
Публичный отчет 

МБОУ «Хампинской средней общеобразовательной школы им. С. Ф Гоголева» 

 

 

В 2018-2019 уч.году в  школе учатся  175 учащихся. 

Успеваемость по итогам 3 четверти 100%. Качество 57%. 

В школе работают 33 педагога, из них 10 учителей высшей категории, 17 учителей первой 

категории. 

1. Информационная справка 

Полное наименование муниципальной 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хампинская средняя общеобразовательная 

школа им.С.Ф.Гоголева» муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

Сокращенное наименование Учреждения МБОУ Хампинская СОШ 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Тип муниципальной образовательной 

организации 

общеобразовательная организация. 

 

Фактический и юридический адрес 678225, Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), 

с.Хампа, ул. Героя Степанова, 39, телефон 

8(41132) 24-1-58. 

 

Учреждение реализует следующие 

образовательные программы 

- 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; 

Фамилия, имя, отчество руководителя Семенова Вероника Даниловна, директор 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Хамписнкой средней общеобразовательной 

школы  им. С. Ф. Гоголева 

Сайт образовательного учреждения http://hampaschool.ucoz.ru/ 

Электронный адрес schhampa@mail.ru 

 

2. Данные о контингенте обучающихся 

Общее количество учащихся  



Кол-во уч. 

ОШ-1 

Кол-во уч. в I 

четверть 

Кол-во уч. в 

II четверть 

Кол-во уч. в 

III четверть 

Кол-во уч. в 

IV четверть 

Кол-во уч. на 

конец года 

176 176 176 175 175 175 

 

Количество учащихся по классам 

классы кол. уч. по 

ОШ-1 

кол. уч. в 

I четвери 

кол. уч. в II 

четвери 

кол. уч. в III 

четвери 

кол. уч. в IV 

четвери 

кол. уч. в 

конце года 

1 класс 
22 22 22 22 22 22 

2 класс 
17 17 17 17 17 17 

3 класс 
22 22 22 21 21 21 

4 класс 
15 15 15 15 15 15 

Итого 1-4 76 76 76 75 75 75 

5 класс 
15 15 15 15 15 15 

6 класс 
17 17 17 17 17 17 

7 класс 
15 14 15 15 15 15 

8 класс 
13 13 13 13 13 13 

9 класс 
19 19 19 19 19 19 

Итого 5-9 79 78 79 79 79 79 

10 класс 
9 9 9 9 9 9 

11 класс 
12 12 12 12 12 12 

Итого 10-11 21 21 21 21 21 21 

По школе 176 175 176 175 175 175 

 

Движение обучающихся 

Кол-во уч. в 

начале года 

прибыли выбыли Кол-во уч. в 

конце года из 

улуса 

из РС(Я)  из РФ в улус в РС(Я)  в  РФ 

176 1  - 1 1 - 175 

 

3. Сведения о составе и квалификации кадров 

Сведения об администрации 

№ ФИО должность квалификационная 

категория по 

административной работе 

1 Семенова Вероника 

Даниловна 

директор соответствует занимаемой 

должности 



2 Гоголева Марианна 

Алексеевна 

зам. директора по УМР соответствует занимаемой 

должности 

3 Гоголева Аксинья Алексеевна зам. директора по ВР соответствует занимаемой 

должности 

 

 

Сведения об педагогических работниках 

Структура педагогического коллектива по должностям количество 

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 9 28% 

первую 15 45% 

соответствует занимаемой должности 7 21% 

Не имеют категорию 2 6% 

 

Педагогический стаж менее 5 лет 6 18% 

от 6-10 лет 1 3% 

от 10 и более 26 79% 

 

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 2018-2019 уч. год 

Квалификационная категория ФИО, должность 

На соответствие занимаемой должности 1. Николаева М.А. – организатор 

детского движения 

2. Семенова Я.Э. –учитель физкультуры 

3. Иванова Л.М.- учитель географии и 

биологии 

На первую 1. Семенова В.Д.-учитель 

обществознания 

2. Гоголева А.А. учитель ИЗО и черчения 

3. Григорьева Р.Р.- учитель математики 

4. Катанова В.В.- учитель нач.классов 

5. Евелева Ю.Н.- учитель информатики. 

6. Новикова Т.П. – учитель нач.классов 



 

 

4.Анализ успеваемости. 

Классы 
Кол-во 

классов 
кол-во уч-ся % усп. % кач 

1 класс 1 22 100 

 2 класс 1 17 100 35 

3 класс 1 21 100 67 

4 класс 1 15 100 47 

Итого по 1-4 4 75 100 51 

5 класс 1 15 100 47 

6 класс 1 17 100 47 

7 класс 1 15 100 40 

8 класс 1 13 100 69 

9 класс 1 19 100 39 

итого по 5-9  5 79 100 47 

10 класс 1 9 100 56 

11 класс 1 12 100 75 

Итого по 10-11 2 21 100 67 

Итого по школе 11 175 100 51 

Успеваемость классов 100%, все учащиеся переведены в следующий класс. По итогом 

учебного года в школе 11 отличников и  67 хорошистов. 

 

 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады в этом году, Хампинская школа 

занимает 3 место по улусу, 1 место среди сельских школ.  

Высокие показатели  по физике,  учитель Данилова Мария Николаевна, по русскому языку и 

литературе, учителя Мандарова Марианна Николаевна и Степанова Лена Лазаревна, по 

обществозананию учитель Семенова Вероника Даниловна, по технологии учителя Бочкарева Анна 

Иннокентьевна и Степанов Иннокентий Семенович. А также призовые места заняли  по биологии 

(Иванова Л.М.), по физкультуре (Павлова А.П., Каратаева Я.П.), по математике (Иванова М.Н., 

Григорьева Р.Р.), по черчению (Гоголева А.А.). 

Лучшие результаты среди учащихся показали:  Бакарова Анжелла, ученица 7 класса, победитель 

по физике и русскому языку, призер по обществознании, физкультуре и технологии, приняла 

участие в Республиканской олимпиаде по физике, приглашена на зимнюю школу «Одаренные 

дети» в Ленский край.  Степанова Нина, ученица 9 класса победитель по русскому языку, призер 

по математике, якутскому языку, черчению, обществознании. Семенов Степан победитель по 

биологии, призер по математике и по русскому языку. Среди начальных классов Дмитрьев 

Мирослав стал призер  по математике, Катанов Кэскил и Катанов Саян по русскому языку, 

Манадарова Саина по родному языку, учителя Катанова Варвара Викторовна, Новикова Татьяна 

Петровна и Петрова Варвара Алексеевна. 

Все учителя ежегодно проходят повышения квалификации, участвуют различных конкурсах, 

педчтениях, НПК и т.д.  Тимофеева Ирина и Гоголева Айталыына, ученицы 6 класса, под 

руководством Николаевой Вероники Геннадьевны, победив в улусном НПК «Шаг в будущее» 

участвовали в Республиканском   НПК «Шаг в будущее». Шамаев Саша занял 2 место в 

Республиканском НПК «Уол о5о-норуот кэскилэ», руководитель Данилова М.Н.,  В Улусном НПК 



«Теруччу-айма5ым историята» Семенов Степан, ученик 9 класс, занял  1 место, руководитель 

Иннокентьева Лидия Григорьевна.  

В улусной Бизнес игре «Эргиэн», команда Хампинской СОШ, по руководство Гоголевой 

Марианны Алексеевны заняли 3 место. Иванов Айтал и Шамаев Саша награждены путевкой в 

Сосновый Бор, г.Якутск. 

В экологическом конкурсе «Знатоки природы» команда школы, под руководство Ивановой Лидии 

Михайловны, учителя биологии, заныли 3 место. 

В улусном фестивале физиков им.М.А.Алексеева, команда Хампинской школы Тимофеева Женя, 

Шамаев Саша, Степанова Нина, Иванов Айтал, Бакарова Анжелла заняли 1 место, награждены 

сертификатом на 5000 рб., руководитель Дапнилова Мария Николаевна. 

В республиканском конкурсе чтецов на английском языке Новиков Родион 3 кл, лауреат 3 ст, 

Гоголева Айта дипломант 3 степени, учитель Жиркова Октябрина Александровна.   Активно 

участвуют в различных конкурсах учащиеся 8 класса литературного салона под руководством 

Мандаровой Марианны Николаевны, Майорова Иванна, Колодезникова Нарыйа, Шамаев Саша за 

лучший перевод в газете « Кэскил», за лучшую статью «Моя малая родина», в конкурсе сочинений 

«Гражданином быть обязан» Степанова Вика, Сергеева Джулия, Шамаев Саша, Семенова Вика, 

Колодезникова Нарыйа, Шамаев Саша, Архангельский Тамерлан. 

В улусном конкурсе Юные корреспонденты, Рыцари пера  под руководством Николаевой Марии 

Андреевны наши дети заняли призовые места и стали победителями теле-радио проекту к году 

Консолидации. Конкурс корреспондентов Степанова Нина, Иванов Айтал 3 место. Команда КВН 

«Гоголев Сиэннэрэ» успешно выступили в улусных конкурсах.  

В конкурсе Учитель года участвовала Николаева Вероника Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы. Стала победителем в номинации «Успешный старт». 

В этом году наши дети успешно  участвовали  конкурсах по робототехнике, под руководством 

Евелевой Юлианы Николаевны. Улусный шорт-трек 1 место Иванова Айыына, Еремеев Толя, 

Региональный конкурс траектория Иванова Айыына, Бакарова Анжелла, Еремеев Толя, Семенов 

Юлиан 3 место, в Республиканском турнире по линии Гоголев Леня, Гоголев Юра 2 место. 

Учащиеся  3 и 4  класса успешно выступили в Республиканском конкурсе «Бриллиантовые нотки» 

в г.Якутске, лауреаты 2 и 3 степени по русским танцам, и по нац.танцам. В международном 

фольклорном фестивале «Северная радуга» «Сайылык о5олоро» дипломанты 2 и 3 ст., под 

руководством Катановой В.В., Татариновой А.Е.  Ансамбль мальчиков 4 класса лауреаты 1 

степени в номинации народное творчество чабыр5ах, руководитель Петрова В.А., Константинова 

Е.С. 

Наша спортивная команда по пионерболу среди начальных классов в улусном конкурсе заняли 3 

место, мл.группа 1 место, старшая группа -2 место. 

Улусное соревнование по мини-футболу- 2 место. Лучший нападающий Васимов Ренат, лучшие 

игроки Николаев Вадим, Павлов Алик. 

С сентября 2019 года наша школа готовится к открытию цифровой школы «Точка Роста». В 

данное время идут подготовительные работы.  

Результаты олимпиад, НПК, конкурсы и т д. 

 

1. НПК «Шаг в будущее» 

 ФИО участника Класс Секция Название работы ФИО 

руководителя, 

Результаты  



должность место 

работы 

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 

 

 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. 

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. 

  9 Степанова Нина 3-4 Иванова М.Н. 

35 Черчение 9 Степанова Нина 2 Гоголева А.А. 

  9 Корякина Айсаана 4 Гоголева А.А. 

 

Зам.директора по УР : Гоголева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 2018-2019 учебный 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. 

 Поздравление ветеранов тыла и одиноких пожилых людей с Днем Пожилых людей, с Днем 

Защитников Отечества, с Днем Победы. 

 Тематические классные часы ко 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, Герою Советского Союза Н.С. Степанову, Герою Советского Союза Н.А. 

Кондакову. 

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

 Акция: «Помоги собраться в школу». 

 Месячник патриотического воспитания: смотр песни и строя, военно-спортивные игры, 

поздравление ветеранов тыла, выпуск школьной газеты, выставка рисунков. 

 Военизированная игра «Зарница» в честь Героя Советского Союза Н.С.Степанова 

 Недели,  посвященные Дню Государственности РС(Я), Дню Республики Саха (Якутия), к 74-

летию Победы в ВОВ. 

 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  

 Поздравительный концерт для любимых матерей. 

 Поздравительный концерт, посвященный Дню Защитников Отечества. 

 Поздравительный концерт, посвященный Дню 8 марта. 

 Традиционные праздничные мероприятия «Золотая осень», «День Школы»,  «Новогодний бал-

маскарад», «Слет отличников и хорошистов», «Последний звонок», «Итоги года». 

 Праздничные концерты, посвященные Дню Учителей, Дню Матерей, Дню Защитников 

Отечества.  

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

 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», викторины «Моя Республика», «Край в котором 

я живу». 

 Выставка поделок «Золотые руки моих предков», выставки рисунков «Моя любимая мама», 

«На страже Отечества», «Моя Республика», «День Победы», «Счастливое детство» 

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

 Интересны по содержанию выпуски школьной газеты «Ньургуһун» 

 Конкурс «Рыцари пера» 

 Конкурс «Мама и я» 

 Конкурс «Мисс и Мистер школы» 

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»  

 первенство школы по пионерболу среди обучающихся 4-7 классов 

 первенство школы по волейболу среди обучающихся 8-11 классов 

 спортивный конкурс «Мама, бабушка и я» 

 веселые старты, игры на свежем воздухе, военно-спортивные игры 

 внутришкольный шашечный турнир, посвященный Н.А.Кондакову 

 тематические классные часы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

 квест-игра «Здоровое питание» 

 интерактивные занятия «Я то, что я ем», «Секреты правильного питания» 

 месячники психологического здоровья обучающихся 

 игры «По тропе индейцев» 

    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.  

    Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану. Основная 

нагрузка в работе с  подростками ложится на классных руководителей, соц.педагога, педагога-

психолога: постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, рейды в семьи. В школе 

работает пост «ЗОЖ» по профилактике употребления ПАВ. С целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений ведётся контроль над посещаемостью занятий учащимися 

школы. Ведётся работа по выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Организация питания 

http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-22579


    Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей и подростков, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения 

к окружающей среде. График питания и ежедневное меню размещены в помещении столовой, а 

также на сайте школы - все участники образовательного процесса и их родители с графиком и 

меню на каждый день ознакомлены. Организовано дежурство по столовой, учащиеся питаются в 

присутствии классного руководителя или дежурного педагога. 

  На начало учебного года в школе изданы все необходимые приказы по организации питания, 

создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания, разработан план работы 

комиссии. Вся необходимая документация имеется и заполняется в соответствии с требованиями. 

Санитарное состояние пищеблока и обеденного зала соответствует нормам. В школе организовано 

2-х разовое горячее питание. Охват горячим питанием – 100%. Питание обучающихся 

осуществляется согласно разработанному и утвержденному 10-дневному меню. Количество 

посадочных мест –90. 

Дополнительное образование 

    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 

 

Помимо этого дети занимаются в школе театрального искусства, в филиале ДЮСШ (теннис, бокс, 

легкая атлетика). Охват внеаудиторными занятиями – 100%.  

 

    

Достижения обучающихся. 



 

№ ФИ обучающегося Класс  Достижения 

1.  Афанасьева Эльза 3 1 место в конкурсе «Юный каллиграф», посвященном году 

образования в Вилюйском улусе 

2.  Афанасьева Эмма 3 2 место в конкурсе «Юный каллиграф», посвященном году 

образования в Вилюйском улусе 

3.  Дмитрьев Мирослав 3 4 место в улусной олимпиаде среди учащихся 3 класса по 

предмету математика 

4.  Катанов Кэскил 4 Победитель улусной олимпиады по русскому языку. 

5.  Катанов Саян 

 

 

4 Победитель улусной олимпиады по русскому языку. 

1 место в республиканской олимпиаде по окружающему 

миру «Я познаю мир» 

6.  Потапоа Алик 4 5 место на международной математической олимпиаде 

школьников «Math|LOGIC» 

7.  Степанова Саяна 4 3 место на республиканской олимпиаде «Мой живой мир» 

8.  Унаров Петр 

 

4 

 

1 место в республиканской олимпиаде по окружающему 

миру «Я познаю мир» 

9.  Гоголева Айталыына  6 Дипломант 1 степени XXII муниципальной научной 

конференции-конкурса молодых исследователей «Шаг в 

будущее – Инникигэ хардыы». 

Диплом 2 степени V республиканского конкурса чтецов на 

английском языке среди 3-6 классов. 

10.  Тимофеева Ира 6 Дипломант 1 степени XXII муниципальной научной 

конференции-конкурса молодых исследователей «Шаг в 

будущее – Инникигэ хардыы». 

11.  Гоголев Леонид 6 2 место в соревнованиях Следование по линии в VII 

Республиканском фестивале образовательной робототехники 

«РобОТС». 

12.  Гоголев Юрий 6 2 место в соревнованиях Следование по линии в VII 

Республиканском фестивале образовательной робототехники 

«РобОТС». 

13.  Пинигина Уйгулаана 6 Дипломант 1 степени в республиканском конкурсе на песни 

автора-мелодиста Милены Борисовой «Көмүс түгэн» 

Лауреат 1 степени Международного конкурса 

«Бриллиантовые нотки» в номинации вокал. 

14.  Бакарова Анжелла 7 Улусная олимпиада «Дьо5ур 2018».- 2 место в личном 

зачете; 

3 место на соревнованиях по мобильной робототехнике по 

виду траектория квест, в рамках II регионального 

политехнического турнира. г.Вилюйск. 2019 г.; 

Улусный фестиваль Дьо5ур-2018, 2 место в мат.бое команда 

Вилюй-5.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС(Я) 2018 г  по физической культуре-4 место; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС (Я) 2018 г  по русскому языку - 1 место; 

Региональный фестиваль «Дьо5ур-2018» юных математиков 

и физиков 2 место (в командном зачете); 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС(Я) 2018 г  по физике - 1 место; 

Региональный фестиваль «Дьо5ур-2018» юных математиков 

и физиков 1 место (в личном зачете); 

Олимпиада по физике на улусном Фестивале физиков имени 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева. 2 место в личном 

зачете. г.Вилюйск; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 



школьников РС(Я) 2018 г  по технологии - 2 место; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС(Я) 2018 г  по обществознанию - 3 место; 

На улусном Фестивале физиков имени Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева. 1 место в командном зачете. 

г.Вилюйск. 2019; 

XII  улусная арифметическая олимпиада по математике 2018 

г.-1 место; 

Региональный фестиваль Дьо5ур 2018-  математика - 1 

место; 

Региональный фестиваль «Дьо5ур-2018» юных математиков 

и физиков - 2 место; 

НПК «Шаг в будущее им.академика В.П.Ларионова»  2018 г. 

4 место; 

Региональный фестиваль Дьо5ур 2018- мат. командный бой -

2 место; 

15.  Егоров Тима 7 Улусный конкурс «Уолан-2019» среди детей с ОВЗ, 

посвященном Ветерану ВОВ Прокопию Ивановичу Яковлеву 

и ко Дню защитника Отечества (1 место) г. Вилюйск, 

19.02.2019 г.; 

16.  Еремеев Анатолий 7 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС (Я) 2018 г  по технологии – 5 место; 

2 место на улусном Чемпионате по робототехнике, в рамках 

улусного фестиваля  физиков имени Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева. г.Вилюйск, апрель 2019 г.; 

3 место на соревнованиях по мобильной робототехнике по 

виду СУМО в рамках II регионального политехнического 

турнира. г.Вилюйск, апрель 2019 г.; 

На улусном чемпионате по робототехнике по виду «Шорт-

трек» в рамках улусного фестиваля  физиков имени 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева. 1 место в 

командном зачете. г.Вилюйск. апрель 2019; 

17.  Иванова Айыына 7 Сертификат за 6 место на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников РС (Я) по 

обществознанию 2018 г.; 

Сертификат за 4 место на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников РС (Я) по 

английскому языку. 2018 г.; 

Участие на соревнованиях по мобильной робототехнике по 

виду СУМО в рамках II регионального политехнического 

турнира. г.Вилюйск, 12 апрель 2019 г.; 

3 место на соревнованиях по мобильной робототехнике по 

виду траектория квест, в рамках II регионального 

политехнического турнира. г.Вилюйск. апрель 2019 г.; 

На улусном чемпионате по робототехнике по виду «Шорт-

трек» в рамках улусного фестиваля  физиков имени 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева. 1 место в 

командном зачете. г.Вилюйск. апрель 2019; 

18.  Николаев Вадим 7 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС (Я) по физкультуре - 1 место. г. Вилюйск 

ноябрь 2018 г.; 

19.  Семенов Юлиан 7 3 место на соревнованиях по мобильной робототехнике по 

виду СУМО в рамках II регионального политехнического 

турнира. г.Вилюйск, 12 апрель 2019 г.; 

20.  Шамаев Александр 8 2 место в улусной олимпиаде по физике. 

1 место в улусной олимпиаде по технологии. 

2 место в улусной олимпиаде по физике им. М.А. Алексеева. 



1 место в абсолютной олимпиаде по физике. 

2 место в улусном конкурсе «Зеленый пояс Вилюя» 

2 место в улусном конкурсе докладов им. Н.А. Кондакова. 

3 место в улусном конкурсе «Эргиэн» 

21.  Архангельский 

Тамерлан 

8 2 место в улусной олимпиаде по обществознанию 

4 место в улусной олимпиаде по математике 

5 место в улусной олимпиаде по физике 

5 место в улусной олимпиаде по биологии 

22.  Сергеева Джулия 8 3 место в улусной олимпиаде по русской литературе 

23.  Степанов Андрей 8 Олимпиады Физика 3 м. Математика 3 м. 

24.  Семенов Степан 9 Ийэ-тыл, сурук-бичик күнүгэр анаммыт Төрүччү аймаҕым 

историята оскуола үөрэнээччилэрин улуустааҕы научнай-

практическай кэмпириэнсийэтин кыайыылааҕа  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС (Я)  по биологии 1 место, по математике – 2 

место,  по русскому  языку – 5 место 

25.  Осипова Алина 10 Сертификат за 5 место на муниципальном этапе 

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

якутскому языку 

Сертификат за участие на отборочном туре 3 улусной 

экологической интеллектуальной игры «Знатоки природы», 

09 ноября 2018г, с. Бетюнг 

Сертификат за 4 место на муниципальном этапе 

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

технологии 

26.  Яковлева Аэлита 10 Сертификат за 6 место на муниципальном этапе 

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

физической культуре 

27.  Иванов Айтал 10 Сертификат за участие на улусном Фестивале физиков имени 

Народного учителя СССР М. А. Алексеева, апрель, 2019 

Сертификат за 6 место на муниципальном этапе 

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

обществознании 

Грамота занявшее 3 место в улусном конкурсе «Сахаа 

саарыннара» - Юный корреспондент, 1 февраля, 2019г 

Сертификат 7 республиканский конкурс фестиваль первые 

шаги «Бриллиантовые нотки», март, 2019 

Сертификат участника муниципального отборочного тура 3 

республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 

Сертификат на путевку в ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и 

оздоровления детей «Сосновый бор» г Якутск» на 

профильную смену «Профстарт» в 2019 году 

Диплом 3 место участника муниципального отборочного 

тура 3 республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 

28.  Тимофеева Евгения 10 Сертификат за участие на улусном Фестивале физиков имени 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева Вилюйск 2019г. 

Грамота за 1 место в олимпиаде по физике на улусном 

Фестивале физиков имени Народного учителя СССР 

М.А.Алексеева 

Сертификат участника муниципального отборочного тура 3 

республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 

Диплом 3 место участника муниципального отборочного 

тура 3 республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 

Сертификат «Свой бизнес» деловая игра с элементами 

тренингов, апрель 2019г 

29.  Федоров Аким 10 Грамота за 3 место на муниципальном этапе Всероссийской 

школьной предметной олимпиады по технологии 



Лауреат 3 степени в улусном фольклорном конкурсе 

Лауреат 2 степени в конкурсе «Звонко лейся песенка», 8 

декабря, п. Кысыл-Сыр 

Грамота 1 степени в республиканском конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» 

30.  Николаева Василия 10 Диплом 3 место участника муниципального отборочного 

тура 3 республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 

Сертификат «Свой бизнес» деловая игра с элементами 

тренингов, апрель 2019г 

31.  Дырахова Алина 11 Лауреат 1 степени 7го Республиканского конкурса-

фестиваля Первые Шаги. Дуэт. 

32.  Константинова 

Ангелина 

11 Лауреат 1 степени 7го Республиканского конкурса-

фестиваля Первые Шаги. Дуэт. 

33.  Федорова Кэскилээнэ 11 Лауреат 2 степени 7го Республиканского конкурса-

фестиваля Первые Шаги. 

34.  Григорьева Мария 

Евсеева Олина 

Боронова Лилиана 

Улусный конкурс теле и радиопроектов, посвященый Году 

консолидации в Республике Саха (Я) 25 января 2019 г., 1 место 

35.  Васильева Мерилин 

Иванова Айыына 

Степанова Вика 

Степанова Нина 

Улусный конкурс школьных редакций (редколлегий), посвященный 

Году консолидации в Республике Саха (Я), сертификаты об участии, 

25 января 2019 г. 

 

36.  состав команды- 

9 учеников, капитан 

команды Бакарова 

Надя 

Улусный конкурс САХА-КВН победители в номинации «Алтан 

Чуораан», 22 ноября 2018 

 

 

37.  Бакарова Надя 

Васильева Анна 

Улусный конкурс песни «Звонко, лейся песенка!» п.Кысыл-сыр, 

сертификат об участии, 8 декабря 2018 г. 

 

38.  номинация 

«Мисс КВН» 

Степанова Виктория 

8 класс 

Товарищеская встреча с командой КВН  «Кындыл сиэннэрэ» МБОУ 

«Чочунская СОШ» 2 место, 12 декабря 2018г., 

 

39.  Улусная военно-

патриотическая игра 

«Степановские игры-

2019» , смотр песни и 

строя - 1 место, 

конкурс военный 

корреспондент – 1 

место, тестовое 

задание – 2 место, 17 

мая 2019 г. 

 

Гоголев Леонид 6 класс- 3 место конкурс поваров, Майоров Богдан 6 

класс, Еремеев Толя 7 класс, Гоголев Юра 6 класс лучшие 

корреспонденты, Шамаев Саша 8 класс – 2 место разборка сборка 

автомата, Еремеев Толя 7 класс – «Лучший боец», Архангельский 

Тамерлан 8 класс – «Лучший разведчик», Николаев Вадим 7 класс – 

«Лучший стратег», 

Новиков Егор 7 класс– 2 место сборка магазина. 

 

 

40.  Коллектив 4 класса Лауреат 1 степени улусного конкурса песни «Лейся звонко, песенка» 

Лауреат 1 степени международного конкурса «Бриллиантовые 

нотки». Устное народное творчество. 

41.  Коллектив 10 класса Лауреат 2 степени  республиканского конкурса фестиваля Первые 

шаги «Бриллиантовые нотки», Устное народное творчество март, 

2019 

42.  Коллектив 11 класса Лауреат 2 степени,  республиканского конкурса фестиваля Первые 

шаги «Бриллиантовые нотки», март 2019 

 Спортивные достижения 

43.  Улусные соревнования по пионерболу среди начальных классов 3 место 

44.  Улусные соревнования по мини-футболу среди средних классов 2 место 



45.  Улусные соревнования по мини-футболу среди младших классов 4 место 

46.  Улусные соревнования по пионерболу среди младших классов 1 место 

47.  Президентские игры 3 место 

48.  Соревнование по волейболу «Открытие сезона» 3 место (девушки) 

49.  Соревнование по волейболу «Открытие сезона» 3 место (юноши) 

 

        В этом учебном году работа детской организации в школе была направлена на решение 

следующих целей и задач:  

   Цели: всестороннее развитие учащихся, формирование активной, жизненной позиции, 

объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, раскрыть и утвердить себя среди людей 

и для людей. 

   Задачи: формирование активной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма; 

приобретение учащимися навыков правовой, политической и экономической культуры; 

формирование у детей активной жизненной позиции по отношению к здоровью, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни; пропаганда среди школьников идей добровольного труда 

на благо общества; повышение информационно-медийной грамотности современных школьников; 

выявление активистов среди учащихся и развитие движения в школе. 

   Детское движение работает по 6 направлениям: 

Основное направление деятельности школьного медиацентра «Ньургуһун»; 

 Создание презентаций  

 Создание медиапродукта; 

 Сбор и обработка материала (текстовой, графической, иллюстративной); 

 Освоение навыков работы в программе Роver Point; 

 Освоение навыков проектной деятельности.  

Фото, видеодизайн: 

  Основная работа: помощь в выпуске школьной газеты и презентаций, съемка видео роликов, 

работы с цифровой, видеокамерой и последующей обработкой изображений в программе 

Photoshop. 

  Сняли новогодний поздравительный видеосюжет для Архангельской Инессы ученицы 3 класса, 

которая на данный момент проходит курс лечения от тяжелой болезни и для Михайловой Марии 

Никифоровны ветерану школы в честь 85-летия. 

Школьное радио «Сулус»: 

• Проведение радиоэфира в праздничные дни; 

• Работа школьного радиоузла «Полезная перемена»: 

• Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях; 

Пресс центр «Ньургуһун»: 

• Выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов; 

• Реализация творческого потенциала детей; 

• Расширение круга интереса детей в журналистике; 

• Работа в программе Microsoft Рublicher; 

• Выпуск школьной газеты «Ньургуһун» раз в четверть; 

• Участие в различных конкурсах, проектах 

В улусном конкурсе теле и радиопроектов, посвященной Году консолидации в Республике Саха 

(Я) 25 января 2019 г. заняли 1 место,  сертификат об участии в улусном конкурсе школьных 

редакций (редколлегий), посвященных Году консолидации в Республике Саха (Якутия), в феврале 

заняли 3 место в конкурсе юных корреспондентов, посвященном 195летию образования 

Вилюйской школы. 

Отдел направления «Гражданская активность»:  

 Работа тимуровского движения «Тимуровцы», помощь ветеранам школы и наслега; 

 Социальное волонтерство, проведение благотворительных акций; 

 Экологическое волонтерство «Мы -за чистый наслег!» 

 Культурное волонтерство, организация флешмобов; 

 Работа за сохранение исторической памяти наслега; 

 Помощь школьному музею Интернациональной Дружбы. 

  Отделом проведено мероприятие «Мисс и мистер школы – 2019» где участники защитили 

благотворительные проекты, победители работают над реализацией своих проектов. 

Отдел направления «Личностное развитие» 



 Популяризация ЗОЖ среди школьников; 

 Стимулирование творческой активности учащихся, участие в различных мероприятиях, 

конкурсах; 

 Работа  внутришкольного клуба веселых и находчивых «ГОГОЛЕВ СИЭННЭРИН 

СИЭННЭРЭ»; 

 Товарищеские встречи с интересными людьми; 

 Профориентационная  работа с учащимися, популяризация профессии; 

 Организация экскурсий на свежем воздухе; 

 Организация конкурсов; 

 Посещение музеев, театров; 

 Популяризация здорового питания. 

 В улусном конкурсе САХА - КВН стали победителями в номинации «Алтан Чуораан», 22 

ноября 2018г., участвовали в улусном конкурсе песни «Звонко, лейся песенка!» п.Кысыл-сыр, 8 

декабря 2018 г. организовали товарищескую встречу с командой КВН « Кындыл сиэннэрэ» МБОУ 

«Чочунская СОШ». 

Отдел военно-патриотического направления: 

• Развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи; 

•  Проведение военно-спортивных игр, соревнований; 

•  Организация работы военно-патриотического движения «Орлята»; 

•  Участие в военно-спортивных мероприятиях, акциях и военно-полевых сборах; 

•  Адресная помощь ветеранам труда и школы; 

•  Изучение военной истории России, знание Дней воинской Славы, боевых и трудовых подвигов 

жителей наслега в годы Великой отечественной Войны; 

•  Просмотр фильмов военно-патриотической направленности. 

      К 100-летию Комсомола для населения показали инценировку, провели и организовали 

военную игру для учащихся на свежем воздухе «Снежная зарница». Победили в военно-

патриотической игре  «Степановские игры-2019» , смотр песни и строя - 1 место, конкурс военный 

корреспондент – 1 место, тестовое задание – 2 место, 17 мая 2019 г. Гоголев Леонид 6 класс- 3 

место конкурс поваров, Майоров Богдан 6 класс, Еремеев Толя 7 класс, Гоголев Юра 6 класс 

лучшие корреспонденты, Шамаев Саша 8 класс – 2 место разборка сборка автомата, Еремеев Толя 

7 класс – «Лучший боец», Архангельский Тамерлан 8 класс – «Лучший разведчик», Николаев 

Вадим 7 класс – «Лучший стратег», Новиков Егор 7 класс– 2 место сборка магазина. 

Отдел науки и образования: 

• Помощь неуспевающим ученикам; 

• Контроль успеваемости учащихся, ведения дневников, тетрадей, учебных принадлежностей; 

•  Работа со школьной библиотекой; 

•  Планируем  и проводим совместно с педагогами познавательные дела; 

•  Ведёт протоколы заседаний, собраний; 

Отдел направления здравоохранения и спорта: 

• Пропаганда и формирование навыков ведения ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 

• Организация и проведение спортивных мероприятий; 

• Привлечение  внимания учащихся к физической активности; 

• Работа с родительским комитетом; 

• Формирование основ культуры питания, как одной из составляющей ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

 

Зам.директора по ВР  Гоголева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчёт 

о работе ШМО учителей естественно-математического цикла 

за 2018-2019 учебный год 

 

ШМО учителей естественно-математического цикла состоит из 12 учителей. 

1. Григорьева Р.Р. – учитель математики и геометрии; 

2. Иванова М.Н. –учитель математики и геометрии; 

3. Данилова М.Н. – учитель физики и астрономии; 

4. Иванова Л.М. – учитель географии и биологии; 

5. Афанасьева В.П. – учитель биологии и химии; 

6. Бочкарева А.И. – учитель технологии; 

7. Степанов И.С. – учитель технологии; 

8. Ноговицына К.З. – учитель музыки;  

9. Каратаева Я.П. – учитель физкультуры; 

10. Павлова А.П. – учитель физкультуры; 

11. Семенова  Я.Э. – учитель физкультуры; 

12. Унарова Л.А. – учитель математики доп. образования «Мындыр ей» 

В этом  учебном году учителя ШМО работали  над  методической темой: «Повышение качества 

знаний обучающихся на уроках естественно-математических предметов» 

Цель: Повышение уровня повышения учебно-воспитательной работы с использованием новых 

технологий на условиях ФГОС.  

Направления работы: 

1. Осуществить дифференцированный подход в изучении предмета (разноуровневые 

контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.). 

2. Готовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

3. Планировать  внеклассные мероприятия для расширения кругозора и развития творческих 

способностей учащихся. 

4. Организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей учащихся. 

В течение учебного года  учителя ШМО проводили внедрение методических приёмов 

современных педагогических технологий по предметам: химия, биология, география, математика с 

целью повышения мотивации к обучению у учащихся, применение творческих заданий, 

стимулирующих учебную активность учащихся на уроках, развитие познавательного интереса 

учащихся через внедрение разнообразных форм внеурочной работы,  организация работы с 

“одарёнными” детьми, подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9 и 11 кл., привлечение 

учащихся для подготовки к внеклассным мероприятиям.  

Педагоги ШМО  в учебный процесс  внедряли  новые педагогические технологии. В своей  работе 

педагоги ШМО  использовали  следующие  технологии: 

-традиционные (учебник, лабораторные работы, наглядный материал); 

- компьютерные  (учебные электронные пособия, получение дополнительной информации 

посредством сети Интернет, демонстрация презентаций, мультимедийных пособий). 

Учителя участвовали в подготовке и проведению олимпиад по предметам школьного и улусного 

уровня.  В октябре  2018 года были проведены школьные олимпиады по математике, физике, 

химии, биологии. А в ноябре призеры школы участвовали на улусных предметных олимпиадах. 

Итоги улусной предметной олимпиады 

По математике: Степанов Андрей (8 класс) – 3 место, учитель Григорьева Р.Р.; Семенов Степан (9 

класс)  2 место, учитель Иванова М.Н., Степанова Нина (9 класс) - 3-4 место, учитель Иванова 

М.Н.  



По физике: Бакарова Анжелла (7 класс) – 1 место, и участие на республиканской олимпиаде, 

учитель Данилова М.Н.; Шамаев Саша (8 класс) – 2 место. 

По биологии: Семенов Степан (9 класс) – 1 место; учитель Иванова Л.М. 

По технологии: Бакарова Анжелла  (7 класс) – место; учитель Бочкарева А.И.;  

 По физической культуре: Бакарова  Анжелла (7 класс) - 4место; Николаев Вадим (7 класс) -1 

место; Васильева Аня (9 класс) - 4 место; Яковлева Аэлита (10 класс) - 6 место; Павлов Степан (11 

класс) - 3 место.  

VI улусный фестиваль физиков имени Народного Учителя СССР М.А. Алексеева 

1. Олимпиада по физике: 1 место заняли Тимофеева Женя (10 класс), Степанова Нина (9 

класс), Шамаев Саша (8 класс) и Бакарова Анжелла (7 класс) заняли 2 места. 

2. По игре «Головоломка» - 1 место 

3. На конкурсе «Домашнее  задание» команда заняла 2 место. 

4. Среди сельских школ 1 место заняла команда Хампинской СОШ. 

5. Именную стипендию получила учитель физики Хампинской СОШ Данилова М.Н. 

III региональная экологическая игра «Знатоки природы», декабрь, г. Вилюйск 

Команда школы заняла 2 место, руководитель Иванова Л.М. 

По итогам учебного года номинациями школы удостоены: 

1. Биолог года – Семенов Степан, ученик 9 класса; 

2. Физик года – Бакарова Анжелла, ученица 7 класса; 

3. Исследователь года – Шамаев Саша, ученик 8 класса; 

4. Технолог года - Бакарова Анжелла, ученица 7 класса; 

5. Технолог года - Шамаев Саша, ученик 8 класса; 

6. Математик года – Степанов Андрей, ученик 8 класса; 

7. Математик года – Семенов Степан, ученик 9 класса; 

8. Лучшая спортсменка - Яковлева Аэлита, ученица 10 класса; 

9. Лучший спортсмен -  Алексеев Степан, ученик 9 класса. 

 

Участие обучающихся  в НПК. 

 

 Шамаев Саша – республиканская НПК «Уол о5о – норуот кэскилэ» - 2 место, 

с.Верхневилюйск февраль 2019 г., руководители Данилова М.Н. и Павлова А.П. 

  Улусная НПК «Шаг в будущее» по теме «Роль молодежи в развитии села» секция 

Общественные науки  Бакарова Надежда, Корякина Айсаана ученицы 9 класса – 4 место, г. 

Вилюйск, 13 ноября 2018г; 

  Степанова Нина (9 класс) – 3 призер XXII муниципальной НПК «Шаг в будущее» им. 

Академика В.П. Ларионова 

  НПК «Саха саарыннара» Степанова Нина – сертификат 

  Степанова Нина – сертификат II республиканской НПК «Актуальные вопросы краеведения 

Якутии: проблемы сохранения историко-культурного природного наследия», рук. Степанов 

И.С. 

 

Педагоги ШМО систематически повышают свой профессиональный уровень, свою 

квалификацию; 



1. Григорьева Р.Р. – Повышение квалификации в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени  С. Н. 

Донского – 11» по дополнительной профессиональной программе «Методические приемы 

в преподавании стереометрии. Авторский курс Павлова А. Н.», 72 часов, 06.11.18г; 

2. Иванова М.Н. - участие в работе семинара «Современные компетенции руководителя 

образовательных организаций» Казанский федеральный университет. Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, 31.11.2018 

3. Данилова М.Н. – Удостоверение о повышении квалификации фундаментальные курсы для 

учителей физики в объеме 144 часа, 20-21 марта 2019. 

4. Иванова Л.М. – фундаментальный курс учителей биологии «Внедрение ФГОС по 

биологии» 72 часа, март 2019 г. Г. Якутск. 

5. Афанасьева В.П. – Удостоверение о повышении квалификации №14190467 

фундаментальные курсы для учителей биологии и химии в объеме 144 часа, 20-21 марта 

2019. 

6. Бочкарева А.И. – Удостоверение о повышении квалификации №14190471 

фундаментальные курсы для учителей технологии, трудовых инструкторов в объеме 144 

часа, 20-21 марта 2019. 

                          - Удостоверение о повышении квалификации по теме «Основы 3Д 

моделирования в программе КОМПАС 3Д», 16 час., 5-6 апреля 2019. 

                         - Удостоверение №169 Ассоциация учителей изобразительного искусства 

РС (Я) 

                         - Сертификат Республиканского установочного семинара по организации 

Ассоциация учителей изобразительного искусства, черчения и технологии РС (Я), 6 апреля 

2019. 

 7.  Степанов И.С. – фундаментальные курсы для учителей технологии, трудовых инструкторов 

в объеме 144 часа, 20-21 марта 2019. 

 8. Ноговицына К.З. – Курсы: «Музыка для всех» АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК имени С.Н.     

Донского 2018 г., 72 ч. 

 9. Каратаева Я.П. – учитель физкультуры; 

10. Павлова А.П. - Сертификат за участие в работе семинара «Современные компетенции 

руководителя образовательных организаций», 30 ноября 2018 г. Казань 

                             - Удостоверение № 14190474 «Центр инновационного развития образования» 

по программе Фундаментальные курсы для учителей физической культуры, инструкторов в 

объёме  144 часа 21.03.2019 г. 

11. Семенова  Я.Э. – Удостоверение о повышении квалификации фундаментальные курсы для 

учителей физической культуры, инструкторов в объеме 144 часа, 20-21 марта 2019. 

12. Унарова Л.А. – Удостоверение о повышении квалификации фундаментальные курсы для 

учителей математики в объеме 144 часа, 20-21 марта 2019. 

В этом учебном году аттестации на соответствии прошли молодые учителя Иванова Л.М., 

Семенова Я.Э. и Григорьева Р.Р. 

Над формированием положительной учебной мотивации и активизации познавательной 

деятельности учащихся учителя нашего МО работали в течение всего учебного года.  

Для повышения уровня знаний всеми педагогами ШМО проводились консультации и  

дополнительные занятия.  

 

Учителями ШМО  в 2018-2019 учебный год проведены открытые  уроки: 

1. Интегрированный урок «Расчет скорости, времени и пути с помощью линейных 

уравнений» 7 класс, 15 ноября 2018 г., учитель математики Иванова М.Н. 

2. Афанасьева В.П., учитель биологии и химии, урок по теме «Типы химических реакций» 8 

класс, ноябрь 2018 г. 



3. Иванова Л.М. открытый урок по теме «Обобщающий урок «Эндокринная система» 8 

класс, ноябрь 2018 г. 

4. Иванова Л.М., учитель географии и биологии, урок по теме «Бесполое размножение», 6 

класс, май 2019 г. 

5. Данилова М.Н. Интегрированный урок «Расчет скорости, времени и пути с помощью 

линейных уравнений» 7 класс, 15 ноября 2018 г. 

6. Семенова Я. Э., учитель физкультуры, внеклассное занятие по теме «Баскетбол» 4 класс, 

май 2019 г. 

7. Григорьева Р.Р., учитель математики, урок  

Также были проведены внеурочные открытые занятия на публичном отчете школы, 

который проведен 29 мая 2019 года: 

1. Григорьева Р.Р. – «Подготовка к ОГЭ», математика 8 класс;  

2. Данилова М.Н. -  лабораторная работа « Выяснение углового равновесия рычага», 7 класс; 

3. Каратаева Я.П., Павлова А.П. – спортивные игры, 5 класс; 

4. Семенова Я.Э. – «Чэбдигирии» приемы футбола, 4 класс. 

Мастер- классы: 

Бочкарева А.И. – бисероплетение.  

Выставки – Степанов И.С. и Бочкарева А.И. – учителя технологии. 

Внутришкольный конкурс «Учитель года» участвовала учитель математики Григорьева Р.Р.. 

Провела открытый урок, мастер-класс, защитила проект. 

Участие в различных НПК 

Иванова М.Н. - Участие в республиканском НПК «Управление развитием образования», 

посвященный 100-летию Вилюйского улусного управления образования. Сертификат о 

распространении опыта на республиканском НПК, 30.11. 2018 

Павлова А.П., Данилова М.Н. Сертификат за участие в VI Республиканском конкурсе среди 

мальчиков и юношей «Уол о5о – норуот кэскилэ», посвященного Году театра в РФ (за подготовку 

призера Шамаева Саши 8 кл в интеллектуальном конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто») с. 

Верхневилюйск,  февраль 2019 г. 

Степанов И.С. – сертификат участия на IX республиканских Бессоновских педагогических  

чтениях «Создание единой системы воспитания как приоритетного направления образования  в 

XXI веке» в секции Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций. 6 декабря 2018, с. Тойбохой  Сунтарского улуса. 

Афанасьева В.П. - Эксперт на улусной НПК «Шаг в будущее» ноябрь 2018 

 

Участие на профессиональных конкурсах 

Степанов И.С. – победитель улусного профессионального конкурса педагогических семей «Моя 

семья – мое счастье», посвященному ко Дню Учителя. 

 

Улусные спортивные соревнования 2018-19 учебный год 

Декабрь  2018 г. 1. Открытый турнир по волейболу г.Вилюйск. Команда девушек -3место, юноши      

– 3 место 

                             2. Улусное соревнование по мини-футболу. Команда старших классов-3 место. 

2019 г. Январь - Улусные соревнования по пионерболу среди начальных классов. 2 место. 

                          - Кустовое соревнование по волейболу. Девушки 2 место, юноши- 2 место. 



    Наряду с положительными результатами работы МО естественно-математического цикла 

существуют определенные проблемы. Это низкий уровень  учебной мотивации у некоторых 

учащихся, и, как следствие, невысокое качество знаний на протяжении ряда лет.     Исходя из 

вышесказанного и целей и задач, поставленных перед школой в целом, ШМО естественно-

математического цикла будет решать следующие задачи: 

1. Вести  работу  по  активному  внедрению   современных  образовательных  технологий. 

2. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  

3. Повышать уровень учебной мотивации и качество  знаний учащихся. 

4. Планировать улусную олимпиаду по естественно-математическим предметам для сельских 

школ в апреле месяце 2020 года. 

 

Руководитель ШМО учителей  

естественно-математического цикла:                                           В.П. Афанасьева 

 

 

Отчет МО «Лира»  за 2018-19 учебный год 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

1. Предметные олимпиады. 

Предмет Класс Результаты  

Региональная  Муниципальная (улусная Республиканская  

Русский язык 9  Степанова Нина -1 место  

 9  Семенов Степа -5 место  

   Николаев Коля -6 место  

 7   Бакарова Анжелла -1 место  

 8  Майорова Иванна 1 место  

Литература 8  Сергеева Джулия -3 место  

Родной язык  9кл  Степанова Нина   – 5место  

 10кл  Осипова Алина  – 5место  

Английский  7  Иванова Айыына 4 место  

    

    

    

 

Дистанционные олимпиады, интернет олимпиады 

Название олимпиады Класс Результаты 

Дистанционные олимпиады 

Олимпис 

 Афанасьева Эльза 2 место 

Афанасьева Эмма 3 место 

 6  Бакарова Анжелла, Иванова Айыына, Осипова 

Анжелина, Семенов Юлиан 

   

   

   

 

 

2. Улусные фестивали, конкурсы: 



Инннокентьева Л.Г. 

 Команда Хампинской средней школы – 1 место улусная интелл.игра ( “ Өй. 

Билии.Толкуй” оонньуу П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 125сылыгар аналлаах 

«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхонон  

 Прокопьев Сандал – 8кл., Гоголев Даниил – 8кл.,Сергеева Джулия -

7кл.,Колодезникова Нарыйа – 7кл., Степанова Виктория – 7кл. – сертификат. (  

улусный конкурс чтецов) 

 Дырахова Алина 10кл. – 1 место ( улусный конкурс чтецов «Сүүс дьиктини 

булуоҕум»             Гоголев ааҕыылара- 2018с. 

Николаева М.А. 

 Улусный конкурс теле-радиопроектов посвященный году консолидации в РС/Я 1 

место 

 «Улуукиһи эн үрдүк ааккар сүгүрүйэн», Бүлүү улууьугар оскуола тэриллибитэ 195 

сылынан региональнай конференция, «Оскуолам билигин уонна урут» 

эдэркорреспонденнар күрэхтэрэ, 3 миэстэ, олунньу 1 күнэ 2019 с. 

 Улусный конкурс школьных редакций (редколлегий), посвященный Году 

консолидации в Республике Саха (Я), сертификаты об участии, 25 января 2019 г. 

 Улусный конкурс САХА -КВН победители в номинации «АлтанЧуораан», 22 

ноября 2018 

 Улусный конкурс песни «Звонко, лейся песенка!» п.Кысыл-сыр, сертификат об 

участии, 8 декабря 2018 г. 

 Товарищеская встреча с командой по КВНу « Кындылсиэннэрэ» МБОУ 

«Чочунская СОШ»   

2 место, 12 декабря 2018г., 

 Улусная военно-патриотическая игра «Степановские игры-2018» , смотр песни и 

строя, 2 место 18 мая 2018 г. 

 

 Всероссийский конкурс «Лидер», проводимый в рамках Всероссийской Акции 

«Здоровое питание – активное долголетие», участие в 1 туре. 

 

 Республиканская научно-практическая конференция «Управление развитием 

образования», посвященной 100-летию Вилюйского улусного управления 

образованием, 30 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

Евелева Ю.Н. 

Достижения Тема  Дата проведения 

2 место  

Доклад «Моя 

подружка Езика»  

 Иванова Айыына Апрель 2015 

Улусный НПК  

Мир моих увлечений  

2 место  

Следование по 

линии 

Ураанхайдар  

(Гоголев Леня, Гоголев Юра) 

30-31 марта 2019 г. 

7 Республиканский фестиваль 

образовательной 

робототехники «РобОТС» 

1 место 

Шорт-трек  

Ураанхайдар  

(Иванова Айыына, Еремеев Толя) 

9 апреля 2019 г 

Улусный чемпионат по 

робототехнике 

4 место  

Шагающие роботы 

Ураанхайдар  

(Иванова Айыына, Еремеев Толя) 

9 апреля 2019 г 

Улусный чемпионат по 

робототехнике 

2 место Ураанхайдар  9 апреля 2019 г 



Командный зачет (Иванова Айыына, Еремеев Толя) Улусный чемпионат по 

робототехнике 

3 место 

Сумо  

Ураанхайдар 

(Семенов Юлиан, Еремеев Толя) 

12 апреля 2019 г 

Региональный 

политехнический турнир по 

мобильной робототехнике 

3 место  

Траектория Квест 

Ураанхайдар Туйаарымалара 

(Бакарова Анжелла, Иванова Айыына) 

12 апреля 2019 г 

Региональный 

политехнический турнир по 

мобильной робототехнике 

 Системно-деятельностный подход в организации обучения как условие 

повышения эффективности образовательного процесса 

 Основы образовательной робототехники (на основе Lego Mindstorms EV3) 

 Основы 3D моделирования в программе Компас 3D. 

 

Степанова Л.Л. 

 Республиканский НПК  «Актуальные вопросы краеведения Якутии: проблемы 

сохранения историко-природного наследия» - Степанова Нина  

 Республиканский НПК «Шаг в будущее» Степанова Нина 

 НПК «Саха Сарыннара» Степанова Нина 

 Улусный конкурс чтецов «Комсомол – моя судьба» 9кл-2 место 

Жиркова О.А. 

 Республиканский конкурс чтецов на английском языке «Spring poetry» среди 3-6 классов 

Новиков Родион лауреат 3 степени 

 Республиканский конкурс чтецов на английском языке «Spring poetry» среди 3-6 классов 

Гоголева Айта диплом 3 степени 

 Мандарова Саина 1 место в Международном дистанционном образовательном конкурсе 

среди учащихся 1-11 классов 

 Свидетельство участику открытой образовательной площадки для учителей английского 

языка «Тумэр Форум» 

Мандарова М.Н. 

 8 класс международный конкурс фольклор диплом 2 степени 

 Улусный конкурс авторских стихов «Мин хомус о5отобун» Колодезникова Нарыйа 1 

место 

 Республиканский конкурс сочинений «Моя малая родина» Шамаев Александр 

награжден путевкой в лагерь «Кэскил» 

Ксенофонтова Р.Н. 

 Семинар тренинг «Конфликты в современном обществе. Медитация конструктивное 

разрешение конфликта» 

 Семинар «Профилактика подросткового аутоагрессивного поведение» 

 Семинар «Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ». 

 Фундаментальные курсы Титова Д.К. 

 

3. Аттестация учителей 

В 2018  учебном году аттестовались: 

 на соответствии  – организатор детского движения  Николаева М.А. 



 на утверждение    1 категории   квалификационной категории – Евелева Ю.Н.  

 

Планы на  2019-20 учебный год. 

 Проведение открытого  конкурса «Фестиваль интегрированных уроков». 

 

Руководитель ШМО учителей  

естественно-математического цикла:                                           Ф.С.Степанов 

 

 

Отчет  руководителя МО учителей начальных классов о работе за 2018 – 2019 учебный год 

1. Качественный анализ преподавательского состава. 

 

1.1. Повышение квалификации на курсах в учреждениях повышения квалификации.  

За 2018 – 2019 учебный год   

№ ФИО педагога Название курса  Количество 

часов 

 

1. Катанова В.В. «Системно-

деятельностный подход в 

организации обучения  

как условие повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

 

144ч 

 

2. Новикова Т.П. «Системно-

деятельностный подход в 

организации обучения  

как условие повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

144ч  

3. Олесова Е.Н. «Технология внедрения 

ФГОС в образовательных 

организациях» 

«Инклюзивное 

образование как ресурс 

развития корр-разв 

образования» 

144ч 

 

 

72ч 

 

4 Попова А.А. «Современные подходы к 

организации 

инклюзивного 

образования в условиях 

ФГОС» 

72ч  

5 Катанова В.В. «Основы 3Д 

моделированияв 

программе Компас 3 Д» 

16ч  

6 Петрова В.А. «Основы 3Д 

моделированияв 

программе Компас 3 Д» 

16  



     

 

1.2. Прохождение аттестации:  

 

№  ФИО учителя Год прохождения 

аттестации 

категория 

1 Катанова В.В. 2019, май 1 категория 

2 Новикова Т.П. 2019, апрель 1 категория 

 

2. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

 

2.1.   Изучение нормативных документов: 

 Изучение новых «Санитарно–эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Знакомство со стандартами для детей с ОВЗ. 

2.2.  Работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта. Заседания МО  

Тема выступления Место выступления учитель 

«Дети с ОВЗ. Работа с детьми с ОВЗ» педсовет 

 

Петрова В.А. 

«Педагогические технологии работы с 

детьми с ОВЗ» 

педсовет Катанова В.В. 

«Дети с аутизмом –особенные дети» педсовет Олесова Е.Н. 

Открытый урок математика с 

информатикой  

школа  Катанова В.В. 

Открытый урок «Веселая математика» 

1 кл 

школа Николаева Е.В. 

Открытый урок .Русский язык. Части 

речи.2 кл 

школа Новикова Т.П. 

Мастер-класс .Изготовление поделок 

из фаомирана 

школа Катанова В.В. 

Мастер-класс .Изготовление сувенира 

«Туясок» 

школа Петрова В.А. 

 

Мастер-класс «Изготовление броши Республиканские курсы в Катанова В.В. 



из глины» Кэнтикской СОШ Верневилюйского 

улуса 

 

Мастер-класс «Изготовление поделок 

из сукна» 

 

Республиканские курсы в 

Кэнтикской СОШ Верневилюйского 

улуса 

Петроа В.А. 

 

2.4.   Результативность самообразовательной работы 

ФИО учителя 

 

Тема по 

самообразованию 

Мероприятия, проведённые по теме 

(доклад, открытый урок, мастер-

класс и т.п.) 

Где и когда 

заслушан отчёт 

Николаева 

Е.В. 

1 кл 

Развитие ИКТ - 

компетентности 

младших школьников в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО. 

Открытый урок математики. Школьный 

Новикова Т.П. 

2 кл 

Исследовательский  

проект как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся.  

Выступление на МО (школьном) по 

теме: Исследовательский  проект как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. 

Участие в семинаре учителей 

начальных классов в Жемконской 

СОШ. 

 

Школьный 

 

 

 

Катанова В.В. Формирование 

познавательной 

деятельности. 

Открытый интегрированный урок 

математика+ робототехника 

Участие в семинаре учителей 

начальных классов в Жемконской 

СОШ. 

Участие на республиканской НПК 

«Управление развитием 

образования» 

Школьный 

Петрова В.А. Организация 

внеурочной 

деятельности младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС 

Участие в семинаре учителей 

начальных классов в Жемконской 

СОШ. 

Мастер-класс на республиканских 

курсах в с. Кэнтик 

Верхневилюйского улуса. 

Участие на 1Х республиканских 

Бессоновских педагогических 

чтениях «Создание единой системы 

воспитания как приоритетного 

направления образования в ХХ1 веке 

в секции Обновление 

Школьный 



воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки на 

основе отечественных традиций. 

Участие на республиканской НПК 

«Управление развитием 

образования» 

Попова А.А. Организация 

Литературного салона  

во внеурочной 

деятельности. 

Участие в семинаре учителей 

начальных классов в Жемконской 

СОШ. 

Участие учащихся с литературным 

монтажом в различных конкурсах, 

торжествах. 

 

 

Школьный, 

муниципальный, 

улусный 

Олесова Е.Н. «Технология внедрения 

ФГОС в 

образовательных 

организациях» 

Выступление на педсовете Школьный 

2.5.   График целевых взаимных посещений уроков; 

№ ФИО педагога Посетил урок учителя Название предмета 

1 Катанова В.В. Григорьева Р.Р. 

Николаева В.Г. 

Математика 

Русский язык 

2 Николаева Е.В. Катанова В.В. 

Григорьева Р.Р. 

Математика 

математика 

3 Новикова Т.П. Катанова В.В. 

Николаева Е.В. 

Григорьева Р.Р. 

Математика 

Математика 

математика 

4 Петрова В.А. Катанова В.В. 

Николаева Е.В. 

Новикова Т.П. 

Семенова Я.Э. 

Григорьева Р.Р. 

Николаева В.Г. 

Алексеева Л.М. 

 

Лит. Чт, Математика 

Азбука, Математика 

Математика, Русс яз 

Физкультура 

Математика 

Русский язык 

Биология 

 

 

3.        Деятельность МО по развитию и использованию специализированных учебных 

кабинетов: 

3.1.   Анализ наличия необходимых учебников. 

 В 2018 – 2019 учебном году все обучающиеся были обеспечены учебной литературой. 

3.2.   Анализ наличия технических средств. 

№ кабинета Ответственный Технические средства 

16 Петрова В.А. Интерактивная доска, 

проектор, компьютер, 

принтер. 



17 Новикова Т.П. Компьютер, интерактивная 

доска, проектор, принтер. 

18 Катанова В.В. Компьютер,  интерактивная 

доска, проектор, принтер. 

19 Николаева Е.В. Компьютер, интерактивная 

доска, проектор, принтер. 

20 Попова А.А. .Олесова Е.Н. компьютер 

4.  Самостоятельная работа учащихся по учебным предметам: 

4.1.   Формы контроля самостоятельной работы учащихся: 

1. Текущий контроль   

 Устный опрос  

 Работа с карточками 

 Письменная проверка 

 Тестовые задания 

 Словарные диктанты 

 Математические диктанты 

 Сообщения, доклады 

 Практическая  работа 

 

2. Итоговый контроль  

 Контрольная работа  

 Тестовые задания  

 Проверочные работы 

 ВПР в 4 классах 

Итоги Республиканских контрольных работ по русскому языку  (21 ноября 2018г) 

класс предмет ФИО 

преподавателя 

успеваемость качество 

3 класс Русский язык Катанова В.В. 

Николаева В.Г. 

88,2% 58,8% 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4 классе 

класс предмет ФИО 

преподавателя 

успеваемость качество 

4 Русский язык Петрова В.А. 100% 92,3% 

4 математика Петрова В.А. 100% 100% 



4 Окружающий 

мир 

Петрова В.А. 100% 100% 

 

Итоги улусной диагностической контрольной работы в 3 классе 

класс предмет ФИО 

преподавателя 

успеваемость качество 

3кл Русский язык Катанова В.В. 

Николаева В.Г. 

100% 100% 

3кл Математика Катанова В.В. 81,2% 56,2% 

4кл Английский язык Петров А.П. 73% 20% 

3 кл Английский язык Архангельская 

О.А. 

Петров А.П. 

100% 52% 

 

Итоги директорских контрольных работ 

класс предмет ФИО учителя успеваемость качество 

1 класс математика Николаева Е.В. 100% 50% 

 Русский язык 

(диктант) 

Николаева Е.В. 83.35 33,3% 

2 класс Русский язык Новикова Т.П. 93% 86% 

 Литературное 

чтение 

Новикова Т.П. 100% 46% 

 математика Новикова Т.П. 100% 61,5% 

 Родной язык 

(диктант) 

Новикова Т.П. 100% 41,6% 

3 класс Русский язык Катанова В.В. 100% 73% 

 Математика  Катанова В.В. 81% 31% 

 Родной язык Катанова В.В. 94,1% 70,5% 

 

4.2.  Систематичность контроля:  

При текущем контроле работы проводятся ежедневно, еженедельно. Работы при итоговом 

контроле пишутся согласно графику контрольных работ. 

4.3.   Что в течение года сделано в помощь. 

На протяжении учебного года учителями были организованы индивидуальные занятия со слабо 

успевающими учащимися и учащимися пропустившими занятия по уважительной причине 

(болезнь и тд.), одаренными детьми. 

5. Внеурочная работа по предметам цикла 

5.1. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня 

 

 

Название мероприятия (конкурсы, 

соревнования, олимпиады и т. д.) 

 Ф. И. победителей 

Международный 



В международном дистанционном конкурсе 

по русскому языку и литературе «Олимпис 

2019» 

В международном дистанционном конкурсе 

по биологии и окружающему миру «Олимпис 

2019» 

 В международном дистанционном конкурсе 

по английскому языку «Олимпис 2019» 

 

3 класс 

 

Афанасьева Эльза- Диплом 2 

степени 

Афанасьева Эльза- Диплом 2 

степени 

 

Афанасьева Эльза- Диплом 1 

степени 

В международном дистанционном конкурсе 

по биологии и окружающему миру «Олимпис 

2019» 

 В международном дистанционном конкурсе 

по английскому языку «Олимпис 2019» 

3 класс Афанасьева Эмма- Диплом 2 

степени 

 

Афанасьева Эмма- Диплом 2 

степени 

На международной математической 

олимпиаде школьников «Math|LOGIC» 

4класс Потапов Альберт (4кл) 5 место 

На международном конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» в номинации устное 

народное творчество Чабыр5ах. 

4 класс Обучающиеся 4 кл Ансамбль 

мальчиков Лауреат 1 степени 

На международном конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» в номинации вокал 

4 класс Степанова Саяна (4кл) Лауреат 3 

степени 

Международный фольклорный фестиваль 

«Северная радуга 

3 класс дипломант 11 степени в номинации 

«Устное народное творчество» 

«Сайылык о5олоро», 3 класс 

Международный фольклорный фестиваль 

«Северная радуга 

3 класс номинации Дипломант 1 степени в 

номинации «Народный танец и 

стилизация», 3 класс 

   

Республиканский 

V11 Республиканский конкурс-фестиваль 

ПЕРВЫЕ ШАГИ в рамках V11 

международного конкурса-фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» 

3 класс Танец «О5о саас».Лауреат 2 степени 

3 класс 

V11 Республиканский конкурс-фестиваль 

ПЕРВЫЕ ШАГИ в рамках V11 

международного конкурса-фестиваля 

«Бриллиантовые нотки»   

3 класс «Саха кыыьа» Вокал Лауреат 2 

степени  . 3 класс 

V11 Республиканский конкурс-фестиваль 

ПЕРВЫЕ ШАГИ в рамках V11 

международного конкурса-фестиваля 

3 класс Русский танец «Утюд» .Лауреат 3 

степени, 3 класс 



«Бриллиантовые нотки»   

V!1 республиканский конкурс-фестиваль 

Первые шаги «Бриллиантовые нотки»  

2 класс фольклор  Лауреат 1 степени март 

2019г, 2 класс 

V11 республиканский конкурс-фестиваль 

Первые шаги «Бриллиантовые нотки»  

2 класс якутский танец Лауреат 2 степени 

март 2019г.,2 класс 

 V11 республиканский конкурс-фестиваль 

Первые шаги «Бриллиантовые нотки» 

2 класс   Лауреат 3 степени в номинации 

вокал март 2019г  .2 класс 

   республиканская олимпиада по 

окружающему миру «Я познаю мир» 

4 класс Катанов Саян 1 место  

 республиканская олимпиада по 

окружающему миру «Я познаю мир» 

4 класс Унаров Петя 1 место 

Республиканская олимпиада «Мой живой 

мир» 

4 класс Степанова Саяна - 3место 

Региональный   

Региональная олимпиада младших 

школьников «Тиинчээн» 

2 класс 

 

4 класс 

Мандарова Сайыына  -7 место 

(Якутский язык) 

Катанов Кэскил-4 место (русский 

язык) 

Улусный  

Конкурс  «Юный каллиграф», посвященному 

году образования в Вилюйском улусе 

 

3 класс 

 

Афанасьева Эльза- 1 место 

Афанасьева Эмма-2 место 

Улусная олимпиада младших школьников 3 класс Дмитрьев Мирослав призер по 

математике, по русскому языку 

Улусная олимпиада младших школьников 4 класс Катанов Кэскил- призер по 

русскому языку 

Улусная олимпиада младших школьников 4 кл Катанов Саян- призер по русскому 

языку 

 

 

5. Участие в профессиональных конкурсах: 

 

Название мероприятия (конкурсы) Уровень  Участники  Участник  

Конкурс «Учитель года» школьный 1 Катанова В.В., учитель 3 класса 



 

 

6.   Рефлексивный блок. 

На начало 2018 – 2019 учебного года МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева»  было 

сформировано 4 общеобразовательных классов. Наполняемость классов соответствует норме. 

Обучение в начальной школе ведѐтся по программе: - «Школа России»  по всем классам. 

Отличительной особенностью нового ФГОС является включение в учебный план 

 общеобразовательного учреждения раздела «Внеурочная деятельность», обеспечивающего 

духовно- 

 нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования, 

 становление их гражданской идентичности, как основы развития гражданского общества, 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, 

 взаимопомощи, формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями ФГОС.  

Основная методическая работа в 2018 – 2019 учебном году учителей начальных классов работала 

по теме работы МО учителей начальных классов: Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов с содержанием ФГОС в начальной 

школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году учителя МО начальных классов продолжили работу по повышению 

своей методической подготовки с целью профессионального роста через обмен опытом на МО, 

семинарах, круглых столах, самообразование.  



Вывод: Работа по самообразованию проводится систематически, в течение учебного года каждый 

учитель выступает по теме самообразования на разных уровнях.  

Проблемы: не всегда удается комплексно применять различные средства обучения, недостаток 

методологической культуры, большая загруженность учителей при подготовке. Пути 

преодоления: должна вестись систематическая работа по повышению профессионального уровня 

педагогов МО, обобщать и распространять опыт педагогов, которые активно внедряют в практику 

инновации. 

Внеклассная работа по предметам. 

Творческий потенциал внеклассной работы по предметам успешно реализуется в таких формах, 

как творческие соревнования, конкурсы, праздники. 

Материально-техническое оснащение кабинетов начальной школы  Немаловажным в учебно-

воспитательном процессе является состояние кабинетов. Все классные кабинеты 

отремонтированы, оборудованы учебной мебелью и содержатся в порядке. Все кабинеты 

эстетично оформлены. 

Все учебные помещения начальной школы готовы к эксплуатации в следующем учебном году. 

Все кабинеты начальных классов оборудованы техникой, и во всех 8 кабинетах в начальной школе 

организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной школьной сети. Учителя 

активно использовали это в учебном процессе.. Для занятий используется проектор, экраны, во 

всех кабинетах есть магнитные доски. 

Выводы о работе. 

     Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи перед 

методической службой выполнены. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов. 

        Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности с 

целью повышения качества образования. 

- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарѐнных 

учащихся. 

- Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать 

сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее 

использовать для этого возможности Интернета. 

- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

Итоги работы в 2018–2019 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2019/20 учебный год определены следующие задачи: 

1. Продолжить изучение нормативных документов ФГОС начального общего образования. 

2. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования (как одно из требований к условиям введения 

ФГОС). 

3. Содействовать формированию инициативной, творческой личности педагога. 



4. Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

5. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

6. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем самообразования, 

участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

7. Продолжить работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью формирования продуктивных знаний и воспитания активной 

гражданской позиции обучающихся. 

 

     На 2019-20 уч год планируется возобновить ранее проводимые кустовые олимпиады младших 

школьников (2-4 кл) и кустовую НПК  «Моя Якутия» (1-4 кл). 

 

     Руководитель МО учителей начальных классов :                               Петрова В.А. 

 

 

 


