семенова Куннэй        - Никифорова Дария 

       1 место – Николаев Вадим             - Алексеев Степа               - Катанов Кирилл 

       2 место – Шамаев Саша                  - Гоголев Даниил           - Капитонов Коля 

3 место -  Семенов Юлиан             - Григорьев Витя             - Николаев Коля Н. 

6. Кустовое соревнование по волейболу: девочки – 4 место; юноши – 4 место. 

7. кустовое соревнование по пионерболу среди начальных классов – 1 место. 

8. Веселые старты для начальных классов и старших классов. 

9. Открытый методический день школы. Веселые старты для учителей 

10. Общешкольный кросс наций. 

 

 

5. Востребованность выпускников 

Данные о востребованности выпускников представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Востребованность выпускников 

Год Основная школа Средняя школа 
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выпуск

а 
Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

своей 

ОО 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в ОО СПО 

Всег

о 

Поступили 

в вуз 

Поступили 

в ОО СПО 

Устроились 

на работу 

Призван

ы на 

срочную 

службу 

2016  22 22       12  5 6  1    

2017  17 8 1   7  14  5  8 1    

2018  12 9    3  22  6   15     

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования Результаты УДКР декабрь 

класс предмет учитель 

кол-

во 

уч "2" "3" "4" "5" 

успеваемость 

в % 

качество 

в % 

3 математика Катанова В.В. 20   2 17 1 100 90 

3 

русский 

язык 

Катанова В.В.  

Николаева 

В.Г. 21   1 14 6 100 95,2 

3 

английский 

яз 

Петров А.П. 

Жиркова О.А. 20   6 5 9 100 70 

4 математика Петрова В.А. 13 1 7 4 1 92,3 38,5 

4 

русский 

язык Петрова В.А. 14   7 5 2 100 50 

4 

английский 

яз Петров А.П.  12 2 5 3 2 83,3 41,6 

5 математика 

Григорьева 

Р.Р. 12 2 5 4 1 83 42 

                    

5 

русский 

язык 

Степанова 

Л.Л. 12 1 8 3   91,6 25 

5 

английский 

яз Петров А.П. 13 1 11 1   92,3 7,6 

6 математика Иванова М.Н. 14 4 8 1 1 71 14 
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6 

русский 

язык 

Николаева 

В.Г. 16 1 5 8 2 94 43,8 

6 

английский 

яз Жиркова О.А. 17   10 7   100 41,1 

7 математика Иванова М.Н. 11 3 4 4   73 36 

                    

7 

русский 

язык 

Мандарова 

М.Н. 15 1 5 7 2 93,3 60 

7 

английский 

яз Жиркова О.А. 15 2 11 2   86,6 13,3 

8 математика 

Григорьева 

Р.Р. 10   4 3 3 100 60 

                    

8 

русский 

язык 

Мандарова 

М.Н. 12   2 5 5 100 83 

8 

английский 

яз Петров А.П. 12   1 7 4 100 91 

9 математика Иванова М.Н. 16 3 9 4   81,2 25 

9 

русский 

язык 

Степанова 

Л.Л. 18   11 6 1 100 38,8 

10 математика 

Григорьева 

Р.Р. 9   3 5   100 56 

                    

10 

русский 

язык 

Николаева 

В.Г. 9 2 6 1   77 11 

11 математика Гоголева М.А. 10   4 6   100 60 

                    

11 

русский 

язык 

Степанова 

Л.Л. 9 1 8     100 0 
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9 обществозн Семенова В.Д. 3     3   100 100 

9 биология Иванова Л.М. 11 4 7     63,6 0 

9 химия 

Афанасьева 

В.П. 4 2 2     50 0 

9 информатика  Евелева Ю.Н. 4   2 2   100 50 

11 обществозн Степанов Ф.С. 2 2       0 0 

11 физика Данилова М.Н. 3 1 2     66,6 0 

11 биология 

Афанасьева 

В.П. 2 2       0 0 

                    

11 история Степанов Ф.С. 1 1       0 0 

11 матем.проф Гоголева М.А. 1   1     100 0 

                    

                    

 

Результаты Тренировочного тестирования, декабрь 2018 г. 

          

ниж

е 

поро

га 

выше 

порога 

средни

й балл       

6 11 матем проф 

Гоголева 

М.А. 3 0 3 45       

  класс предмет учитель 

кол-во 

уч "2" "3" "4" 

"5

" 

успева

емость 

в % 

качес

тво в 

% 

  9 математика Иванова М.Н. 3   1 2   100 66,7 

  9 

русский 

язык 

Степанова 

Л.Л. 3   2 1   100 33,3 

  9 обществозн 

Семенова 

В.Д. 1     1   100 100 

  11 

мат 

профильн 

Гоголева 

М.А. 1   1     100 0 
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  11 математика 

Гоголева 

М.А. 2     2   100 100 

  11 

русский 

язык 

Степанова 

Л.Л. 2   1 1   100 50 

 

Результаты Республиканской контрольной работы ноябрь 2018 г. 

ноя.18 

         

класс предмет учитель 

кол-во 

уч "2" "3" "4" "5" 

успеваемость 

в % 

качество 

в % 

3 русский язык 

Катанова 

В.В. 17 2 5 9 1 94,1 58,8 

7 

английский 

язык 

Жиркова 

О.А. 14 3 6 5   78,5 35,7 

8 математика 

Григорьева 

Р.Р. 12     7 5 100 100 

10 химия 

Афанасьева 

В.П. 6 5 1     16,6 0 
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 УДКР 11 класс 

 

 

 

УДКР 9 класс 
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7.Оценка кадрового обеспечения 

Всего работников в образовательном учреждении – 69 

Из них:   администрация -4 

                 учителя, педагоги -33 

Имеют высшее образование – 30, среднее специальное -3 

Имеют следующие квалификационные категории: 

-высшее – 10 

- 1 категория -13 

- соответствие занимаемой должности – 4 

Средний возраст педработников:  44,2 

 До 35 лет -7 

От 36-55 л -17 

Свыше 55 лет – 9 

Педагогический стаж : 

До 5 лет – 8 

От 6 до 15 лет – 6 

От 16 до 30 лет -9 

Свыше 30 лет - 10 

 

Распространение опыта работы учителей 

Петрова В.А.- Региональный Фестиваль «Дьо5ур-2018» юных математиков и 

физиков. Мастер-класс  тема «Применение на уроках математики занимательных 

материалов». Форум учителей в рамках юбилея ВПК. Мастер-класс  « 

Региональные компоненты на уроках математики». 
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Иннокентьева Л. Г. - мастер-класс по воспитательной работе классного 

руководителя в рамках 150-летия со дня основания Хампинской школы, ноябрь 

2017 г. 

Гоголева М.А. – открытый урок на республиканских курсах, семинарах, НПК; 

                        - открытый урок «Объёмы фигур» на февральском совещании 

работников образовании в секции учителя математики. 

                          - эксперт на региональном фестивале «Дьо5ур» 2018; 

                          - эксперт в улусной НПК «Шаг в будущее» в секции математика; 

                          - Конкурс «Мама и я»,  кулинарное дело  - 1 место. 

Григорьева Р.Р.   - Сертификат о распространении опыта на республиканских 

курсах, 08.02.18г 

                              - Сертификат за распространение опыта работы на февральском 

совещании работников образовании, секция учителей математики, 09.02.18г 

 

Данилова М.Н.  – мастер-класс «Моя гордость – мои физики» - авторский семинар 

в рамках 150-летия со дня основания Хампинской школы, ноябрь 2017 г. 

                             - публикация: статья «Выпускники избравшие технические 

профессии, как пример для учащихся общеобразовательной школы», 2017 г. 

                             - участие улусной НПК «Саха саарыннара» комплект открыток 

«Н.А. Кондаков», февраль 2018. 

 

Павлова А.П. -  участие улусной НПК «Саха саарыннара» комплект открыток 

«Н.А. Кондаков», февраль 2018. 

                             - юбилейный волейбол среди выпускников Хампинской школы 

«Встреча поколений». 

 

Афанасьева В.П. – эксперт в улусном конкурсе открытых уроков учителей 

биологии, химии, географии, экологии «Хрустальная ветвь», посвященном 160-

летию первооткрывателя синтетического каучука, профессора химии и фармации 

И.Л. Кондакова, февраль 2018. 

                                 - участие на выставке «Методические разработки по подготовке 

ЕГЭ по биологии», г. Вилюйск. 2018 г. 

 

Иванова Л.М. – участие на 2 интеллектуальной экологической игре «Знатоки 

природы» 

                           - улусный конкурс открытых уроков учителей биологии, химии, 

географии, экологии «Хрустальная ветвь», посвященном 160-летию 

первооткрывателя синтетического каучука, профессора химии и фармации И.Л. 

Кондакова, февраль 2018. 
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Унарова Л.А. – мастер класс «Учитель и ученик», посвященный 150-летию 

Хампинской СОШ 

                          - Олимпиада учителей (математика + английский язык + якутский 

язык), посвященная 150-летию Хампинской СОШ, 10 ноября 2017. 

                         - олимпиада посвященная 150-летию Хампинской СОШ для 

учащихся начальных классов, 6-7 ноября 2017, с. Хампа. 

                         - опыт распространен по теме «Задачи ОГЭ для подготовки ЕГЭ», 

9.02.2018 г., г. Вилюйск. 

                         - разработка и реализация авторского проекта «Семейная олимпиада 

Дьо5ур 2018», 27.02.2018, г. Вилюйск. 

                         - распространение опыта работы в региональном фестивале «Дьо5ур 

2018» юных математиков – мастер –класс, 16 марта 2018 г. с. Хампа 

                         Каникулярная школа «Я сдаю ЕГЭ», 30. 03. 2018 г. с. Хампа. 

 

Ноговицына К.З. – открытый урок «Каким должен быть молодой педагог», 29.04. 

2018 г., Вилюйский пед колледж 

                                - участие в 3 Республиканском фестивале смотре Музыкально-

дидактических пособий для детей дошкольного и школьного возраста среди 

музыкальных руководителей, г. Якутск, ИРО и ПК, 04.02. 2018 г. 

                               - годовой отчет Хампинской СОШ – музыкальные номера. 

 

Семенова Я.Э.  - юбилейный волейбол среди выпускников Хампинской школы 

«Встреча поколений». 

                            - спартакиада работников образования Средневилюйского куста. 

Прыжки ч/з скакалку 1 место. 

                            - Президентские игры – 1 место 

 

 

Повышение   квалификации на семинарах и  курсах. 

Курсы:  

5. Ноговицына К.З. - «Музыка для всех» АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского 2018 г., 72 ч. 

6. Данилова М.Н. – «Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике 

2018» для учителей, преподающих астрономию в объёме 72 часов, декабрь 

2017. г. Якутск. 

7. Гоголева М.А. - Методика подготовки  к итоговой аттестации по математике 

в форме ОГЭ и ЕГЭ в целях модернизации образования», ИРО и ПК, г. 

Якутск, 72 ч. 

8. Григорьева Р.Р. - Курс по программе «Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации» 29 сентября по 5 октября 2017г 
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                                   - Повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени  С. Н. Донского – 11» по дополнительной профессиональной 

программе «Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в 

форме ОГЭ, ЕГЭ в условиях модернизации образования», 72 часов, 

09.02.18г; 

      5. Унарова Л.А. – курсы и семинары по подготовке ОГЭ и ЕГЭ . Методика 

подготовки    к итоговой аттестации по математике и физике в форме ОГЭ и  ЕГЭ в 

условиях реализации ФГОС. Дедюкина Л.Я., 8-13 февраля 2018 г. 

6. Николаева В. Г.- курсы повышения квалификации.  Обучение по темам: 

«Методика подготовки к итоговому собеседованию в 9 классе», «Работа с текстом: 

методика подготовки к сочинению на ГИА». Лектор Наталья Аркадьевна Сенина, 

издательство. «Легион», г. Якутск 2018 г. 

7. Петров А. П. – курсы «Пути повышения качества обучения иностранным 

языкам» - 24 ч. ИРО и ПК имени Донского-II 

8. Степанов Ф. С. - «Пути повышения качества обучения истории и 

обществознания» - 72 ч. ИРО и ПК имени Донского-II 

Семинары: 

1. Семинар-практикум «Педагогика любви: духовно-нравственное воспитание 

и развитие гражданской позиции учащихся в условиях ФГОС», апрель, 

2018. 

 Данилова М.Н. 

 Гоголева М.А. 

 Григорьева Р.Р. 

 Иванова М. Н. 

 Павлова А.П. 

 Каратаева Я.П. 

 Бочкарева А.И. 

 Ноговицына К.З. 

 Афанасьева В.П. 

 Семенова Я.Э. 

2. Улусный семинар учителей естественных наук, проведенный в рамках 

февральского совещания работников образования – Иванова Л.М., 

Афанасьева В.П. 

3. Улусный авторский семинар учителей физической культуры «Успешная 

подготовка учащихся к различным соревнованиям, олимпиадам на уроках 

физической культуры» - Каратаева Я.П.  

4. Семинар молодых учителей в ВСОШ №2 – Иванова Л.М., г Вилюйск 
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5. Николаева В. Г. - участие в семинаре-практикуме «Педагогика любви: 

духовно-нравственное воспитание и развитие гражданской позиции 

учащихся в условиях ФГОС» 

6. Жиркова О. А. -«Педагогика любви: духовно-нравственное воспитание и 

развитие гражданской позиции учащихся в условиях ФГОС». 

За постановку сказки «Cinderella» в республиканском фестивале «Диалог 

культур». 

За участие в заочном конкурсе методических разработок в рамках фестиваля 

«Диалог культур». 

За участие в улусном конкурсе постановок сказки на английском языке 2 

класс. 

За активное участие в Республиканской комплексной гуманитарной 

олимпиаде. 

«Методика оценки заданий ЕГЭ по письму и устной части» авторский 

проект Воронова М.Н. 

7. Петров А. П. -«Педагогика любви: духовно нравственное воспитание и 

развитье гражданской позиции учащихся в условиях ФГОС». Психолого-

педагогический центр «Гармония». Психологический центр «Инсайт». 

8. Степанов Ф. С. - «Педагогика любви: духовно нравственное воспитание и 

развитье гражданской позиции учащихся в условиях ФГОС». 

Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди 

обучающихся школы: 

 

           8-10 классы – Ноговицына К.З, Иннокентьева Л.Г. 

5-7 классы – Афанасьева В.П., Бочкарева А.И., Степанов И.С. 

 

Участие в «III Республиканский Математический диктант», 30 марта 2018г 

 Данилова М.Н. 

 Павлова А.П. 

 Бочкарева А.И. 

 Григорьева Р.Р. 

 Иванова М. Н. 

 

Всероссийское тестирование педагогов по предметам в портале  Единый урок 

РФ успешно прошли: 

 Данилова М.Н.  

 Иванова М.Н. 
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 Каратаева Я.П. 

 Афанасьева В.П. (500 лучших педагогов по биологии) 

Объемные показатели работы педагога-психолога 

№  Категория Количество мероприятий Охват 

(всего 

человек) 

1 Проведено 

индивидуальных 

консультаций: 

1-4 кл 39 39 

5-8 кл 34 34 

9-11 кл 36 36 

Родителей 18 18 

Специалистов 4 4 

2 Проведено групповых 

мероприятий: 

(в т.ч. семинаров, 

занятий,тренингов) 

1-4 кл 24 312 

5-8 кл 32 412 

9-11 кл 36 405 

С родителями 6 130 

С педагогами 3 78 

3 Количество 

диагностических 

обследований: 

1-4 кл 19 172 

5-8 кл 20 302 

9-11 кл 19 400 

Родителей 2 28 

Педагогов 1 26 

4 Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ (программ 

всего): 

1-4 кл Часов всего: 36 

5-8 кл Часов всего: 34 

9-11 кл Часов всего: 24 

5 Участие в проведении 

открытых 

мероприятий 

Района 3 30 

Города   

Республики   
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8.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Состав фонда и его использование  

 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253. 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 2  

Сетевые образовательные ресурсы – 1 

Мультимедийные средства – 56 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день.  

На официальном сайте школы создана страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная. 

 

 

 

 

 

 

Вид литературы Количество единиц в 

фондеступившие в 

2018 году 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная  664 2426 

Педагогическая - 560 

Художественная - 1640 

Справочная - 510 

Языковедение, 

литературоведение 

5 100 

Естественно – научная - 83 

Техническая - 60 

Общественно - политическая - 53 
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9.Оценка материально-технической базы 

Для достижения данной цели школа имеет: 

Развитую инфраструктуру: 

 Современные учебные кабинеты:  

 100%классных кабинетов оборудовано компьютерной техникой;  

 во всех кабинетах есть мини-библиотеки, необходимые дидактические материалы, 

интерактивные доски. 

 2 компьютерных  класса  на 13 рабочих мест, внутренняя компьютерная сеть и 

подключение к всемирной сети Интернет. 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Библиотека. 

 Спортивный зал. 

 Зона активного отдыха. 

 Столовая. 

 Медицинский кабинет. 

 Актовый зал. 

 Детская и  спортивная площадки  

 Мастерская. 

 Лингафонный кабинет. 

В создании условий образовательного процесса детей значительную роль 

играет такой компонент организации учебной среды, как оснащение учебных 

кабинетов удобной мебелью. Большую часть времени дети проводят за школьной 

партой. Уделяется особое внимание тому аспекту, что школьная мебель не должна 

навредить здоровью учащихся.  

Использование компьютерной техники наряду с большими возможностями 

несет немалую опасность для здоровья. Для снижения негативного воздействия в 

кабинете информатики грамотно размещены компьютерные столы и стулья.  

Библиотека школы является настоящим информационным центром, который 

обеспечен компьютером и Интернетом. Одной из важнейших задач библиотеки 

считается побуждение учащихся овладевать навыками критической оценки. 

Следующей задачей является использование информации (вне зависимости от 

вида, формата и носителя) и применение полученных данных на практике, обращая 

особое внимание на способы коммуникации внутри общества.  

При повышенных умственных нагрузках детям необходимо иметь большие 

возможности для реализации своих естественных двигательных потребностей. 

Недоучет этого фактора может привести к серьезному нарушению структуры 

нагрузки и как следствие к перенапряжению учащихся. В школе есть спортивный 

зал, на территории спортивные и детская площадки, оснащенные необходимым 

оборудованием. Регулярными стали дни здоровья, турпоходы, спортивные 
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праздники и т.п. В школе есть медицинский кабинет, оснащенный всем 

необходимым оборудованием и имеющий лицензию. Диспансеризация и 

профилактические прививки осуществляются регулярно. Проводятся регулярные 

беседы о здоровье с детьми и родителями. 

Большое значение в обеспечении комфортного пребывания учащихся в школе 

имеет организация питания. Столовая оснащена духовкой, титаном, плитами, 

холодильниками. В рационе основную часть продуктов питания регулярно 

занимают фрукты, овощи, как в свежем, так и в обработанном виде, блюда из мяса. 

Продукты с длительным сроком реализации, содержащие ГМИ-добавки и 

различные консерванты, красители и усилители вкуса, способные вызывать 

аллергию и другие нежелательные реакции детского организма в рационе не 

используются. Для детей, обучающихся организовано двухразовое горячее 

питание.  

Функциональная нагрузка вестибюля обуславливается его расположением. 

Здесь располагаются вахта, места для переодевания и  для ожидания. Перед 

уроками вестибюль и коридор школы несут огромную разноплановую нагрузку. 

Ученики, проходящие через вестибюль и коридор, образуют целый поток. Каждый 

имеет возможность сменить обувь, снять верхнюю одежду, привести в порядок 

прическу и школьную форму. Количество скамей для переодевания школьников 

обеспечивает необходимые для этого места. Для хранения верхней одежды 

оборудована гардеробная. 

Для безопасности ребенка в школы регулярно проводятся инструктажи, 

плановые учения по безопасности жизнедеятельности учащихся, педагогического 

коллектива и технического персонала. Все это дает гарантию полной безопасности 

учащихся школы.  

 

10.Результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации 

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Основные показатели деятельности школы* 

* Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность     

Общая численность учащихся, в том числе: человек  175 
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• по образовательной программе начального общего 

образования 
 75 

• по образовательной программе основного общего 

образования 
 79 

• по образовательной программе среднего общего 

образования 
 21 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 4 

и 5 по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся  

человек (%)  45 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса: 

• по русскому языку  балл 

  

4 

• по математике  4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса: 

• по русскому языку  балл 

  

48 

• по математике  4 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА, от общей численности выпускников 9-го класса: 

• по русскому языку  
человек (%) 

  

 

 

0% 

• по математике  0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ, от общей 

численности выпускников 11-го класса: 

• по русскому языку  

человек (%) 

  

 

 

 

9% 

• по математике  9% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса от 

общей численности выпускников 9-го класса, которые: 

• не получили аттестаты  человек (%) 

  

 

0% 

• получили аттестаты с отличием  8,3% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

от общей численности выпускников 11-го класса, 

которые: 

• не получили аттестаты  
человек (%) 

  

 

 

9% 

• получили аттестаты с отличием  4,5% 
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Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся  

человек (%) 

  

 

43% 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе:  

человек (%) 

  

 

33,5% 

• регионального уровня   

• федерального уровня   

• международного уровня   

Численность (удельный вес) учащихся от общей 

численности обучающихся: 

• по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  

человек (%) 

  

 

0 

• по программам профильного обучения  0 

• по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения  
 0 

• в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ 
 0 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе количество педагогических работников:  

человек 

 34 

• с высшим образованием  32 

• высшим педагогическим образованием  32 

• средним профессиональным образованием  2 

• средним профессиональным педагогическим 

образованием 
 2 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе:  человек (%) 

  

 

 

• с высшей квалификационной категорией  26,4% 

• с первой квалификационной категорией  41,2% 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем:  человек (%) 
  

• до 5 лет  11,7% 
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• больше 30 лет  32,3% 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

от общей численности таких работников в возрасте:  
человек (%) 

  

• до 30 лет  14,7% 

• свыше 55 лет  29,4% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников  

человек (%) 

  

100% 

 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ОО, от общей 

численности таких работников  

человек (%)  100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,14 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося  

единиц  31,04 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 
да/нет  да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 

 да 

• рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  3 

• медиатеки  нет 

• средств сканирования и распознавания текста  1 

• выхода в Интернет с библиотечных компьютеров  1 

• системы контроля распечатки материалов  1 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся  

человек (%)  0,14 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 
кв. м   
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Анализ показателей позволяет сделать вывод, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Школа 

укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

имеющих высокую профессиональную квалификацию.  

   

 

 

Исполнитель:          зам.дир.по УР    Гоголева М.А. 


