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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 

 

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 

170 170 170 172 172 172 

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 19 19 18 18 18 18 

2 класс 23 23 23 23 23 23 

3 класс 19 19 19 19 19 19 

4 класс 21 21 21 21 21 21 
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Итого 1-4 82 82 81 81 81 81 

5 класс 12 12 12 12 12 12 

6 класс 14 14 15 15 15 15 

7 класс 17 17 17 17 17 17 

8 класс 11 11 12 13 13 13 

9 класс 12 12 11 11 11 11 

Итого 5-9 66 66 67 68 68 68 

10 класс 12 12 13 14 14 14 

11 класс 9 9 9 9 9 9 

Итого 10-11 21 21 22 23 23 23 

По школе 170 170 170 172 172 172 

 

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 

170 2 2 - 2  - 172 

 

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 29 

Соц. педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Организатор детского движения 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Воспитатель интерната 2 

Всего педагогических работников 35 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 30 86% 

со средним профессиональным образованием 5 14% 

с общим средним образованием 0 0% 

 

имеют квалификационную 

категорию 

высшую 11 31% 

первую 13 37% 

соответствует занимаемой должности 8 24% 

Не имеют категорию 3 8% 



5 
 

Педагогический стаж менее 5 лет 10 28% 

от 6-10 лет   

от 10 и более 25 72% 

 

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 2019-2020 уч. год 

Квалификационная категория ФИО, должность 

На соответствие занимаемой должности 1. Олесова Е.Н.-учитель домашнего 

обучения 

На высшую  1. Степанова Л.Л..-учитель русского 

языка и литературы 
 

 

Анализ успеваемости. 

Классы 
Кол-во 

классов 
кол-во уч-ся % усп. % кач 

1 класс 1 18 100 

 2 класс 1 21 100 43 

2 корр класс 1 2 100  

3 класс 1 19 100 37 

4 класс 1 21 100 62 

Итого по 1-4 4 81 100 46 

5 класс 1 12 100 50 

6 класс 1 15 100 47 

7 класс 1 17 100 35 

8 класс 1 13 100 31 

9 класс 1 11 100 73 

итого по 5-9  5 68 100 46 

10 класс 1 14 100 64 

11 класс 1 9 100 56 

Итого по 10-11 2 23 100 61 

Итого по школе 11 172 100 48 

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

учебного года в школе 7 отличников и  67 хорошистов. 
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2. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, НПК, конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

 

НПК «Шаг в будущее» 

 

Республиканская НПК к 120-летию С.М.Аржакова 

 

 ФИО участника кл

ас

с 

Название работы Секции  ФИО руководителя, место 

работы, должность. 

Результаты  

1 Гоголева 

Айталыына 

Семеновна 

7 «Эвфемизмы в 

современном 

Якутском языке» 

Якутская 

филология 

Николаева Вероника 

Геннадьевна, учитель 

русск.языка и литературы 

Участие  

2 Николаев Артем 

Федотович, 

Иванов Ариян 

Владимирович 

Унаров Петр 

Константинович 

5 «Создание ролика 

средствами 2d  и 3 

d» 

Информацион

ные 

технологии 

Гоголева Марианна 

Алексеевна- учитель 

математики, Евелева 

Юлиана Николаевна- 

учитель информатики 

2 место 

3 Катанов Кэскил 

Прокопьевич 

5 «Какие методы 

лучше использовать 

при решении 

комбинаторных 

задач в 5 классе» 

Математика  Гоголева Марианна 

Алексеевна- учитель 

математики. 

2 место 

4 Степанова 

Виктория 

Петровна 

9 «Сказки А де С 

Экзюпери 

«Маленький принц» 

в переводе 

В.Слепцовой -

Куорсуннаах» 

Сравнительно-

сопоставитель

ное изучение 

языков 

Мандарова Марианна 

Николаевна -учитель 

русск.языка и литературы, 

Петров Алексей 

Прокопьевич-учитель  

английского языка. 

1 место, 

реком.на 

регион.этап 

5 Рассохина Оксана 

Денисовна 

10 «Английские и 

русские пословицы 

и поговорки» 

Иностранные 

языки 

Жиркова Октябрина 

Александровна -учитель 

английского языка 

2 место, 

рекоменд 

на 

регион.этап 

6 Колодезникова 

Нарыйа Ивановна 

9 «Жизненные 

ориентации 

выпускников 

сельских школ» 

Психология Ксенофонтова Розалия 

Николаевна -школьный 

психолог 

Участие  

7 Чирков Андрей 

Александрович 

6 «Экономичность и 

практичность 

газовых котлов» 

Общественны

е науки 

Григорьева Радомира 

Родомировна -учитель 

математики. 

Участие  
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Улусная НПК «Саха саарыннара» 

 

 ФИО класс Тема доклада Секция  Руководитель  

1 Иванов Ариян, 

Николаев Артем, 

Унаров Петя  

 

5 “Герой 

туьунан 

видеоролик” 

“Герой аата 

елбеедуйбэт” 

Гоголева 

М.А. Евелева 

Ю.Н. 

1 место 

2 Рассохина Мария 6 Эбээлээх 

эьээм-тыыл 

бэтэрээннэрэ 

“Теленуллубэт 

иэс” 

Ксенофонтова 

Р.Н. 

участие 

3 Степанова Айта 6 В.А.Кондаков 

уонна 

ийэтинэн 

чугас дьоно 

“Мин 

кининнэн 

киэн 

туттабын” 

Степанова 

Л.Л., 

Степанов 

И.С. 

участие 

4 Мандарова Саина 2 “Мой 

прадедушка-

участник 

Великой  

“Теленуллубэт 

иэс” 

Степанова 

Л.Л., 

Степанов 

И.С. 

участие 

 ФИО, класс Название темы Руководитель Результат 

1 Шамаев Александр, 

9 класс. 

 

Тема «В прошлом настоящее», секция I- 

Историческое наследие С.М.Аржакова и 

современность 

Мандарова 

М.Н. 

1 место, 

награжден 

путевкой в 

г.Москва в 

юбилейные дни 

С.М.Аржакова, 

выступление в 

г.Москва. 

 

2 Герасимов Виталий, 

7 класс. 

 

 «Глубокие следы в сознании Вилюйских 

трудящихся», секция II –Роль С.М.Аржакова 

и его соратников в становлении 

государственности Якутии.   

Гоголева М.А. участие 

3  

Гоголев Юра, 7 

класс. 

 «Соратники С.М.Аржакова», секция II –Роль 

С.М.Аржакова и его соратников в 

становлении государственности Якутии. 

Семенова В.Д. 3 место 
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Отечественной 

войны” 

5 Майорова Иванна, 

Боронова Лилиана 

10 Конкурс 

юнкоров 

Улуу киьи, эн 

урдук ааккар 

сугуруйэн 

Николаева 

М.А. 

2 место 

6 Павлов Кеша 2 Конкурс 

чтецов 

Уоланнар 

аа5ыылара 

“Мин дууьам 

баай” 

Николаева 

Е.В. 

2 место 

7 Коллектив 

мальчиков 5 класса 

5 Конкурс 

чтецов 

Уоланнар 

аа5ыылара 

“Мин дууьам 

баай” 

Иннокентьева 

Л.Г. 

2 место 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады: 

№ предмет класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

1 Русский язык 9 Сергеева Джулия 4 Мандарова М.Н. 

2  9 Майорова Иванна 6 Мандарова М.Н. 

3 Технология 10 Гоголев Даниил 2 Степанов И.С. 

4  11 Федоров Аким 3 Степанов И.С. 

5  11 Осипова Алина 3 Бочкарева А.И. 

6  11 Тимофеева Женя 2 Бочкарева А.И. 

7  7 Бочкарева Юлиана 4 Бочкарева А.И. 

8  7 Гоголева Айта 5 Бочкарева А.И. 

9 Биология 10 Семенов Степан 6 Иванова Л.М. 

10  7 Бочкароева Юлиана 3 Иванова Л.М. 

11 Физика 10 Григорьев Витя 4 Данилова М.Н. 

12  9 Шамаев Александр 5 Данилова М.Н. 

13 История 9 Сергеева Джулия 2 Степанов Ф.С. 

14  10 Семенов Степа 4 Степанов Ф.С. 

15 Физкультура 8 Осипова Настя 6 Павлова А.П. 

16 Якутский язык 9 Майорова Иванна 6 Иннокентьева Л.Г. 



9 
 

17 Якутская 

литнература 

9 Майорова Иванна 3 Иннокентьева Л.Г. 

18 Математика 9 Степанов Андрей  3-4 Григорьева Р.Р. 

19  10 Григорьев Витя 2 Иванова М.Н. 

20  7 Степанов Гена 4-6 Иванова М.Н. 

21 Политехнический 10 Григорьев Витя 5 Данилова М.Н. 

22  9 Шамаев Александр 5 Данилова М.Н. 

23  9 Гоголев Матвей 5 Данилова М.Н. 

24 Педагогика и 

психология 

11 Осипова Алина 6 Ксенофонтова Р.Н. 

25  9 Семенов Степан 3 Ксенофонтова Р.Н. 

 

В Муниципальной олимпиаде школьников 2018 году всего участвовала 52 уч, в 2019 у.г. всего 

46 уч. В 2018 г. Заняли призовые места  всего 38 уч. По 11 предметам, из них стали победителями 7 уч, 

2 м-5 уч, 3 м-9 уч. В 2019 г. Призерами стали всего 25 уч., из них  заняли 4 уч-2 место, 6 уч.-3 место. 

По сравнению предыдущего года низко упала количество призеров и победителей. 

 

 

 

Цели и задачи на 2020-2021 у.г. 

1. Повышение количества участников олимпиад 

2. Повышения качества подготовки учащихся к олимпиадам 

3. Мотивировать учащихся к участию различным олимпиадам 

52
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25

0

10

20

30

40

50

60

2018-2019 2019-2020

Участие

Призовые места
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Итоги УДКР 9,11 классы.  2020 г. 

класс предмет 

кол-

во 

сд "2" "3" "4" "5" успев качество 

9 
класс математика 11 0 2 5 4 100 82 

11 

класс матем.базовая 7     7   100 100 

11 
класс 

математика 
проф 2     1 1 100 100 

 

 

100 100 100

82

100 100

0

20

40

60

80

100

120

математика матем.базовая математика 
проф

9 класс 11 класс 11 класс

успев

качество

3. Итоги  промежуточной аттестации 

    

         

Предмет 
Клас

с 

Форма 

промежуто

чной 
аттестации 

Кол-во 
обучаю

щихся 

Количест
во, 

проходив

ших 

промежу
точную 

аттестаци

ю 

% 

участия 

Оцен
ка 

"5" 

Оце
нка 

"4" 

Оце
нка 

"3" 

Оце
нка 

"2" 

Успе
ваем

ость 

Качес

тво 

Русский язык 
5 УДКР 12 12 100   4 6 2 

            
83    

            
33    

  
6 УДКР 15 12 80,0   8 3 1 

            

92    

            

67    

  
7 УДКР 17 11 64,7   4 7   

          

100    

            

36    

  
8 УДКР 13 11 84,6   5 6   

          

100    

            

45    

… 
10 УДКР 14 12 85,7   5 7   

          

100    

            

42    

Математика 
5 УДКР 12 12 100,0   4 6 2 

            

83    

            

33    

  
6 УДКР 15 12 80,0 2   7 3 

            

75    

            

17    

  
7 УДКР 17 9 52,9 0 3 2 4 

            

66    

            

33    

… 
8 УДКР 13 11 84,6 2 3 4 2 

            

82    

            

45    

  
10 УДКР 14 10 71,4 1 6 3   

          

100    

            

70    
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9 кл 

кол-
во 

уч. "2" "3" "4" "5" успев кач 

физика 4 0 2 1 1 100 50 

обществозн 3 0 0 2 1 100 100 

история 2 0 2 0 0 100 0 

биология 2 0 2 0 0 100 0 

11 кл 

кол-

во 

уч. "2" "3" "4" "5" успев кач 

физика 2 0 1 1 0 100 50 

 

4. Отчет о профориентационной работе . 

Одним из направлений работы школы является профориентационная  работа с обучающимся, 

т.е подготовка их к взрослой жизни. 

Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  

  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональная консультация. 

Для профориентационной работы  выделены  3 возрастные группы:  

 1 - 4 классы 

 5 - 9 классы,   

 10-11 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников учебно-познавательных мотивов, возможность 

испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации; постепенное расширение 

представлений о мире профессионального труда. 

1
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5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; 

приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики; 

8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

В первой возрастной группе мы  решаем задачи по ознакомлению с наиболее распространёнными 

видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и уважение к представителям любой 

профессии.  

 В первой группе идет работа учителей начальных классов, педагог-психолога, социального 

педагога по развитию учебно-познавательных мотивов (формирование внутренней позиции 

школьников). 

Во второй группе знакомим  ребят с содержанием и характеристикой основных профессий 

республики, городов, сел, добывающей и перерабатывающей промышленности (полезные 

ископаемые), железные дороги, автодороги,  условиями и организацией труда в различных сферах 

деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения.  

В третьей группе  решаем задачи  общетрудовой подготовки подростков, и создаем условия, 

облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях получения различных 

профессий. Проводится углубленное изучение профессии, изучение психофизиологических и 

медицинских показателей личности, изучаются возможности получения образования и 

трудоустройства.   

Согласно  плану профориентационной работы за 2019-2020 год проведены следующие 

мероприятия: 

1. Конкурсы рисунков «Профессии моих родителей» среди учащихся начальных классов 

(классные руководители 1-4 классов). 

2. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших родителей», «Все 
профессии важны», «Знакомство с профессиями нашей школы. Профессия воспитатель. Повар. 

Дворник.», «Я хочу быть актером», «Профессии, кот будут востребованы 2020 году», «Мир 

профессий», «Кем я хочу стать» (классные руководители 1-9 классов.) 

3. Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, выбирай на вкус!», «Рабочий - нужная 
профессия» «Калейдоскоп профессий», (классные руководители 5-6 классов). 

4. Просмотр презентации «Все профессии нужны, все профессии важны...», «Рабочие профессии 

Якутии» (классные руководители 6 -9 классов). 
5. Классные часы «Я б в строители пошёл...», «Дороги которые мы выбираем», «Рабочие 

профессии Якутии», КВН «Кем быть» и др. (классные руководители 5 и 9 классов, 

специалисты),  
6. Профориентационные игры  «Кадровый вопрос», «Кто такой ITспециалист?», «Все профессии 

важны...», «В мире профессий», «Мир РДШ», «Я - лидер» (классные руководители 5-11 

классов, специалисты школы). 

Работа с родителями: 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. Вместе с 

тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную задачу как 

для самих обучающихся, так и их родителей.  

На родительских собраниях и классных часах в 9-х классах, во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопрос о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. Вот почему в школе 

важное место отводится педагогическому просвещению родителей по вопросам трудового воспитания 

и профессиональной ориентации. 
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1. Родительское собрание  учащихся 9 классов  «Куда пойти учиться», (проблемы выбора 
предметов ОГЭ и выбора профессии). классный руководитель Петров А.П. 

Одной из форм работы с родителями являются родительские лектории. В качестве лекторов и 

докладчиков  выступают   учителя, родители, учителя, специалисты. 

Участие в улусных, кустовых мероприятиях: 

1. Кустовое мероприятие  по профориентационной работе среди обучающихся 10 класса 
Средневилюйского куста:  

Конкурс «Калейдоскоп профессий» 

Конкурс «Классификация профессий по предмету, целям, орудиям и условиям труда». 7 
декабря 2019г.  7 школ Средневилюйского куста с участием Танаринской школы Кобяйского 

улуса.  

 

 Кл 

час

ы 

охва

т 

Пс. 

диаг

н 

охва

т 

Эл.курс

ы 

охва

т 

Общеш

к 

меропр 

охва

т 

Род

. 

соб
р 

охва

т 

Спец

- 

ты 

охва

т 

  

5 1 13 - - 4 48   -      

6 3 34 2 22 -- -  1       

7 2 30 1 14  -     2 26   

8 3 31 1 12  -   1 9 2 27   

9 2 26 3 28  -   2 22 3 21   

10 2 26 4 23 32 308   2 20 3  36   

11 3 26 2 16 4 24 1 9 2 16 2 15   

Кустов
ое 10кл 

      1 65       

Всего с 

5-11 кл 

16 186 13 115 40 390 2 75 7 77 12 125   

 

Использованные методики: 

 Методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А.Климова (6класс); 

 Анкета оптанта (7 класс); 

 Тренинг «Осознание выбора профессий» (7класс); 

 Методика «Карта интересов» (8,9 класс); 

 Тест Дж.Холланда на определение профессиональной направленности личности (8-10 класс); 

 Профиль. 

 Опросник профессиональных склонностей. 

 Склонности к наукам 

 Методика «Йовайши» 

 Групповое и индувидуальное консультирование. 

 Диагностическая работа 2019-20 учебном году направлена на изучение личностных особенностей и 

профессиональных склонностей учащихся 9-10 классов. Определены сферы профессиональных 

предпочтений учащихся а также индивидуально-личностные  особенности, уровень индивидуальных 

склонностей к различным видам деятельности и тип направленности личности.  По результатам 

диагностической работы проведены консультации с учащимися, родителями, педагогами. 

Практическая работа – проведены групповые профориентационные занятия с обучающимся. На 

занятиях проводились анкетирование, тестирование, групповое обсуждение специфики профессий, 

выявляли знание и интерес и профессиональный выбор учащихся.  
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Просветительская работа – беседы с обучающимися и их родителями по ознакомлению с различными 

типами профессий, в том числе новыми профессиями, с профессиями востребованными в 2019-20гг. с 

профессиями ближайшего будущего, с родителями детей с ОВЗ.  

 Цель профориентационной работы на 2020-21 учебный год  

– подготовка обучающихся  осознанному выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные потребности и запросы рынка.  

Задачи: 

- Оказание профориентационной помощи учащимся в процессе выбора сферы будущей - 

профессиональной деятельности. 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду. 

- профессиональное самоопределение в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 

Ответсвенный за профориентационную работу :      Ксенофонтова Р.Н. 

 

5. Отчет методического объединения учителей начальных классов. 

База данных учителей начальных классов  

 ФИО Класс  Катего 

рия 

Образо 

вание 

Аттеста 

ция 
(последний 

год) 

Общий 

педа 
гогический 

стаж 

Звание 

/наград
ы 

1 Петрова Варвара 
Алексеевна 

1 Высшая  ЯГУ 1995г. 2018 апрель 32 Отличн
ик  

РС (Я) 

2 Николаева Евдокия 

Васильевна 

2 Первая  СГПА 2004г. 

 

2017 март 16  

3 Новикова Татьяна 

Петровна 

3 Первая СГПА 2006г. 

 

2019 май 17  

4 Катанова Варвара 

Викторовна 

4 Первая СВФУ 2011г. 

 

2019 май 12  

5 Попова Аида  

Архиповна 

Кор 

рек. 

Высшая СГУ  

 

 

2017 март 37 Отличн

ик 

 РС (Я) 

6 Олесова Елена 
Николаевна 

1 Соотв. СВФУ 2014г. 
 

2019  
декабрь 

10  

7 Прокопьева Нарыйа 

Тимофеевна 

1 Соотв. ВПК 2015г. 

 

 4  

8 Алексеева Айталина 
Романовна 

Внеау
дит.  

Соотв. ВПУ 1999г. 
 

 9  

 

Повышение квалификации  

 ФИО учителя 
 

Курсы 
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 Катанова Варвара 
Викторовна 

Технология педагогического проектирования в условиях введения ФГОС 
второго поколения. Образовательные технологии» 72 ч.          

«ФГОС: задачи, структура, содержание и способы реализации в 

педагогической деятельности» 144 ч. 

«Системно-деятельностный подход в организации обучения как условие 
повышения эффективности образовательного процесса» 144 ч 

«Основы 3D моделирования в программе Компас 3D»  16ч. с. 

Верхневилюйск 

 Попова Аида 
Архиповна 

«Технологии в деятельности учителя-логопеда: за и против» 48 ч. 2019,  г. 
Якутск. 

«Современные подходы к организации инклюзивного образования в 

условиях ФГОС» 36 ч. 2019, г. Якутск. 

 Прокопьева 
Нарыйа 

Тимофеевна 

«Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 
образовательной организации» 72ч.  

г. Вилюйск 

 Петрова Варвара 

Алексеевна 

«Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в 

образовательной организации» 72ч.  
г. Вилюйск 

«Основы 3D моделирования в программе Компас 3D»  16ч. с. 

Верхневилюйск 

«Методические основы преподавания русского языка как родного, 
неродного, иностранного» 40 ч. г. Якутск  

Краткосрочные курсы «Технологии разработки электронных 

образовательных ресурсов» 8ч. 19.02.2020 

 

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях и т. д. 

 ФИО учителя 

 

Мероприятия  

 Николаева 
Евдокия 

Васильевна 

II Летняя методическая школа педагогических работников «Импульс», 
посвященный 190-летию создания первой школы в Вилюйском округе 12-13 июня 

2019г. (участие) 

I Ереспуубулукэтээ5и Олонхо дьыктаана – 2019с. (кыттыы) 

Конкурс работников Вилюйского улуса «Серебряный звонок – 2019» (участие) 

Диплом 1 степени в номинации «Фотоконкурс сидим дома» IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Гордость России» (дистанционно) 

Диплом 2 степени в конкурсе презентаций «Герои Великой Победы» IX 

Всероссийского профессионального конкурса «Гордость России» (дистанционно) 

Участие в викторине «История Победы» (дистанционно) 

 Катанова 

Варвара 

Викторовна 

Улусный авторский семинар «Организация учебно-воспитательной деятельности в 

сельской школе, обеспечивающий реализацию условий и требований ФГОС НОО» 

учителей начальных классов 30.01.2019 с. Жемкон (участие) 

Грамоты за качественную подготовку победителя улусной олимпиады по предметам 

математика, русский язык среди младших школьников – 2019 г 

Региональный семинар Унаровой Л.А заслуженного учителя РФ, Отличника 

образования РС(Я), в рамках 7 Региональной олимпиады младших школьников. 
«ТИИНЧЭЭН – 2019г» (участие) 

МБОУ «ХСОШ им. С. Ф. Гоголева» «Лучший работник 2019г.» 

Участие в викторине «История Победы» (дистанционно) 

 Попова Аида 
Архиповна 

II Летняя методическая школа педагогических работников «Импульс», 
посвященный 190-летию создания первой школы в Вилюйском округе 12-13 июня 
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2019г. (участие) 

Улусный авторский семинар «Организация учебно-воспитательной деятельности в 
сельской школе, обеспечивающий реализацию условий и требований ФГОС НОО» 

учителей начальных классов 30.01.2019 с. Жемкон (участие) 

Республиканский семинар «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ: опыт, проблемы и перспективы» 26.04.2019 г. Якутск (участие) 

Практико-ориентированный семинар «Практика организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ» г. Якутск (участие) 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященный 55-летию 

основания ГКО РС(Я) «РС(К)ШИ для обучающихся с ТНР»: «Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы и 

перспективы» 6.12.2019 г. Якутск (участие) 

Семинар «Особенности развития с ОВЗ: нейропсихологичексий подход» в 

благотворительном десанте «Мир моего ребенка» 2019г (участие) 

Участие в викторине «История Победы» (дистанционно) 

 Олесова 
Елена 

Николаевна  

Семинар «Особенности развития детей с ОВЗ: нейропсихологический подход» г. 
Вилюйск 2019г. (участие) 

Республиканский семинар «Особеноости обучения детей с ОВЗ» 2019г. Февраль 

(участие) 

Семинар реабилитационного центра «Светличок» «Нейропсихологический подход в 
обучении» г. Вилюйск (участие) 

 Новикова 

Татьяна 

Петровна 

II Летняя методическая школа педагогических работников «Импульс», 

посвященный 190-летию создания первой школы в Вилюйском округе 12-13 июня 

2019г. (участие) 

Улусный авторский семинар «Организация учебно-воспитательной деятельности в 

сельской школе, обеспечивающий реализацию условий и требований ФГОС НОО» 

учителей начальных классов 30.01.2019 с. Жемкон (участие) 

Грамота за качественную подготовку призера улусной олимпиады по родному 

языку среди младших школьников – 2019 г 

Участие в викторине «История Победы» (дистанционно) 

 Петрова 
Варвара 

Алексеевна 

Улусный авторский семинар «Организация учебно-воспитательной деятельности в 
сельской школе, обеспечивающий реализацию условий и требований ФГОС НОО» 

учителей начальных классов 30.01.2019 с. Жемкон (участие) 

II Летняя методическая школа педагогических работников «Импульс», 

посвященный 190-летию создания первой школы в Вилюйском округе 12-13 июня 
2019г. (участие) 

Участие в вебинаре «Организация учебной деятельности учащихся 1-4 классов в 

процессе усвоения предметного содержания курса математики УМК «Гармония» 

(двузначные числа, сложение вычитание, приемы устных вычислений). 
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

2 ч. 8 ноября 2019г. 

Участие в вебинаре «Смысловое чтение как основа развития универсальных 
учебных действий младшего школьника» 

2 ч. 7 ноября 2019г. 

 Прокопьева 

Нарыйа 
Тимофеевна 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Актуальные направления 

логопедической работы по преодолению ОНР 2-3 уровня»  
2 академ. часа. г. Москва 13 апреля 2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Преодоление трудностей 

постановки и автоматизации шипящих и свистящих звуков с помощью 

интерактивных игр» 3 академ. часа. г. Москва 15 апреля 2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Конструктор рабочих 

программ для воспитателей и специалистов, работающих с детьми раннего 

возраста»  
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2 академ. часа. г. Москва 21 апреля 2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Проведение 
коррекционной работы с дошкольниками и младшими школьниками с ТНР с 

использованием интерактивного материала» 2 академ. часа. г. Москва 22 апреля 

2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Эффективная 

организация игрового процесса в работе над звукопроизношением детей с ОВЗ» 3 

академ, часа. г. Москва 29 апреля 2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Основные компетенции 
педагога коррекционного профиля в области ИКТ» 3 академ. часа. г. Москва 6 мая 

2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Успехи и заблуждения 

методик раннего развития детей»  
2 академ. часа. г. Москва 12 мая 2020 

  Сертификат участника всероссийского вебинара на тему «Приемы проведения 

развивающих занятий с малышами и неговорящими детьми с помощью 
компьютерных игр и настольных пособий» 3 академ. часа. г. Москва 13 мая 2020 

Сертификат участника Всероссийского вебинара на тему «Формирование и развитие 

связной речи у детей с ОНР с помощью инновационных технологий» 3 академ. часа. 

г. Москва 20 мая 2020 

Диплом участника конкурса викторины посвященному ко «Дню Республики Саха 

Якутия» 4 место  

Амгинский улус с. Алтанцы 27.04.2020 

Диплом викторины на тему «Мир, труд, май»1 место Амгинский улус с. Алтанцы  
01.05.2020 (онлайн) 

 

План работы школьного методического объединения  учителей начальных классов на 2019-2020 

учебный год 

 

Методическая тема МО учителей начальных классов: «Создание условий для получения 

качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями». 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

1. Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных 

условий обеспечения качества образования. 

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Повышать качество обучения младших школьников за счет освоения инновационных 

технологий, обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя и учащихся на уроке. 

2. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования. 

3. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

Направления методической работы: 

1. Заседания методического совета. 
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2. Прохождение аттестации учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах). 

4. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Повышение общего качества образования учащихся начальной школы. 

6. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 

№ Содержание деятельности 
 

Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов на 2019-2020 
учебный год 

Август Руководитель МО 

2 Составление и утверждение рабочих 

программ 

Август Учителя МО 

3 Работа с документами В течение года  Учителя МО 

4 Наблюдение и помощь в адаптации 
первоклассников 

В течение года Руководитель МО 
Петрова В. А. 

Ксенофонтова Р. Н. 

5 Взаимное посещение уроков В течение года Учителя МО 

6 Проведение открытых уроков  
учителей МО (ВШК) 

Ноябрь Завуч по УВР 
Руководитель МО 

7 Участие учителей МО в улусных и  

муниципальных, региональных конкурсах. 

В течение года Учителя МО 

8 Участие учителей МО в дистанционных 
вебинарах, конкурсах, олимпиадах. 

В течение года Учителя МО 

9 Организация и участие обучающихся 

начальных классов в предметных 
олимпиадах. 

В течение года Учителя МО 

10 Организация и проведение кустовой НПК 

«Моя Якутия» среди начальных классов и  

предметных недель.  

Апрель Учителя МО 

Завуч по УВР 

11 Подготовка к УДКР, ВПР. В течение года Учителя МО 

12 Проведение и анализ итогового контроля 

по предметам 

Май  Учителя МО 

 

Результативность самообразовательной работы на конец 2019-2020 учебного года 

 

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. 

 

«Развитие ИКТ - 

компетентности младших 

школьников в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

Открытый урок математики. Школьный 

Новикова Т.П. 

 

«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 

Школьный 
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начальных классов в Жемконской 

СОШ. 

 

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 воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

Участие на республиканской НПК 

«Управление развитием образования» 

Школьный 

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, 

муниципальны

й, улусный 

Олесова Е.Н. «Технология внедрения ФГОС в 

образовательных организациях» 

Выступление на педсовете Школьный 

 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов строилась в 

соответствии с планом методической работы школы. Учителя МО работают над проблемой 

методического объединения «Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными потребностями». В связи с этим перед коллегами были поставлены 

следующие задачи: 

- Повышать качество обучения младших школьников за счет освоения  инновационных технологий, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя и учащихся на уроке.  

- Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие 

повышению качества обучения, для реализации современных требований образования. 
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- Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

Данные задачи решались благодаря следующим формам методической работы: повышение 

квалификаций учителей, семинары, курсы, обмен педагогическим опытом и обобщение 

педагогического опыта, открытые уроки, самообразование. 

В 2019-2020 учебном году проведено 5 заседания МО: 
 Заседание № 1 

Дата: 23. 08. 2019г.  

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019 - 2020 

учебный год» 
Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2019–2020 учебный год, основные 

направления работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2019 - 2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ и календарно-тематического планирования по 
классам в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение и утверждение программ 

внеурочной деятельности. 
4. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

5. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному году. 

 

Заседание № 2 
Дата: 4. 10. 2019г. 

Тема: «Системно-деятельный подход на уроках в начальной школе» 

Цель: Рассмотреть и изучить новые изменения структуры, типы уроков в начальной школе в 
соответствии ФГОС. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 

2. Выступление учителя 1 класса Петровой В. А. на тему «Готовность и адаптация первоклассников к 
обучению в школе» 

3. Анализ результатов входных контрольных работ. 

 
Заседание № 3 

Дата: 25. 12. 2019г.  

Тема: «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования» 
Цель: Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование ИКТ на уроках учителей начальных классов. 
2. Итоги успеваемости в I полугодии.  

3. Анализ УДКР 3-4кл. 

4. Анализ работы МО за 1 полугодие. 
 

Заседание № 4  

Дата: 25. 03. 2020г.  

Тема: «Электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ».  

Цель: Планирование и организация дистанционного обучения во время пандемии. Рассмотреть и 

изучить новые изменения обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое дистанционное обучение? 

2. Организация обучения детей на удаленном доступе. 
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3.  Итоги успеваемости 3 четверти 
 

Заседание № 5 

Дата: 30. 05. 2020г.  

Тема: «Анализ результатов деятельности МО учителей начальных классов по совершенствованию 
образовательного процесса в рамках ФГОС НОО» 

Цель: Оценка эффективности работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

1. Итоги работы методического объединения учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 
2. Анализ проведения контрольных работ и проверки техники чтения за II полугодие. 

3. Итоги успеваемости во 2 полугодии.  

4. Обсуждение плана работы и задач МО на 2020-2021 учебный год. 
 

С 2019 учебного года в нашей школе работает центр цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста». В центре занимаются с 1 по 4 класса. Внеаудиторные занятия «Шашки с 1-4 кл.», 

«Робототехника с 2-4 кл.», «Фотостудия 2-3 кл.», «Голубой экран 4 кл».  24 сентября состоялось 
торжественное открытие центра «Точка роста». В октябре прошел месячник психологического 

здоровья. Вместе со школьным психологом Ксенофонтовой Р. Н. были проведены тестирования и 

игры для снятия эмоционального напряжения.  15 ноября был проведен ПМПК по адаптации 1 
классов. Также в ноябре состоялся ВШК учителей (внутришкольный контроль). Были посещены уроки 

с 1 по 4 класса.  В соответствии с планом воспитательной работы школы проведены мероприятия и 

классные часы на разные темы.  
В этом году учащиеся начальных классов активно принимали участие в республиканской 

дистанционной предметной олимпиаде «ПораРоста», дистанционной олимпиаде по математике 

«ДОМ» 2-3 кл., региональной дистанционной олимпиаде «Вилолимп» 3 кл. С целью контроля за 

уровнем ЗУН обучающихся в проведены следующие контрольные работы: входные, четвертные, 
полугодовые, итоговые. Каждую четверть по классам проводиться зачет по технике чтения по 

предметам литературное и родное чтение.  По основным  предметам во всех классах ведутся минутки 

чистописания. Мероприятия проводились по плану. Дети принимали активное участие во всех 
классах, проявили большой интерес и самостоятельность.  К празднику Победы – 75 лет в каждом 

классе были организованы дистанционно фотоконкурсы, видео презентации, проведены классные 

часы с поздравлением ветеранов.  

Руководителем методического объединения и заместителем директора по УВР  постоянно 
осуществляется контроль за ведением школьной документации, за состоянием рабочих  программ  и 

классных журналов.  

Приоритетным направлением в работе МО учителей начальных классов на новый учебный год 
остается повышение качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС НОО.  

Цель работы на 2020 – 2021 учебный год методического объединения - повышать качество 

знаний учащихся посредством применения инновационных образовательных технологий.  
Задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в области предметов и методики преподавания. 

2. Повышать качества обучения через применение инновационных технологий обучения 
(технологии системно-деятельностного подхода, ИКТ). 

3. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

различного уровней. 
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими. 

 

Руководитель МО: Николаева Е. В. 
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6. Отчет методического объединения   гуманитарных предметов «Лира». 

 В 2019-2020 учебном году в составе МО ГУМ «Лира» работали 8 учителей гуманитарного 

цикла, социальный педагог, школьный практический психолог, руководитель детской организации 

«Кэскил», школьный библиотекарь. 

 Учебно-воспитательная работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

генеральной задачи школы – повышение эффективности и качества основного и среднего образования 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

 Основные направления работы: совершенствование технологии преподавания гуманитарных 

предметов в классах разного уровня; создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

реализации личностно-ориентированного подхода к учащимся на уроках гуманитарных дисциплин; 

оказание организационно-методической помощи в системе воспитательной работы; организация 

активной жизнедеятельности родителей. 

 Задачи: совершенствование методики проведения уроков, повышение качества знаний в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта; развитие 

творческой деятельности; воспитание у учащихся интереса к предмету. 

 Проведено 4 заседаний МО, 3 открытых уроков: Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Учитель года - 2019», победитель номинации «Успешный старт» г. Вилюйск, 2019. 

Ознакомительный урок истории в 4 классе учитель Степанов Ф.С., библиотечный урок – путеводитель 

«Народные писатели Якутии» Семенова Т.А.. Открытые внеклассные мероприятия: «Брейн-ринг» в 3-

4 классах по английскому языку Жиркова О.А., Петров А.П., интеллектуальная игра «Я – гражданин 

своей Республики» Степанов Ф.С., «Хоhоон курэ5э» Иннокентьева Л.Г., радиопередача «День героев 

России» - Семенова Т.А., Кустовой конкурс «Калейдоскоп профессий - 2019» Степанова Л.Л., «В 

Петербурге Достоевского» литературный салон Мандарова М.Н.. Неделя гуманитарных предметов, 

внутришкольная предметная олимпиада школьников. Неделя посвященная Дню родного языка и 

письменности. Выставка книг, журналов, изданий «Төрөөбүт тылым барахсан». Игра по станциям с 5-

11 кл. 

 Члены МО систематически работают над повышением квалификации: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр 

инновационного развития образования» по дополнительной программе фундаментальные курсы для 

учителей иностранных языков,  Жиркова О.А.;   Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр инновационного развития образования» по 

дополнительной программе фундаментальные курсы для учителей русского языка и литературы, 

Мандарова М.Н.. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Профориентационная стажировка с посещением Мирового чемпионата профессионального 

мастерства «WorldSkillsKazan 2019»» Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Универ», Степанова Л.Л. Повышение квалификации по программе 

«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку». АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации», Степанова Л.Л. Фундаментальные 

курсы для педагог-психологов «Центр инновационного развития образования». «Психологическая 

профилактика отклоняющего поведения детей и подростков», 144ч (Титов Д.К. март 2019 г), 

Ксенофонтова Р.Н. 

 Учителя МО много работали над подготовкой обучающихся к научно-практическим 

конференциям и предметным олимпиадам, конкурсам различного уровня. В улусной научно-

практической конференции «Шаг в будущее» ученица 9 класса Степанова Виктория заняла I место по 

зарубежной филологии с докладом «Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 

переводе Е.Слепцовой-Куорсуннаах» (рук. Мандарова М.Н., Петров А.П.), ученица 10 класса 

Рассохина Оксана заняла II место по зарубежной филологии с докладом «Англицизмы в современной 
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общественной жизни» (рук.Жиркова О.А.). В региональной НПК  «Шаг в будущее» ученица 9 класса 

Степанова Виктория заняла I место по зарубежной филологии с докладом «Сказка Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» в переводе Е.Слепцовой-Куорсуннаах» (рук. Мандарова М.Н., Петров 

А.П.), ученица 10 класса Рассохина Оксана участвовала по зарубежной филологии с докладом 

«Англицизмы в современной общественной жизни» (рук.Жиркова О.А.). В улусном конкурсе 

«Будущий дипломат -2020» участвовал Григорьев Виктор, ученик 10 класса с темой «Геологическая 

роль Дальнего Востока» (рук. Жиркова О.А., Степанова Л.Л.). Жиркова О.А. – участник Вилюйского 

образовательного форума «Образование – драйвер развития». Степанова Айта, 6 класс, улусная НПК, 

посвященная 80-летию В.А.Кондакова. «Владимир Алексеевич Кондаков уонна ийэтинэн чугас 

дьонноро» 1 место, декабрь 2019г.   

 В улусной олимпиаде по русскому языку ученица 9 класса Сергеева Джулия заняла I место 

(учитель Мандарова М.Н.), по родному языку ученица 11 класса Тимофеева заняла III место (учитель 

Иннокентьева Л.Г.). Степанова Айта, 6 класс -  муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников и Олимпиады школьников РС(Я) по русскому языку и литературе – одна из лучших работ 

среди сельских школ, 2019г. Дмитриева Эльза, 6 класс –муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников и Олимпиады школьников РС(Я) по русскому языку и литературе – одна из 

лучших работ среди сельских школ, 2019г. Семенов Степа ученик 10 класса – 2 место, Осипова Алина 

11 класс – 3 место. 

 Участие на заочном этапе республиканской олимпиады по педагогике и психологии: Семенов 

Степа 10 класс, Осипова Алина 11 кл. 

Повышение квалификации в 2019 году 

№ ФИО учителя Курсы  

1 Жиркова Октябрина 

Александровна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр инновационного развития 

образования» по дополнительной программе фундаментальные 
курсы для учителей иностранных языков (144ч) 

2 Мандарова Марианна 

Николаевна 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр инновационного развития 

образования» по дополнительной программе фундаментальные 
курсы для учителей русского языка и литературы (144ч) 

3 Степанова Лена 

Лазаревна 

1. Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профориентационная 

стажировка с посещением Мирового чемпионата 
профессионального мастерства «WorldSkillsKazan 2019»» 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Универ», 36 ч (22-27 августа 
2019г) 

2. Повышение квалификации по программе «Методика 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку». АНО ДПО 
«Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации», 72 часов (25 февраля – 2 марта 

2019г). 

3. Удостоверение о повышении квалификации по теме 
«Проектирование учебного занятия на основе системно-

деятельностного подхода ФГОС ДО, НОО и ООО». Академия 

наук РС(Я), 36 часов (12-16 июня 2019г). 

4 Ксенофонтова Розалия 

Николаевна 

Фундаментальные курсы для педагог-психологов «Центр 

инновационного развития образования». «Психологическая 

профилактика отклоняющего поведения детей и подростков», 144ч 

(Титов Д.К. март 2019 г). 
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Участие в конкурсах, семинарах, конференциях 

№ ФИО учителя Мероприятия 

1 Николаева Вероника 

Геннадиевна 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года - 

2019». Победитель в номинации «Успешный старт» г.Вилюйск, 2019г 

2 Ксенофонтова Розалия 

Николаевна 

-Научно практическая конференция министерства МВД по РС(Я) 

«Совершенствование психологической работы: актуальные вопрсы и 

пути их решения» по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 
сохранение и развитие этнокультурных ценностей в условиях сельской 

школы». 24-25 декабря 2019 г., г.Якутск. 

- семинар практикум Вилюйский ЦДиК «Проведение месячников 

психологической безопасности в средней школе», март 2019г. 
- семинар «Адаптация 1-классников и 5-классников» декабрь, 2019г. 

- Участник улусного конкурса «Серебряный пеликан». 

 

3 Степанова Лена 

Лазаревна  

1. Стажировка в 45-м мировом чемпионате по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскилс» 

(WorldSkills Kazan 2019), Казань, август 2019г. 

2. Сентябрьское совещание работников образования. «Мировой 
чемпионат» профессионального мастерства «World Skills 

Kazan 2019».Сентябрь, 2019г. 

3. Кустовой конкурс среди 10 классов Средневилюйского куста 
«Калейдоскоп профессий - 2019», сентябрь 2019г. 

4. Совет отцов МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева», 

2019г. 

5. Международная энциклопедия «Лучшее в образовании», 2019г. 

4 Жиркова Октябрина 

Александровна 

- Сентябрьское совещание работников образования, сентябрь 

2019г. 

- Участник Вилюйского образовательного форума 
«Образование – драйвер развития», сентябрь 2019г. 

5 Петров Алексей 

Прокопьевич 

Участник  I V (очного, заочного) этапа республиканского 

профессионального конкурса «Учитель – профессия мужская», 

посвященного памяти Народного учителя СССР 
М.А.Алексеева. 

 

В мае 2020 г. прошла на высшую категорию Степанова Лена Лазаревна, учительница русского 

языка и литературы. 

 

Все учителя работали в 2019-2020 учебном году по учебно-методическим комплектам, 

входящим в Федеральный перечень учебников и допущенными Министерством образования РФ.  

 Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы. 

 Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, 

предусмотрены региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, 

уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтения (литература). Таким 

образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям ФГОСов. 

Весь программный материал был изучен в полном объеме. Отставания в прохождении 

учебного материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала блоками. 
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          В 2019-2020 г. учителя МО ГУМ работали над совершенствованием   кабинетов. Широко 

использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 

дидактического и раздаточного материалов. 

   Предметная неделя гуманитарных наук была проведена в указанные сроки, согласно 

утверждённому плану школы. Неделя проведена с 18-23 ноября 2019 г.  

Дни 

недели 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Открытое внеклассное мероприятие 

«Литературная викторина» (8-9 кл.) 

18.11.19 Мандарова М.Н. 

2. XX муниципальный этап Саха КВН  

 

19.11.19 Николаева М.А. 

 
 

 

3. Мы вместе с РДШ, улусный сбор. 
Брейн-ринг по английскому языку (3-4 

кл) 

 

20.11.19 Николаева М.А. 
 

Жиркова О.А. 

Петров А.П. 

4. Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда? 

Выставка художественной литературы. 

21.11.19 Иннокентьева Л.Г. 

5.  Открытый урок истории в 4-х классах 

«История моей школы». 
Калейдоскоп профессий 2019г 

22.11.19  

Степанов Ф.С. 
 

Степанова Л.Л 

6 Подведение итогов предметной недели.  МО ГУМ 

 

Также мы провели улусный дистанционный конкурс интегрированных уроков (см. приложение 

1). 

Хочется отметить подготовку всех учителей цикла к проводимым мероприятиям предметной 

недели. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности 

детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, было хорошо 

организовано и проведено на должном методическом уровне. 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе 

МО учителей гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, не на должном уровне 

налажена система работы со способными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые 

занятия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений.  

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

 Сохранение положительной мотивации учащихся к обучению;  

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности; 

 Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство 
ликвидации пробелов учащихся; 

 Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

 Систематическая работа по повышению квалификации педагогов. 

 Активно ведется работа над темами самообразования; 

 Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы; 

 Все заседания МО проведены согласно плану работы.  

 Поставленные цели достигнуты, задачи на 2019-2020 учебный год выполнены. 
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Перспективный план работы методического объединения учителей 

гуманитарно-филологических дисциплин 

 

Задачи МО 

 в научно-методической работе: 

1. создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся через усиление роли 

патриотического воспитания на уроках предметов МО; 

2. внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для раскрытия творческого 

потенциала учащихся 

3. обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

4. повышение объективности оценки и качества учебно-познавательной деятельности учащихся и их 

результатов путём проведения контрольных срезов, тестирования; 

5. обеспечение условий для самоопределения каждого ученика как субъекта учебной деятельности;  

6. организация совместной с учащимися научно-исследовательской деятельности. 

 в методической практике учителя: 
1) овладение различными формами учебных занятий по русскому языку и литературе, 

адекватными содержанию учебного материала и целям языкового и литературного 

образования; 

2) разработка гибкой системы контроля уровня знаний  учащихся по истории, русскому языку 
и литературе (тематический, рубежный, итоговый) и банка контрольных материалов; 

3) организация внеурочной работы по предметам «История», “Русский язык” и “Литература” , 

«Английский язык» в соответствии с планом работы школы и темой методического 
объединения; 

Каждый учитель МО работает над проблемой, тема которой может изменяться не ранее, чем 

через 3 года. 

По итогам работы над темой каждый учитель представляет свой опыт реализации методики и 

защищает его на методическом совещании. 

В методическую копилку школы собираются сценарии, рефераты, методические разработки 
(уроков и других форм занятий), видеоматериалы, фотоальбомы и пр. 

 

Организационные формы работы с педагогическими кадрами 
1. Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных журналов. 

2. Индивидуальные консультации по проблемам преподавания истории,  русского языка и 

литературы. 
3. Посещение  открытых уроков коллег . 

4. Самоанализ открытого урока учителем. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах (по графику). 

 

руководитель Жиркова О.А. 

 

7.Отчет работы МО естественно-математических предметов «Дьулуур». 

ШМО учителей естественно математического цикла состоит из 13 учителей: 

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

2.  Иванова М.Н.- учитель математики и геометрии; 
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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. Прокопьев В.В.-учитель физической культуры; 

9. Каратаева Я.П.-учитель физической культуры; 

10. Павлова А.П.-учитель физической культуры; 

11. Семенова Я.Э.-учитель физической культуры; 

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

13. Евелева Ю.Н.-учитель информатики. 

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

знаний обучающихся на уроках естественно-математических предметов». 

Цель: повышение уровня учебно-воспитательной работы с использованием новых технологий 

на условиях ФГОС. 

Направление 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 течении учебного года учителя ШМО проводили внедрение методических приемов современных 

педагогических технологий по предметам: математика с целью повышения мотиваций к обучению у 

учащихся, применение творческих заданий, стимулирующих учебную активность учащихся на уроках, 

развитие познавательного интереса учащихся через внедрение разнообразных форм внеурочной 

работы, подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9-11 классов, 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 проведение олимпиад по предметам школьного и улусного 

уровня. В октябре 2019 года были проведены школьные олимпиады по предметам. А в ноябре 

призеры школы участвовали на улусных предметных олимпиадах. 

 

Итоги улусной предметной олимпиады 

 

По математике: Степанов Гена (7 класс)- 4 место; Иванова Айыына (8 класс)- 5 место; Григорьев 

Витя (10 класс)- 2 место учитель Иванова М.Н., Степанов Андрей (9 класс)- 3-4 место учитель 

Григорьева Р.Р.; 

По биологии: Семенов Степа (10 класс)-5 место, учитель Афанасьева В.П; Бочкарева Юлиана (7 

класс)-3 место, учитель Иванова Л.М; 

По технологии: Осипова Алина (11 класс)- 3 место, Тимофеева Женя(11 класс)- 2 место, Бочкарева 

Юлиана (7 класс)- 4 место, Гоголева Айта (7 класс)- 5 место учитель Бочкарева А.И., 

По технологии: Гоголев Даниил (10 класс- 2 место), Федоров Аким (11 класс -3 место) учитель 

Степанов И.С., 

По физической культуре: Осипова Настя (8 класс)-6 место учитель Каратаева Я.П. 
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Улусный конкурс учащихся начальных классов «Мир наших увлечений» доклад «Секреты таблицы 

умножения» Мандарова Саина(3 класс)- 2 место учитель Григорьева Р.Р. 

 

Участие обучающихся в НПК. 

 

Заочный турнир республиканской НПК «Дойдум барахсан» Григорьев Виктор(10 класс)занял 3 

место учителя Иванова М.Н. , Григорьева Р.Р.  

Заочный турнир республиканской НПК «Дойдум барахсан» Иванова Айыына(8 класс)заняла 1 место 

учителя Данилова М.Н., Павлова А.П.  

На республиканском НПК «Уол о5о норуот кэскилэ» Шамаев Саша (9 класс)занял 2 место учителя 

Данилова М.Н. и Павлова А.П. 

На улусных соревнованиях по русским шашкам Семенова Вика (9 класс)заняла 1 место, Гоголев 

Данил (10 класс)занял 3 место руководитель Каратаева Я.П. 

Улусные соревнования по пионерболу начальные классы заняли 3 место. 

На улусных соревнованиях по пионерболу 5 класс занял 1 место, 6-7 классы 2 место. 

На улусных соревнованиях по легкой атлетике Павлова Амира (3 класс) заняла 3 место, Афанасьева 

Эльза (4 класс)- 2 место, Чемезов Герман (6 класс)- 2 место, Винокурова Нарияна (6 класс)- 2 место. 

На улусных соревнованиях по мини футболу 5-7 классы заняли 2 место. Лучшими игроками стали 

Павлов Алик, Николаев Вадим. 

На улусных соревнованиях по волейболу команда девушек заняла 2 место. Лучшим игроком стала 

Семенова Вика (9 класс). 

В соревнованиях по управлению дронами «Трасса с препятствиями» Семенов Степа (10 класс) занял 3 

место, Гоголев Леонид (7 класс), Гоголев Данил (10 класс) заняли 2 место руководитель Евелева Ю.Н. 

Улусные соревнования по дрон-рейсингу (гонка на квадрокоптерах) Гоголев Данил 3 место, Гоголев 

Леонид 1 место  

Педагоги ШМО систематически повышают свой профессиональный уровень, свою квалификацию. 

Для повышения уровня знаний всеми педагогами ШМО проводились консультации и 

дополнительные занятия. Учителями ШМО 2019 год проведены открытые уроки: 

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

май 2019г. 

2. Семенова Я.Э. учитель физической культуры внеклассное занятие по теме «Ведение мяча с 

изменением направления» 4 класс май 2019г. 

3. Павлова А.П. Математика+физическая культура 3 класс 21.12.2019г. 

4. Прокопьев В.В. Начальные классы Хабылык,хаамыска 21.12.2019г. 

5. Каратаева Я.П. Начальные классы Настольные игры 21.12.2019г. 

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. – бисороплетение. 

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

В этом учебном году аттестации прошли молодые учителя Иванова Л.М., Семенова Я.Э. и 

Григорьева Р.Р. 

 

Повышение квалификации на семинарах и курсах:  

 

Педагоги ШМО систематически повышают свой профессиональный уровень, свою квалификацию: 
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1. Григорьева Р.Р. - Повышение квалификации ИРО и ПК им.С.Н.Донского «Методика 

подготовки к международному исследованию PIZA» с 29.06.2019 по 03.07.2019г. 

- Повышение квалификации ИРО и ПК им.С.Н.Донского «Методика подготовки к итоговой 

аттестации по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ и международному исследованию PIZA» с 28.10.2019 

по 05.11.2019г. 

- Повышение квалификации «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА 9 по 

математике: проблемы, поиск путей решения» 08.11.19-10.11.19гг. 

2. Иванова М.Н. – Проблемные курсы «Подготовка к ЕГЭ» ИРО и ПК октябрь 2019г. 

3. Иванова Л.М. – Внедрение ФГОС по биологии  март 2019г. 

4. Степанов И.С. - Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «технология».06.08.19г. 

- Профориентационная стажировка с посещением Мирового чемпионата профессионального 

мастерства «WorldSKils 2019».г.Казань  27.08.19г. 

- Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации.г.Вилюйск.17.11.19г. 

5. Бочкарева А.И. – Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации.г.Вилюйск.17.11.19г. 

- Фундаментальные курсы для учителей технологии, трудовых инструкторов. 2019г. 

-«Основы 3Д моделирования в программе КОМПАС 3Д» 6 апреля 2019г. 

-Ассоциация учителей изобр.искусства РС(Я). 

6. Каратаева Я.П. - Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации.г.Вилюйск.17.11.19г. 

-Современные профессиональные требования в сфере физ.культуры и спорта. 

- «Урочные и внеурочные формы физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях»с 27.01-01.02.2020гг. 

7. Павлова А.П. - Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации.г.Вилюйск.17.11.19г. 

- «Центр инновационного развития образования» по дополнительной профессиональной программе 

фундаментальные курсы для учителей ФК, инструкторов.21.03.19г. 

8. Семенова Я.Э. – Фундаментальные курсы для воспитателей образовательных организаций. 

21.03.19г. 

Точка роста «Основы безопасности жизнедеятельности» декабрь 2019г.,г.Хабаровск 

9. Афанасьева В.П. - Создание специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации.г.Вилюйск.17.11.19г. 

10. Данилова М.Н. – Фундаментальные курсы для учителей физики. 21.03.2019г.   

- Методика подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. февраль 2020г.  

11. Унарова Л.А. – Фундаментальные курсы для учителей математики.20-21.03.2019г. 

12. Евелева Ю.Н. – Реализация НП «Образование: задачи,проблемы,решение» 24.01.2020г. 

- «Гибкие компетенции проектной деятельности» 06.11.19г. 

- Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 23.08.19г. 

-«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» по теме: «Моделирование образовательного 

процесса в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 11.09.19г. 

          13.Прокопьев В.В. – Инновационная проектная сессия «IT Fest»                          декабрь 2019г 

-«Образование-драйвер развития» сентябрь 2019 

-Конкурс молодых учителей «Урдук Дабаан» участвовал учитель физической культуры Прокопьев 

В.В. Провел открытый урок  по физической культуре. 
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Семинары: 

 

Улусный семинар учителей физической культуры  

 

 Каратаева Я.П. 

 Павлова А.П. 

 Семенова Я.Э. 

Каратаева Я.П. - Улусный авторский семинар «Легкая атлетика как составляющая здорового образа 

жизни» январь 2019г. 

Распространение опыта работы: 

Бочкарева А.И. - сертификат о распространении опыта на республиканских курсах,НПК,семинарах, 

педчтениях работников образования РС(Я),апрель 2019г. 

-сертификат за распространение пед.опыта в рамках II Летней метод.школы пед.работников РС(Я). 

«Импульс» с 12 по 13 июня 2019г.  

Евелева Ю.Н. – сертификат о распространении опыта «Работа центра «Точка роста» 

- сертификат распространение опыта на практической площадке «Создание и развитие 

предпринимательской среды в условиях малого поселения» 

- сертификат участника II Летней метод.школы педагогических работников «Импульс» посвященной 

190-летию создания первой школы в Вилюйском округе. 

- сертификат участника XVII республиканской пед.ярмарки «Сельская школа Образовательная 

марка», «Образование в социокультурном измерении» 

- сертификат Всероссийского Форума руководителей Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

- сертификат обучение на краткосрочных курсах «Конструирование и управление дронами» 

- сертификат в VIII Республиканском фестивале образовательной робототехники  «РобОТС-Роботы 

Онор Тан Салай» в качестве руководителя команды.  

Степанов И,С. – сертификат Вилюйский образовательный форум «Образование  - драйвер развития» 

Верхневилюйск, сентябрь 2019г.  

Григорьева Р.Р. - сертификат Вилюйский образовательный форум «Образование  - драйвер развития» 

Верхневилюйск, сентябрь 2019г.  

Павлова А.П. – публикация «Дорогою Великой Победы» 

Внеклассная работа, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Данилова М.Н. - публикация «Дорогою Великой Победы» 

Внеклассная работа, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

- сертификат участника II Летней метод.школы педагогических работников «Импульс» посвященной 

190-летию создания первой школы в Вилюйском округе. 

-сертификат улусного фестиваля физиков им.народного учителя СССР Алексеева М.А.,Апрель 

2019г. 

 

Участие в различных НПК  

  

Иванова М.Н, Павлова А.П, Данилова М.Н – НПК учителей-исследователей, посвященной памяти 

Народного Учителя СССР Алексеева М.А. «Методика препод.предметов физ.мат цикла математика, 

информатика, физика».Якутск 2019г. 

Павлова А.П, Данилова М.Н – сертификат за участие в VII Республиканском конкурсе мальчиков и 

юношей «Уол о5о-норуот кэскилэ», посвященному Году Патриотизма и 75-летию Победы в ВОВ(за 
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подготовку призера Шамаева Александра в НПК «Никто не забыт, ничто не забыто»)с. 

Верхневилюйск 2020г. 

– сертификат за участие в VII Республиканском конкурсе мальчиков и юношей «Уол о5о-норуот 

кэскилэ», посвященному Году Патриотизма и 75-летию Победы в ВОВ(за подготовку дипломанта  

Григорьева Виктора в НПК «Никто не забыт, ничто не забыто»)с. Верхневилюйск 2020г. 

-Республиканский заочный тур НПК «Дойдум барахсан»(за подготовку победителя Ивановой 

Айыыны ученицы 8кл по результатам экспедиции школьников «По следам Ричарда Маака в 

Вилюйском р-не») с.Верхневилюйск, ноябрь 2019г.  

 

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. 

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. Анализ результатов диагностики и контрольных упражнений по физ.культуре и ОБЖ. 

Планировать улусную олимпиаду по естественно-математическим предметам для сельских школ в 

2020-2021 гг. 

В 2019-2020 учебном году все учителя работали над повышением педагогического мастерства по 

программе ФГОС. 

 

Руководитель МО «Дьулуур» Каратаева Я.П. 

 

 

8.Отчет  воспитательной работы. 
 

I. Основные направления воспитательной деятельности. 

 
       Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. Для реализации поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников через урочную, 

внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 
способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности личности 
обучающегося. Создание деятельного школьного самоуправления. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей через участие в 

обучающих семинарах, курсах. 
Воспитательная работа в школе в 2019 – 2020 учебном году строилась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 духовно-нравственное 
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 учебно-познавательное 

 спортивно-оздоровительное 

 экологически-трудовое 

 работа с родителями 

 профилактика правонарушений 

 
II. Основные направления воспитательной работы, их реализация. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 
     Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, 

четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей 

свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию велась согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Классными руководителями проведены классные часы: «День Государственности РС(Я)», 
«Международный день пожилых людей», «День героев Отечества», «С.Ф. Гоголев – государственный 

деятель, нарком просвещения, юстиции», «27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» (1944 год), «2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве», «День родного языка и письменности» «Пионеры – герои 
в годы ВОВ», «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 

«Через века, через года – помните!». 

2. Акции «Помоги собраться в школу», «Помоги ближнему», «Добрая зима РДШ», «Мы против 
терроризма», «Армейский чемоданчик», «Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Окна Победы», 

«Чистый берег», «Голос памяти» Читаемстихиовойне, «Живая книга Арылахского наслега». 

 
3. Торжественная линейка, посвященная Дню Государственности РС(Я). Возложение гирлянды 

памятнику С.Ф. Гоголева. 

4. Внутришкольный шашечный турнир, посвященный Герою Советского Союза Н.А. Кондакову. 

5. Конкурс исполнения песен военных лет. Победители: начальное звено – 3 класс, среднее звено – 6 
класс, старшее звено – 10 класс. 

6. Смотр песни и строя, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

7. Поздравление ветеранов тыла с Днем Защитников Отечества, с днем Победы, с днем Пожилых 
людей, с днем 8 марта. 

8. Участие в улусном конкурсе чтецов стихотворений «Строки, опалённые войной» 

9. Участие в улусном вокально-хоровом конкурсе «Спасибо вам за мирное небо!». 2 класс стал 
победителем номинации «Лучшее творческое исполнение» 

10. Участие в улусном детском конкурсе «Дьэргэлгэн 2020», посвященный году великой Победы в 

Вилюйском улусе. 4 класс – лауреат 1 степени 

11. Участие в улусном фестивале детского движения «Помним! Чтим! Гордимся!» 
12. Участие в улусном конкурсе на лучший эскиз значка «Я внук  ветерана». Евсеева Елиза 10 кл – 3 

место. 

13. Участие в видео-конкурсе «Спасибо Вам, дорогие ветераны!» Республиканского марафона «Ваша 
Победа в наших сердцах!» посвященного к 75-летию Великой Победы.  Пинигина Уйгулаана – диплом 

1 степени. 

14. Участие во всероссийской викторине «Я помню! Я горжусь!» (дистанционно). Непомнящая Лиза 2 

кл –  диплом 1 степени, Николаев Вадим 8 кл – диплом  
15. Онлайн-уроки мужества к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.  

16. Онлайн-викторины «Маршалы Победы», «По страницам истории», «День Победы». 

 
2. Духовно-нравственное направление  

     Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 
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и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 

В школе действует тимуровский отряд  под руководством Николаевой М.А., который в течение года 

ведёт активную волонтерскую работу по организация шефства над ветеранами  тыла, ветеранами 

труда. Стали традиционными такие мероприятия «День пожилого человека», «Поздравления с 
праздником».  

 

3. Учебно-познавательное направление 
     В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности школьников 

реализуется такая форма работы, как проведение предметных недель. Разнообразными мероприятиями 

в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. Итогом предметной недели является 
проведение крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по форме, выставка 

творческих работ. 

1. Неделя предметов МО начальных классов (октябрь) 

2. Неделя естественно-математического цикла (февраль) 
3. Неделя предметов гуманитарного цикла (март) 

    Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах 
повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годов 

увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и 

качество участия в данных мероприятиях. Работа по реализации интеллектуального направления 
воспитательной деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В 

настоящее время работа в данном направлении является систематической. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 
     Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей ответственного отношения 

к здоровому образу жизни. 
В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся 

подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Шахматы», 
«Шашки», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», которые посещают обучающиеся с 1 по 11 

классы. Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания. Сложилась 

система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение учебного года в 
рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие традиционные 

мероприятия, как: «Осенний кросс»; соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, шашечный 

турнир, веселые старты. В течении года школьники принимают участие во всех улусных  
соревнованиях и спортивных мероприятиях.  

    Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для активации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, физкультурно-
оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 
- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:   

   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. 
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  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 в столовой – 90. 

 

5. Экологически - трудовое направление 
Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к активной 

трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  
Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, май), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Проведение тематических классных часов по профориентации. 
4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Посадка саженцев (сентябрь) 

6)Участие в конкурсах рисунков, плакатов по экологическому направлению. 
Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной деятельности считаю 

достаточно эффективной, но не хватает систематичности. В следующем учебном году необходимо 

систематизировать эту деятельность, увеличить количество мероприятий, расширить сотрудничество с 
организациями реализующими экологические программы. 

 

6. Работа с родителями 

    Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение 
родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении 

школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 
родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 
В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с 

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией 
семейных отношений.  

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания 
детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.   

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 
 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; работа с 

детьми, находящимися в социально опасном положении 
    Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой; 
- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике правонарушений: 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  

- организация летнего отдыха, оздоровления детей;  
- организация досуга, занятости детей; 

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно-правовой базой, 

регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать благоприятные условия для 
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проведения качественной профилактической работы: действующее международное законодательство, 
законы РФ и РС(Я), нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В школе 

сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и предупреждению 
беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 
3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом.  
Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании правового 

сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-воспитательного процесса 

через 

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 
- антинаркотические мероприятия; 

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного процесса; 

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 
Цель социально-педагогического направления заключается в усиление взаимодействия системы 

«Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики 

правонарушений. Данная цель реализуется через взаимосвязь с органами профилактики района. 
В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений: классные часы, беседы по темам: «Позитивное отношение к себе и окружающим», 

«Умение общаться. Умею ли я дружить?», «Почему люди дразнятся? Когда дразнят», «Права и 

обязанности школьника», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 
«Как справиться с плохим настроением», «Мои одноклассники и одноклассницы. Взаимоотношение 

полов», «Человек и наркотики: кому и зачем это нужно», «Каким ты выглядишь в глазах других?», 

«Вредные привычки и борьба с ними», «Навыки самообладания при общении с неприятными 
людьми», «Правила ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной связи. 

Способы защиты от противоправных и иных общественных опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Я выбираю здоровый образ 

жизни», «Буллинг».  
     В 1 четверти младшим лейтенантом полиции Григорьевой Т.И. проведена профилактическая беседа 

с обучающимися 8,9,10,11 классов по следующим темам: «Уголовная ответственность», 

«Административная ответственность», «О вреде курения и употребления спиртных напитков, а также 
наркотических и иных веществ». В 3 четверти была организована встреча с врачом Хампинской 

участковой больницы Халысовой А.Е. с обучающимися старших классов по половому воспитанию. 

Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах учёта, а также 

профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид деятельности реализуется через: 

 проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

 наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, тестирование по 

определению уровня воспитанности; 

 отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», «Наши права и 
обязанности».  

 

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет 
положительный результат, родители редко приходят в школу. Исходя из вышеизложенного, на 

следующий учебный год можно сформулировать следующие задачи: 

- социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать помощь семьям, учащимся, 
нуждающимся в психологической помощи; 
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- социальному педагогу совместно с классными руководителями и педагогом организатором 
продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и выявлению причин 

трудности в учебе; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа жизни с 

использованием средств информации; 
- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя методики, 

социометрический опрос. 

 
III. Система внеурочной деятельности 

 

      В 2019 – 2020 учебном году на базе школы работает 31 внеаудиторных занятий и 2 спортивные 
секции: «Шахматы», «Мындыр өй», «Литературный салон», «Наш класс», «Чэбдигирии», «Рисуем 

все», «Робототехника», «Общение как коммуникация», «Живая математика», «Проектная 

деятельность», «Реальная математика», «Жанры публицистического стиля», «Расчетные задачи по 

химии», «Уроки словесности», «Промдизайн», «Всем хорошим во мне, я обязан книге», «Физика 
вокруг нас», «Психология и выбор профессии», «Путь к успеху», «Айар дьо5ур. Чинчийии», «It-

ресурс», «Занимательный английский», «Театр ее величества», «Все в процентах», «Чудо организм», 

«Фотостудия», «Решение нестандартных задач», «Уровни организации живого», «Мир неба и земли», 
«Галактика», «Тыл – бараммат баайбыт», «Волейбол», «Подвижные игры». Помимо этого дети 

занимаются в школе театрального искусства, в филиале ДЮСШ (теннис, бокс, легкая атлетика). Охват 

внеаудиторными занятиями – 100%. 
 

Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих конкурсах, 

проектах, смотрах. 

 
    Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, научно-практических конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах 

повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. Самые интересные 
и показательные достижения обучающихся в конкурсах различного уровня в 2019 – 2020 учебном году 

отражены в таблице: 

 

Улусные, республиканские, всероссийские достижения обучающихся.  
 

№ ФИ обучающегося Класс  Достижения 

1.  Коновалов Коля 1 Дипломант 2 степени конкурса «Академия талантов» 

(хореография), Лауреат 2 степени 
конкурса «Таланты земли Олонхо» (хореография) 

2.  Сивцева Юлия 1 Дипломант 2 степени конкурса «Академия талантов» 

(хореография), Лауреат 2 степени 
конкурса «Таланты земли Олонхо» (хореография) 

3.  Степанова Николь 1 2 место в республиканском экологическом форуме «Ийэ 

айыл5а-2020» в номинации Экомода из комода среди 1-5 

классов 

4.  Непомнящая Олеся 2 Төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах 

истэн суруйууга бастыҥ суруксут 

Победитель всероссийской олимпиады категории от 8-11 
лет «Символы России: спортивные достижения» 

Диплом 1 степени Всероссийской викторины “Я помню! 

Я горжусь!” (дистанционно) 

5.  Николаева Нелли 2 Төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах 
истэн суруйууга бастыҥ суруксут 

6.  Егорова Сахалина 2 ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой 

конкурс чтецов» Мы о войне стихами говорим» - 

Диплом 3 степени  
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2 предметная олимпиада «Марафон знаний» по русскому 
языку – 2 место 

УОК конкурс «Крылья Победы»- 2 место Диплом (803 

голоса)  

Отборочный тур респ. конкурса инклюзивного 
творчества «У каждого человека свои звезды» - 

Благодарственное письмо, сертификат 

ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой конкурс «Лучшая 
речевка» - 1 место  

7.  Прокопьев Айтал 2 ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой 

конкурс чтецов» Мы о войне стихами говорим» - 

сертификат    
Отборочный тур респ. конкурса инклюзивного 

творчества «У каждого человека свои звезды» - 

Благодарственное письмо, сертификат 
УОК конкурс «Крылья Победы»- 2 место Диплом (803 

голоса)  

8.  Герасимов Гера 3 «Лучшая графика рисунка» в конкурсе рисунков 100-

летие Т.Е.Сметанина  по иллюстрациям его 
произведений  

9.  Дильденкин Саша 3 3 место - открытый турнир по мини футболу  

3 место - открытый турнир по боксу 

2 место -  республиканский турнир по боксу  

10.  Иванов Эрсан 3 3 место - открытый турнир по борьбе хапсагай  

11.  Мандарова Саина 3 Республиканская акция «Таптыыр сахам тылынан…» 

истэн суруйуу. Бастыҥ суруксут. 

Диплом 3 степени республиканского всевозрастного 
фестиваля конкурса  «Таланты земли Олонхо», 

номинация Вокал 

Лауреат 2 степени - 8  Международный всевозрастной 
конкурс-фестиваль Бриллиантовые нотки., номинация 

вокал 

12.  Непомнящая Лиза 3 3 место – конкурс рисунков 100-летие Т.Е.Сметанина  по 

иллюстрациям его произведений 
Республиканская акция «Таптыыр сахам тылынан…» 

истэн суруйуу,  Бастын суруксут 

13.  Николаева Аэлита 3 3 место - конкурс рисунков «Космические фантазии» 
1 место - фотоконкурс «Моя маленькая помощница» 

14.  Алексеева Айгыына 4 Төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах 

истэн суруйууга «Бастыҥ суруксут» 

Диплом 1 степени V111  международного 
всевозрастного конкурса –фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» в номинации «Вокал» 

Лауреат 1 степени танцевальный коллектив «Кундээрэ» 
«Таланты земли олонхо» 

15.  Афанасьева Эльза 4 Төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах 

истэн суруйууга «Бастыҥ суруксут» 

Лауреат 1 степени танцевальный коллектив «Кундээрэ» 
«Таланты земли олонхо» 

16.  Афанасьева Эмма 4 Төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах 

истэн суруйууга «Бастыҥ суруксут» 

Лауреат 1 степени танцевальный коллектив «Кундээрэ» 
«Таланты земли олонхо» 

17.  Катанов Руслан 4 2 место в Республиканском турнире по боксу на призы 
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мастеров спорта международного класса Дмитрия 
Федорова, Афанасия Поскачина 

18.  Сивцева Лилия 4 Диплом 1 степени V111  международного 

всевозрастного конкурса –фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» в номинации «Вокал» 
Лауреат 1 степени танцевальный коллектив «Күндээрэ» 

«Таланты земли олонхо» 

19.  Григорьев Тимофей 5 Улусный открытый турнир по боксу - 3 место Турнир по 

боксу на призы Поскачина А.Д  - 3 место 

20.  Иванов Ариян 5 Турнир по кикбоксингу среди юношей 1 место, 

Сертификат «Символы России: спортивные 

достижения», «Розы ветров» - Лауреат 1 степени 

21.  Катанов Кэскил 5 Турнир по боксу на призы Поскачина А.Д  - 1 место 

22.  Саввинов Сарыал 5 Открытый турнир по боксу 2 место 

23.  Винокурова Нарияна 6 1 место в турнире по пионерболу 

Золотой диплом 6го международного конкурса 

«Театральная столица Розы ветров» 

24.  Дмитрьева Эльза 6 «Бастыҥ суруксут» төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-

бичик күнүгэр аналлаах истэн суруйууга 

Участие в Республиканской выставке прикладного 
творчества «радуга Севера» 

25.  Прокопьева Сандаара 6 Лауреат 1 премии VI Международный фестиваль-

конкурс детских любительских театральных коллективов 

«Театральная столица Розы Ветров». 

26.  Степанова Айталина 6 «Бастыҥ суруксут» төрөөбүт төрүт тыл уонна сурук-

бичик күнүгэр аналлаах истэн суруйууга 

1 миэстэ «Мин дьиэтээ5и до5орум» хаартысканан 

Инстаграмм курэххэ 

27.  Татаринов Тимур 6 Грамота в номинации «Лучший вратарь» в открытом 

улусном турнире ДЮСШ-2 по мини-футболу среди 

юношей 2009-2011 г.р. 
2 место в открытом улусном турнире ДЮСШ-2 по мини-

футболу среди юношей 2009-2011 г.р. 

28.  Тимофеева Ванесса 6 1 место в открытом улусном турнире по пионерболу 

среди девочек 2007-2008г.р.. 

29.  Унаров Ариян 6 2 место в открытом улусном турнире ДЮСШ-2 по мини-

футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 

30.  Чемезов Герман 6 1 место среди 2007-2008 г.р. в открытом турнире по 

боксу среди юношей на приз МБУ ДО «Вилюйская 
ДЮСШ №1» 

3 место по прыжкам в длину на открытом соревновании 

по легкой атлетике 
2 место в открытом улусном турнире ДЮСШ-2 по мини-

футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 

3 место в первенстве РС(Я) по боксу среди юношей 

2006-2007 г.р. память В.Н. Ефремова;  
1 место в республиканском турнире по боксу среди 

юношей 2007-2008 г.р. на призы Д.Федорова и 

А.Поскачина 
1 место в открытом первенстве города Якутска по боксу 

памяти Н.Н. Жиркова. 

31.  Чирков Андрей 6 1 место в открытом турнире по боксу среди юношей на 

приз МБУ ДО «Вилюйская ДЮСШ №1»; 
2 место в открытом улусном турнире ДЮСШ-2 по мини-
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футболу среди юношей 2007-2008 г.р.. 
2 место на открытом турнире по кик-боксингу на призы 

МСМК Александра Григорьева; 

Диплом 2 степени открытого турнира по кикбоксингу в 

разделе (кик-лайт) памяти МС СССР Г.Б. Тытыгынаева. 

32.  Бочкарева Юлиана 7 Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 

33.  Пинигина Уйгулаана 7 Улусный конкурс «Звонко лейся песенка». п. Кысыл-
Сыр - Лауреат 2 степени 

2 место в улусной викторине «Моя Якутия – мой край», 

посвященной Дню Республики Саха (Якутия)Заочный 
открытый городской конкурс вокалистов «Ырыа – олох 

аргыьа». Центр культуры «Тускул» с. Хатассы, 2020 - 

Лауреат 2 степени 

Республиканский конкурс творческих коллективов и 
исполнителей «ARTСЕВЕРА». Номинация «Вокал» - 

Лауреат 1 степени  

2 республиканский конкурс творческих коллективов и 
исполнителей «Академия талантов». Направление: вокал 

- Лауреат 1 степени 

Республиканский-заочный конкурс «Кемус тугэн» на 
песни автора мелодиста Милены Борисовой.- Дипломант 

2 степени  

VIII Международный всевозрастной конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». Номинация «Вокал» - Лауреат 
1 степени 

Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  - Лауреат 1 
премии 

34.  Харлугина Ксения 7 Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 

«Таланты земли Олонхо». Номинация «хореография» - 

Лауреат 2 степени 
2 республиканский конкурс творческих коллективов и 

исполнителей «Академия талантов». Направление: 

хореография - Дипломант 2 степени Международный 
конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров 

2019, 25 лет» - Лауреат 1 премии 

35.  Чирков Виктор 7 Открытый турнир по боксу среди юношей на призы 

МБУ ДО «Вилюйская ДЮСШ №1» -  1 место 

36.  Гоголева Айталыына  7 Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 

37.  Унаров Аян 7 Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 

38.  Гоголев Леонид 7 Улусное соревнование по управлению дронами в рамках 
ИТ и робототехники СВФУ. 2 место   

8 республиканский фестиваль образовательной 

робототехники «РобОТС – роботы Онор Тан Салай» в 

категории «Новички управления дронами» 1 место 
Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 
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39.  Павлов Альберт 7 Первенство Республики Саха (Якутия) по боксу Памяти 
мастера спорта международного класса В.К.Ефремова. 3 

место  

Республиканский турнир по боксу на призы мастеров 

спорта международного класса Дмитрия Федорова и 
Афанасия Поскачина. 2 место 

Открытое первенство по боксу памяти мастера спорта 

международного класса СССР Н.Н.Жиркова. 3 место
  

Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 

40.  Егоров Александр 7 Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 

41.  Тимофеева Ирина 7 Международный конкурс детского и юношеского 
творчества «Роза ветров 2019, 25 лет»  

Лауреат 1 премии 

42.  Семенов Илья 7 Первенство Республики Саха (Якутия) по боксу Памяти 
мастера спорта международного класса В.К.Ефремова. 1 

место  

Республиканский турнир по боксу на призы мастеров 

спорта международного класса Дмитрия Федорова и 
Афанасия Поскачина. 1 место 

Открытое первенство по боксу памяти мастера спорта 

международного класса СССР Н.Н.Жиркова. 2 место   

43.  Егоров Тимофей 8 Улусные соревнования среди детей ОВЗ  по русским 

шашкам – 2 место 

Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты Земли 

Олонхо» Лауреаты 1 степени. 

44.  Еремеев Анатолий 8 Улусный этап «Саха КВН» - 1 место 

Международный - Фестиваль конкурс «Синяя птица» г. 

Москва, обладатели Гранд-При 

45.  Алексеева Лида 8 Международный - Фестиваль конкурс «Синяя птица» г. 
Москва, обладатели Гранд-При 

46.  Иванова Айыына 8 Международный - Фестиваль конкурс «Синяя птица» г. 

Москва, обладатели Гранд-При 

47.  Николаев Вадим 8 Открытый улусный турнир по футболу среди 2005-2006 

г.р. г.Вилюйск, 4 место. 

Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты Земли 

Олонхо» Лауреаты 1 степени. 
Республиканский конкурс-викторина посвященный со 

дня рождения Героя Советского Союза Степанова Н.С. и 

75-летию Победы в ВОВ  – 3 место.  

48.  Семенов Юлиан 8 Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты Земли 
Олонхо» Лауреаты 1 степени 

Открытый улусный турнир по футболу среди 2005-2006 

г.р. г.Вилюйск, 4 место. 

49.  Осипова Анастасия 8 Улусный этап «Саха КВН» - 1 место 

 

50.  Васимов Ренат 8 Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты Земли 

Олонхо» Лауреаты 1 степени 
Открытый улусный турнир по футболу среди 2005-2006 

г.р. г.Вилюйск, 4 место. 
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51.  Майорова Иванна 9 Командное 1 место в проекте “IT FEST” 
Дипломант 1 степени “Мы вместе в РДШ” 

52.  Гоголев Матвей 9 Приз 2000 рб. проекта “Развитие IT отрасли” 

Командное 1 место в проекте “IT FEST” 

53.  Семенова Виктория 9 Командное 2 место по волейболу. 
Командное 1 место в проекте “IT FEST”. 

1 место в улусном турнире по русским шашкам. 

54.  Сергеева Джулия 9 Командное 2 место по волейболу 

Командное 1 место в проекте “IT FEST” 
1 место конкурс сочинений “Я горжусь своими 

предками” 

55.  Шамаев Александр 9 Командное 1 место в проекте “IT FEST” 

VII республиканский конкурс “Уол оҕо – норуот 
кэскилэ” направлен на конкурс “Никто не забыт, ничто 

не забыто”. 

Лучшая работа в улусном конкурсе “Бастыҥ тылбаас” 

56.  Афанасьева Ксения 10 Улусный фестиваль детского движения «Помним! Чтим! 

Гордимся!» Номинация «Лучшая команда РДШ – 2020». 

Улусная квест-игра «Страна юнкория». 2 место 

Улусный сбор активистов РДШ «Мы вместе с РДШ». 1 
место. 

57.  Бакарова Надежда 10 Улусный чемпионат по мультимедийной журналистике. 

Победитель в  номинации «Дебют года». 

58.  Боронова Лилиана 10 Улусный  конкурс лидеров детских общественных 
объединений «Молодой лидер Якутии». 2 место. 

Улусная конференция школьников «Улуу киһи, эн үрдүк 

ааккар сүгүрүйэн» 2 место. 
Улусный фестиваль детского движения «Помним! Чтим! 

Гордимся!» Номинация «Лучшая команда РДШ – 2020». 

Улусный чемпионат по мультимедийной журналистике. 
Победитель в номинации «Дебют года». 

Улусная квест-игра «Страна юнкория». 2 место 

Улусный сбор активистов РДШ «Мы вместе с РДШ» 1 

место 

59.  Гоголев Даниил 10 Республиканские соревнования по управлению дронами 

«Трасса с препятствиями! 2 место 

Улусные соревнования по дрон-рейсингу, посвященных 
100-летию участницы Вов, первой летчицы Якутии Веры 

Захаровой, Году памяти и славы в Россиской Федерации 

и Году  патриотизма в Республике Саха (Якутии) - 3 

место  

60.  Григорьев Виктор 10 7 Респуликанский конкурс мальчиков и юношей  

«Уол о5о – норуот кэскилэ» посвященном Году  

Патриотизма и 75-летию Победы. Верхневилюйск. 2020.  

Дипломант 1 ст 
Заочный тур республиканской НПК «Дойдум барахсан», 

по результатам  экспедиции школьников «По следам 

Ричарда Маака в Вилюйском регионе»,  3 место 
Отборочное соревнование по настольному теннису на 

участие в VII МСИ «Дети Азии» на призы Аркадия 

Никифоровича Иванова – многократного чемпиона 
РС(Я) и ДВФО, кандидата в мастера спорта России, 

отличника образования РС(Я), отличника физической 

культуры и спорта РС(Я),  3место 
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61.  Григорьева Мария 10 Улусный  конкурс лидеров детских общественных 
объединений «Молодой лидер Якутии». 2 место.  

Улусная конференция школьников «Улуу киһи, эн үрдүк 

ааккар сүгүрүйэн».2 место.  

Улусная квест-игра «Страна юнкория». 2 место. 
Улусный сбор активистов РДШ «Мы вместе с РДШ». 1 

место. 

Улусный фестиваль детского движения «Помним! Чтим! 
Гордимся!» Номинация «Лучшая команда РДШ – 2020».  

62.  Евсеева Елиза 10 Улусный конкурс на лучший эскиз значка «Я внук  

ветерана». 3 место.  

63.  Евсеева Олина 10 Улусная квест-игра «Страна юнкория». 2 место.  
Республиканский конкурс игровых программ «Шаг 

вперед!». 2 место  

Республиканский турнир по мас-рестлингу. 3 место 50 кг 

среди девушек.  
Улусный сбор активистов РДШ «Мы вместе с РДШ». 1 

место. 

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 
«Таланты земли Олонхо».   Лауреат 1 степени 

Улусный фестиваль детского движения «Помним! Чтим! 

Гордимся!» Номинация «Лучшая команда РДШ – 2020».  
  

Республиканский онлайн-конкурс песен. Лауреат 2 

степени. 

Улусный конкурс песен «Голос дети в Вилюйске». 
Лауреат 2 степени.  

64.  Максимов Павел 10 Республиканский конкурс-фестиваль «Таланты земли 

Олонхо». Лауреат 1 степени 

65.  Семенов Степа 10 Улусный чемпионат по мультимедийной журналистике. 
Победитель в  номинации 

 «Дебют года». 

Республиканские соревнования по управлению дронами 
«Трасса с препятствиями» 3 место 

66.  Николаева Василия 11 2 место в улусном соревновании по волейболу среди 

девушек2002г.р. и моложе в зачет комплексной 

спартакиады школьников «Надежды Вилюя» 

67.  Тимофеева Евгения 11 2 место в улусном соревновании по волейболу среди 

девушек2002г.р. и моложе в зачет комплексной 

спартакиады школьников «Надежды Вилюя» 

68.  Осипова Алина 11 Диплом 1 степени по направлению вышивка на 
муниципальном этапе Республиканской выставки 

прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» 

2 место в улусном соревновании по волейболу среди 
девушек2002г.р. и моложе в зачет комплексной 

спартакиады школьников «Надежды Вилюя» 

69.  Григорьев Владимир 11 7 республиканский конкурс первые шаги Лауреат 2 

степени фольклорный ансамбль «Дьулусхан»; 
Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 

«Таланты земли олонхо» - Лауреат 1 степени 

70.  Прокопьев Айтал 11 7 республиканский конкурс первые шаги Лауреат 2 
степени фольклорный ансамбль «Дьулусхан»; 

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 

«Таланты земли олонхо» - Лауреат 1 степени 
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71.  Федоров Аким 11 Диплом 2 степени по направлению Выжигание по дереву 
на муниципальном этапе Республиканской выставки 

прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» 

Диплом 2 степени по направлению Резьба по кости на 

муниципальном этапе Республиканской выставки 
прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» 

Диплом 1 степени по направлению Резьба по дереву на 

муниципальном этапе Республиканской выставки 
прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» 

Улусный конкурс «Голос дети» - Лауреат 3 степени в 

проекте «Голос дети» в Вилюйске 

Диплом победителя лауреат 1 степени улусного детского 
конкурса «Дьэргэлгэн 2020» 

Диплом Лауреата в возрастной категории от 16 до 35 лет, 

с Хатассы 
Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 

«Таланты земли олонхо» - Гран-при Абсолютный; 

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 
«Таланты земли олонхо» - Лауреат 1 степени  

8 международный всевозрастной конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» - лауреат 1 степени номинация 

«Вокал», Якутск 

72.  Яковлева Аэлита 11 2 место в улусном соревновании по волейболу среди 

девушек 2002г.р. и моложе в зачет комплексной 

спартакиады школьников «Надежды Вилюя» 
Диплом 1 степени по направлению береста на 

муниципальном этапе Республиканской выставки 

прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» 

2 место в весовой категории до 51 кг в Первенстве 
Республики Саха (Якутия) по боксу, посвященному 

памяти Заслуженного тренера РС(Я) Артура Федоровича 

Кравченко 

73.  Коллектив 1 класса  Участие в улусном конкурсе чтецов стихотворений 

«Строки, опалённые войной», 

Участие в Республиканской акции «Бессмертный полк» 

сертификат 

74.  Коллектив 2 класса  Участие в улусном вокально-хоровом конкурсе 

«Спасибо вам за мирное небо!» победитель номинации 

«Лучшее творческое исполнение» 
Диплом 1 степени IX Всероссийского 

профессионального конкурса «Гордость России»  

Номинация «Фотоконкурс сидим дома с пользой» 

(дистанционно) 

75.  Коллектив 3 класса  Танцев.коллектив «Кундээрэ» 

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 

Таланты земли олонхо ( в рамках 8 Международного 
фестиваля Бриллиантовые нотки) 2020г 

Лауреат 1 степени 

Гран-при (Татаринова А.Е.) 

Танцев.коллектив «Кундээрэ»II Региональный конкурс 
Детского, Юношеского и Взрослого Творчества 

«Айылгы Аартыга – 2020» (15-16 марта 2020г., 

г.Вилюйск  
Лауреат 1 степени (Татаринова А.Е) 
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Ансамбль «Урун уоланнар» Республиканский 
всевозрастной фестиваль-конкурс Таланты земли олонхо 

( в рамках 8 Международного фестиваля Бриллиантовые 

нотки) 2020г Лауреат 2 степени (Евсеева А.С.) 

76.  Коллектив 4 класса  Лауреат 1 степени танцевальный коллектив «Кундээрэ» 
«Таланты земли олонхо» 

77.  Коллектив 5 класса  Открытый турнир ДЮСШ-2 по мини футболу - 2 место 

Соревнование по пионерболу - 1 место 

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 
«Таланты земли олонхо», в рамках VIII международного 

фестиваля «Бриллиантовые нотки» Лауреат 2 степени 

78.  Коллектив 11 класса  7 республиканский конкурс первые шаги Лауреат 2 
степени фольклорный ансамбль «Дьулусхан»  

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс 

«Таланты земли олонхо» - Лауреат 1 степени 

Диплом 2 степени по направлению Резьба по дереву на 
муниципальном этапе Республиканской выставки 

прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» 

выдается коллективная работа «Набор разделочных 
досок» 

 

IV. Работа детского общественного объединения «Кэскил» имени Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Кондакова 
 

   Работа детского общественного объединения «Кэскил» имени Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Кондакова была направлена на решение следующих целей и задач: всестороннее 
развитие учащихся, формирование активной, жизненной позиции, объединить усилия для добрых и 

полезных обществу дел. 

Детское объединение работает по 4 направлениям: 

 
Основное направление деятельность медиа-центра «Ньургуһун». 

Создание презентаций: 

 Создание медиапродукта; 

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

 Освоение навыков работы в программе Роver Point; 

 Освоение навыков проектной деятельности. 

 Учащиеся создают презентации для мероприятий школы. 

 Фото, видеодизайн: 
Основная работа: помощь в выпуске школьной газеты и презентаций, съемка видео роликов, работы с 

цифровой, ВИДЕО камерой и последующей обработкой изображений в программе Photoshop. 

Школьное радио «Сулус»: 

 Проведение радио эфира в праздничные дни; 

 График работы школьного радиоузла «Полезная перемена»: 

 Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях; 

 Ускорение процесса всеобщего оповещения учащихся и учителей о чрезвычайной ситуации. 
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;  

Отдел направления «Гражданская активность»  

 Работа волонтеров «Тимуровцев», помощь ветеранам школы и наслега; 
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 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. 

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. 
Отдел военно-патриотического направления: 

 Развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи; 

 Проведение военно-спортивных игр, соревнований; 

 Организация работы военно-патриотического отряда «Орлята»; 

 Участие в военно-спортивных мероприятиях, акциях; 

 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. 

 
Деятельность детского движения. 

            С 2018 года работаем по системе Российского движения школьников. Организовано 

ученический совет в составе лидеров ДОО. Лидером совета является Майорова Иванна ученица 9 
класса по итогам деловой игры «Выборы РДШ». Совет предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, формирование у 

школьников отношения товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, 
самовоспитанию.  

            Иванна сумела проявить свои лидерские качества и сплотить вокруг себя таких же активистов-

единомышленников, а ее заместителем стала Боронова Лилиана ученица 10 класса. Всего в 
объединении 20 лидеров ДОО, 2 лидера входят в состав Улусного совета РДШ. 

 

База данных детского общественного объединения «Кэскил» 

Название ОУ МР Вилюйский улус МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» 

Название ДОО Детское общественное объединение «Кэскил» имени Героя Советского 

Союза Николая Алексеевича Кондакова 

Направление Военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская 

активность, личностное развитие 

Руководитель Николаева Мария Андреевна-педагог организатор ДОО 

Конт. тел. 89142908725 

Охват с 2 по 11 класс 

Наличие кабинета ДОО, 
стенда 

Кабинет педагога-организатора, кабинет лидеров ДОО «Кэскил», 
Стенд, уголок есть 

Наличие методической 

литературы 

Методические материалы на диске 

Наличие формы 

атрибутики ДОО 
 кол-во 

Галстук ДОО-10 шт 
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Наличие атрибутики 
ЕДД, РДШ 

Футболка РДШ-20 шт 
Галстук РДШ-15 шт 

 

Название проектов Видеостудия «Голубой экран», фотостудия «Юные фотографы»,  

«Юные друзья спасателей», «Юные метеорологи», «Искра счастья 
пожилым», «Мы тоже были маленькими», «Мы, будущие вожатые!», 

«Отряд Тимуровцев», «Моя будущая профессия», «Озеление школы», 

«Искра пера» юнкоры, «Волонтеры, вперед!», «Систематизированная 

работа школьного радио-узла «Сулус» (Звезда), «Юные Кондаковцы», 
«Перспективы развития пресс-центра «Ньургуьун» (Подснежник), 

«Медиа-центр-как основной фактор информационно-медийного 

направления школы», «Видео-проект ко 75-летию Победы», «75 
добрых дел» республиканская акция ко 75-летию Победы. 

Охват детей РДШ 151 учащихся 

 

Участие в конкурсах 
 

N Название конкурса Достижения Количество 

участников 

1 Улусный сбор активистов ко Дню рождения 
Российского движения школьников «Мы вместе с 

РДШ», 29 октября 2019 год, г. Вилюйск 

1 место 9 

2 Улусный учебный сбор «Один денек «Школы Саха 
КВН», ноябрь 2019 год, г.Вилюйск 

сертификат 9 

3 Улусный этап заочного конкурса, лидеров детских 

общественных объединений «Молодой лидер Якутии», 

20 ноября 2019 год 

2 место 1 

4 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

игровых программ «Шаг вперед!», 20 ноября 2019 год 

2 место 3 

5 Муниципальный этап ХХ Республиканской игры «Саха 

КВН», декабрь 2019 год, г.Вилюйск 

Победители 

номинации 
«Бастыҥ куолас», 

Степанова Вика 

“Мисс КВН” 

9 

6 Слет детского движения Республики Саха (Якутия), 3-5 
декабря 2019 год, г.Якутск 

сертификат 2 

7 Улусный сбор детских общественных объединений 

«Будь вместе с РДШ!», 5 декабря 2019 год, п. Кысыл-
сыр 

сертификат 9 

8 Улуустааҕы конференция «Улуу киһи, эн үрдүк ааккар 

сүгүрүйэн», олунньу 7 күнэ 2020 сыл 

2 место 2 

9 Улусный чемпионат по мультимедийной журналистике 
Декада Н.И.Протопоповой, 18 февраля 2020 год 

Победители 
номинации «Дебют 

года» 

3 

10 Улусный конкурс эссе «Мой кумир в журналистике» 

Декада Н. И. Протопоповой, 18 февраля 2020 год 

2 место Майорова 

Иванна, 2 место 
Тимофеева Евгения 

2 

11  Улусная декада ко Дню рождения общественного 

деятеля РС(Я), журналиста Н.И.Протопоповой квест-

игра «Страна Юнкория», 18 февраля 2020 год 

2 место 5 

12 Проектная сессия «Генезис мультимедийной 

журналистики и трансформация профессии» в рамках 

сертификат 2 
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Дня детского издательства «Кэскил» в Вилюйском 
улусе, 18 февраля 2020 год 

13 «Кэскил Рекорда», «Саамай уьуннук улэлээбит 

эдкорпост» 

Грамота, путевка в 

лагерь г.Якутск на 

смене РДШ 
«Наследники 

Победы» 

3 

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса команд 

детских общественных объединений «Лучшая команда 
РДШ-2020», 4 марта 2020 год 

Победители в 

номинации «Самая 
сплоченная 

команда» 

6 

15 Улусный конкурс-викторина «Моя Якутия-мой край», 
п.Кысыл-сыр, 28 апреля 2020 год 

2 место, 
сертификат 

2 

16 Республиканский марафон «Ваша победа в наших 

сердцах!» посвященного 75-летию  Великой Победы, 

видео-конкурс «Спасибо Вам, дорогие ветераны!» 

1 место 1 

 

 

V. Общие выводы об итогах воспитательной работы и задачи на следующий учебный год 

 
            Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цели - 

достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и результатов 

воспитательной деятельности в частности. 

 Усилить работу по экологическому воспитанию детей.  

 Активизация школьного самоуправления. 

 
 

Зам, дир.по ВР:   Гоголева А.А. 

 

 

9.Отчет работы «Центра математического единства»   

 

Актуальность работы:  
Инновационность подхода к организации развивающей предметно-пространственной среды развития 

ребенка определяется актуальностью интеграции не только образовательных областей, определенных 

ФГОС, но и необходимостью организации центров активности на принципах развития и интеграции.  
Для реализации образовательной области «Познавательное развитие», через процесс формирования 
элементарных математических представлений в школах, организуются «Центр математического 

единства» .  

Цели центра:  
• совершенствование профессиональной компетенции и профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, организацию и проведение мероприятий с детьми и родителями 

учащихся  
• создать условия для познавательного развития детей, путем преобразования «Центра 

математического единства» в развивающей предметно-пространственной среде. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап мониторинговое исследование (январь-май 2019г): 

 Анализ срезов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

 Анализ качества образования по предметам; 
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 Анализ качества успеваемости по звенам. 

2 этап основной этап: 

 Разработка отдельных программ, направленных на улучшение выявленной ситуации (июнь-

сентябрь 2019г); 

 Экспериментальное внедрение и освоение в учебную программу (2019-2020 учебный год); 

 Скорректированная и обновленная программа (2020-2021 учебный год). 

3 заключительный этап (2021-2022 уч. год): 

 Предполагаемый результат; 

 Критерии оценки предполагаемого результата. 

Ресурсы обеспечение проекта: 

 оборудование кабинетов математики; 

 цифровые образовательные ресурсы - ИКТ; 
 библиотечный фонд – наличие литературы; 

 ресурсы Интернет; 

 денежные средства в пределах выделенной субвенции на образовательный процесс 
 

Ожидаемый результат:  

 Предполагается, что организованная и систематическая работа по формированию 
математических представлений школьников в соответствии с современными требованиями 

будет способствовать повышению уровня развития логики детей.  

 

С целью эффективного и рационального использования материально-технических, 
педагогических и информационных ресурсов для инновационного развития образовательных 

организаций,  повышения профессионального роста педагогов математического цикла, повышения 

качества преподавания предмета–математика, создания сетевого партнерства образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городов. 

В 2019-2020 учебном году открылся улусный ресурсный центр «Центр математического 

единства» на базе МБОУ Хампинской школы. Руководитель ресурсного центра Григорьева Радомира 

Родомировна, координатор ресурсного центра Иванова Маргарита Нестеровна, которая началась с 
повышения профессионального роста педагогов математического цикла, повышения качества 

преподавания предмета–математики: 

 Была приглашена с  ИРО и ПК имени С. Н. Донского Любовь Лукинична Дедюкина и провела 
краткосрочное повышение квалификации по теме «Методика подготовки к итоговой 

аттестации по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ и международному исследованию PISA» 

28.10.19-05.11.19  

 Федотова Милана Егоровна, к.п.н, заведующий кафедрой «Довузовское образование» 
факультета довузовского образования и профориентации ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М. К. Аммосова» провела для учителей математиков основной 

образовательной школы «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА 9 по 
математике: проблемы, поиск путей решения» 08.11.19-10.11.19 (очно-заочная повышения 

квалификации учителей); 

 Одновременно работали с детьми Кычкина Лилия Михайловна, учитель высшей категории 
МОБУ «Национальная политехническая СОШ №2 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» г. Якутска, рассматривали задачи повышенного и высокого уровней сложности 

ОГЭ по модулю «Алгебра и геометрия» 

 Во время осенних каникул работал проект «Сдам ЕГЭ – базовый уровень». Приехали 25 
учащихся с разных общеобразовательных школ. В этом каникулярном проекте работали 4 

учителя: Григорьева Радомира Родомировна, Сыромятникова Анна Прокопьевна ВСОШ №3, 

Афанасьева Яна Афанасьевна Бекчегинская СОШ и Дранаева Кыдана Васильевна ВСОШ №1 
 Каждый понедельник проводится онлайн-консультация с НОЦ «Академией Успеха» для 

учащихся 11 классов по профильному уровню, и во вторник для учащихся 9 классов 

(расписание может изменяться) 
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 Выделено 100.000 рублей. Купили для центра: ноутбук, принтер МФУ, цветной принтер, 
канцелярские принадлежности. 

 С 28.02.2020  по 01.03.2020  НОЦ «Академия Успеха» провели трехдневные  экспресс-курсы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике и профильной математике в Центре математического 

единства. Три дня выпускники из Вилюйской гимназии, Вилюйской СОШ №1, ВСОШ №3, 1 
Кулятской СОШ  и Хампинской СОШ погружались в мир математики и физики, решали 

типовые сложные задания второй части ОГЭ и ЕГЭ, выполняли домашние задания. Курсы 

ввели по математике: Слепцова Айталина Егоровна, по физике: Слепцов Афанасий Иванович, 
кандидаты пед.наук, Отличники Образования РС(Я). 

 С 20 марта по 27 марта 2020 года провели дистанционные консультации по профильной 

математике ЕГЭ и ОГЭ, для учащихся Хампинской СОШ, консультацию провела Григорьева 
Радомира Родомировна, Иванова Маргарита Нестеровна. 

 В весенние каникулярные дни должно было пройти проект «Профильная математика», в связи 

ЧС все отменено. 

 

Перспективный план работы  

«Центра Математического единства» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения Ответственный Примеч

ание 

Организационная деятельность 

1 Разработка и 
утверждение план 

работы Центра  

сентябрь   Иванова М.Н. 
Григорьева Р. Р. 

 

2 Финансовое 
обеспечение центра 

(смета, формирование 

бюджета в рамках 

целевого программного 
финансирования) 

август  Петрова Э. С. 
Григорьева Р. Р. 

 

Семинары, курсы  

1 Семинар практикум для 

учителей «ЕГЭ 
профильный уровень, 2 

часть» 

октябрь МБОУ 

«Хампинская 
СОШ» 

Петрова Э. С. 

Григорьева Р. Р. 
НОЦ «Академия 

Успеха» 

 

2 Дистанционные и 
сетевые занятия, обмен 

опытом работы 

 В течение 
года 

 Рук. творческой 
группы 

 

3 Курсы повышения 

квалификации учителей 
математики 

  ИРО и ПК  

Муниципальные проекты 

1 Проект «Надежда 

Вилюйской школы» 

октябрь МБОУ 

«Чочунская 
СОШ» 

Петрова Э.С. 

Иванова В.А. 

 

2 Проект «Сдам ЕГЭ – 

базовый уровень» 

Осенние, 

зимние, 

весенние 
каникулы 

ВСОШ №3 Учителя 

математики 

 

3 Проект «Профильная 

математика» 

Осенние, 

зимние, 
весенние 

каникулы 

МБОУ 

«Хампинская 
СОШ» 

Григорьева Р. Р., 

Иванова М. Н. 
НОЦ «Академия 

Успеха» 
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Олимпиады, мероприятия 

1 Улусная олимпиада 
«Дьо5ур» 

февраль Вилюйская 
гимназия 

Афанасьева 
Надежда 

Афанасьевна 

 

2 Улусная олимпиада для 
молодых учителей по 

математике  

январь МБОУ 
«Хампинская 

СОШ» 

Иванова М.Н. 
Григорьева Р. Р. 

Кондакова Е.Н. 

 

3 Улусный конкурс-

фестиваль 
интегрированных 

уроков 

февраль МБОУ 

«ВСОШ№1 им. 
Г.И.Чиряева» 

Иванова М.Н. 

Григорьева Р. Р. 
Кондакова Е.Н. 

 

4 Олимпиада в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по 
математике и физике 

Апрель МБОУ 

«Чочунская СОШ 
им. И. М. 

Гоголева» 

Капитонова 

Екатерина 
Мартовна 

 

5 Республиканский 
заочный конкурс 

методических 

разработок по 

математике и физике 
«Разбор заданий по ОГЭ 

и ЕГЭ»  

 

Ноябрь  МБОУ 
«Хампинская 

СОШ» 

ИРО и ПК, Иванова 
М. Н., Григорьева 

Р. Р. 

 

 

Руководитель центра Григорьева Р.Р. 

 

10.Отчет  федерального центра «Точка Роста» на базе МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. 

Гоголева» 

 
В этом 2019-2020 учебном году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», на базе МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» создан 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Центр направлен на 
формирование цифровых навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Математика». 

Основными целями Центра являются: 
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление 
содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 
- обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании; 
- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей; 

- создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной 
единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и 

дополнительного образования, а также единством методических подходов; 

- формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на 
расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы 

и исследовательской деятельности обучающихся; 
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- совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного 
образования с использованием соответствующих современных технологий; 

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация образовательных программ для пришкольных лагерей; 

- информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у 
обучающихся; 

- организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных 

мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях 
муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня; 

- создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на 

популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, 
исследовательскую деятельность; 

- развитие шахматного образования; 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих 

кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и 
педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в 
состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка Роста” и 

функционирует как: 

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные 
программыцифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ; 

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 
компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественностию 

Центр сотрудничает с: 
- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия; 

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ. 

 

***************************************************************************** 
Руководствуясь утвержденным Министерством просвещения РФ методическим 

рекомендациям от 01.03.2019 г. №Р-23 и приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 

26.03.2019 г. №01-10/376 издали локальные акты о создании центра, также утвердили положение о 
деятельности Центра, о назначении руководителя Центра, план мероприятий по созданию и 

функционированию Центра. Подробнее с документами можете ознакомиться по ссылке: 

http://hampaschool.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-498 
Согласно требованиям к площадке, дизайн-проекту и зонированию все помещения Центра 

оформлены с использованием фирменного стиля Центра «Точка Роста» (брендбука). Все расходные 

материалы закуплены за счет Вилюйского УУО. В связи с этим в летний период активно велись 

ремонтные работы по созданию кабинетов формирования цифровых и гуманитарных компетенций - 62 
кв.м. и помещение для проектной деятельности - 72 кв.м. 

 

***************************************************************************** 
Состав учителей Центра «Точка Роста» 

 

Для работы Центра привлечены из числа педагогического состава учителя: 

№ ФИО учителя Должность Преподаваемый 
предмет 

Внеаудиторная 
деятельность 

1 Евелева Юлиана 

Николаевна 

Руководитель Центра 

«Точка Роста, 
информатик, техник 

Информатика, 

3Д моделирование 

Робототехника,  

IT-ресурс, 
Begin-IT, 

Юный программист 

2 Гоголева Зам.директора по УМР, Математика  Проектная 

http://hampaschool.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-498
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Марианна 
Алексеевна 

математик деятельность  

3 Бочкарева Анна 

Иннокентьевна 

Учитель технологии Технология  Юный фотограф, 

фотостудия 

4  Степанов 
Иннокентий 

Семенович 

Учитель технологии  Технология, 
родной язык и 

литература 

Промдизайн 

5 Семенова 

Январина 
Эдуардовна 

Учитель физкультуры, 

ОБЖ 

Физкультура, 

ОБЖ 

 

6  Прокопьев 

Василий 

Валерьевич 

Учитель физкультуры и 

шахмата 

Физкультура, 

шахмат  

Шахмат 

7  Катанова Варвара 

Викторовна  

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

Голубой экран  

8  Данилова Мария 
Николаевна 

Учитель физики Физика, 
астрономия  

ЛабоРобот  

9 Николаева Мария 

Андреевна 

Организатор детского 

движения, учитель 
музыки  

Музыка  РДШ 

 

***************************************************************************** 

Расписание внеадуиторной деятельности 
 

Обучение в Центре велась как внеаудиторная деятельность, в послеобеденное время: 

День недели Время Внеаудиторная деятельность Класс Учитель 

 

Понедельник  14.45 Юный фотограф 2 Бочкарева А.И. 

Четверг  14.45 Юный фотограф 4 Бочкарева А.И. 

Четверг 15.30 Фотостудия 8 Бочкарева А.И. 

Четверг 16.25 Фотостудия 10 Бочкарева А.И. 

Пятница 14.45 Юный фотограф 3 Бочкарева А.И. 

 

Вторник  16.25 Промдизайн  7  Степанов И.С. 

Среда 15.30 Промдизайн  6  Степанов И.С. 

Четверг  15.30 Промдизайн  8 Степанов И.С. 

Четверг 16.25 Промдизайн 5  Степанов И.С. 

 

Понедельник 14.00 Шахматы 1 Прокопьев В.В. 

Понедельник 15.30 Шахматы 5 Прокопьев В.В. 

Понедельник 16.25 Шахматы 8 Прокопьев В.В. 

Вторник 14.45 Шахматы 4 Прокопьев В.В. 

Вторник 15.30 Шахматы 6 Прокопьев В.В. 

Вторник 16.25 Шахматы 9 Прокопьев В.В. 

Среда  14.45 Шахматы 2 Прокопьев В.В. 

Среда 15.30 Шахматы 3 Прокопьев В.В. 

Среда 16.25 Шахматы 10 Прокопьев В.В. 

Пятница 15.30 Шахматы 11 Прокопьев В.В. 

Пятница 16.25 Шахматы 7 Прокопьев В.В. 

 

Четверг 15.30 Голубой экран 4 Катанова В.В. 
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Вторник 15.30 Робототехника 5 Евелева Ю.Н. 

Вторник 16.25 Робототехника  6 Евелева Ю.Н. 

Среда  14.45 Робототехника  4 Евелева Ю.Н. 

Среда  15.30 Робототехника  8 Евелева Ю.Н. 

Среда 16.25 IT-Ресурс 9 Евелева Ю.Н. 

Четверг  14.45 Робототехника 3 Евелева Ю.Н. 

Пятница  15.30 Робототехника  2 Евелева Ю.Н. 

Пятница 16.25 Робототехника 7 Евелева Ю.Н. 

 

Понедельник 15.30 Проектная деятельность  7 Гоголева М.А. 

Четверг 15.30 Проектная деятельность 6 Гоголева М.А. 

 

Пятница 15.30 ЛабоРобот 5 Данилова М.Н. 

Пятница 16.25 ЛабоРобот 6 Данилова М.Н. 

 

***************************************************************************** 
Участие в проекте «BeginIT» в Республике Саха (Якутия) 

 

Кроме того, АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 
им.С.Н.Донского-II», совместно с Арсеном Томским, основателем #ykt.ru и #indriver, при поддержке 

БФ “Индрайвер”, приступили к реализации проекта «BeginIT» в Республике Саха (Якутия). 

«BeginIT» — образовательный проект, целью которого является формирование интереса у 
школьников 12-16 лет к программированию и IT в целом через онлайн обучение основам 

программирования в интересной и игровой форме. 

На сегодня в #BeginIT принимают участие более 30 детских домов, приютов и отдаленных 

сельских школ в странах Латинской Америки, Африки, Европы и Азии, в том числе в России, 
Бразилии, Мексике, Колумбии, Южной Африке и в Казахстане. Опыт показывает, что занятия 

нравятся детям и дают им реальный импульс и интерес к такой перспективной сфере, как IT. 

На участие в проекте Begin IT подали заявки 127 школ. На первую волну отобраны 55 
образовательных учреждений! По плану несколько сотен школ будут подключены с началом нового 

учебного года в сентябре 2020 г. Все расходы на услуги онлайн-обучения оплачиваются Арсеном 

Томским и БФ “Индрайвер”. И наш центр попал на первую волну и первые 10 учеников начали 
обучаться по этому проекту: 

1. Гоголев Данил – 10 класс 

2. Григорьев Витя – 10 класс 

3. Семенов Степа – 10 класс 
4. Гоголев Матвей – 9 класс  

5. Степанов Андрей – 9 класс  

6. Шамаев Саша – 9 класс 
7. Иванова Айыына – 8 класс 

8. Гоголев Леня – 7 класс 

9. Гоголев Юра – 7 класс  

10. Степанов Гена – 7 класс 
 

***************************************************************************** 

Сетевая форма реализации образовательной программы с  
ИТЦ «Кэскил им. Н.И. Протопоповой» 

 

Также совместно с ИТЦ «Кэскил им. Н.И. Протопоповой» заключили договор о проведении 
кружка «Юный программист» в 5 классе через онлайн уроки: 

1 Григорьев Тимофей  

2 Иванов Ариян  

3 Катанов Кэскил  
4 Катанов Саян  
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5 Николаев Артем  
6 Осипов Сергей  

7 Рожин Алексей  

8 Саввинов Сарыал  

9 Семенов Тимур  
10 Унаров Петр  

 

***************************************************************************** 
Курсы повышения квалификации учителей задействованных в 

 Центр «Точки Роста» 

 
Все учителя центра «Точки Роста» в течении года прошли курсы по повышению квалификации 

и делились опытом: 

№ Должность Ф.И.О Курсы, семинары 

1. Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

Евелева Юлиана 

Николаевна 

* Сертификат о распространении опыта «Работа центра 

«Точка роста», Республиканский курс 

* Сертификат участника 11 Летний методический школы 
педагогических работников «ИМПУЛЬС», посвященной 190-

летию создания первой школы в Вилюйском округе  

* Сертификат участника ХV11 республиканской 
педагогической ярмарки «Сельская школа Образовательная 

марка» 

* Сертификат XV11 Республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа Образовательная марка» 
«Образование в социокультурном измерении» 

* Сертификат распространение опыта на практической 

площадке «Создание и развитие предпринимательской среды 
в условиях малого поселения» 

* Сертификат Всероссийского Форума руководителей 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 
* Сертификат обучение на краткосрочных курсах 

«Конструирование и управление дронами» 8ч ВГАОУ ВО 

СВФУ 
* Сертификат за активное участие в улусных соревнованиях 

по дрон-рейсингу посвященных 100-летию участницы ВОВ, 

первой летчицы Якутии В.К. Захаровой, году памяти и славы 
в РФ и Году патриотизма в РС (Я). 

* Сертификат в V111 Республиканском фестивале 

образовательной робототехники «РобОТС – Роботы Онор 

Тан Салай» в качестве руководителя команды. 
* Сертификат за участие в соревнованиях Республиканского 

фестиваля «Robot Drone Winter Games" 

* Удостоверение Реализация НП «Образование: задачи, 
проблемы ,  решение» 72ч 24.01.2020 

* Удостоверение «Гибкие компетенции проектной  

деятельности» 36ч , 6 ноября 2019 
* Удостоверение «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 36ч, 23 августа 2019г 

* Удостоверение  «Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» по теме : «Моделирование 

образовательного процесса в рамках регионального проекта 
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«Успех каждого ребёнка» 24 ч 11 сентября 2019 
* Удостоверение «Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр 

инновационного развития образования» 72ч  

Сертификат в образовательной программе, в рамках V 
Республиканского конкурса «Моя профессия – 1Т 2020» 

2. Учитель 

Технологии 

Степанов 

Иннокентий 

Семенович 

*Сертификат о распространении опыта на республиканский 

курс  

* Удостоверение «Основы 3 Д моделирования в программе 
Компас 3Д» 16ч 2019г 

*  Удостоверение «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 36 ч 2019 
* Сертификат «Каждый народ – художник», 

Республиканский установочный семинар 

* Удостоверение фундаментальные курсы для учителей 
технологии, трудовых инструкторов «Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр инновационного 

развития образования» 
* Сертификат участника Вилюйского образовательного 

форума «Образования – драйвер развития» РС(Я) 

* Удостоверение «Современные проектные методы развития 
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 36 ч, 2019 

*Удостоверение Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Универ», 

«Прориентационная стажировка с посещением Мирового 

чемпионата профессионального мастерства «WoridSkiIIs 

Kazan 2019» 

3. Учитель 

технологии 

Бочкарева Анна 

Иннокентьевна 

*Сертификат за распространение педагогического опыта в 

рамках 11 Летней методической школы педагогических 

работников Республики Саха Якутия «ИМПУЛЬС»2019 
* Сертификат «Каждый народ – художник», 

Республиканский установочный семинар 

* Сертификат мастер класс «Анимация в КОМПАС 3 Д», 

«Особенности работы в строительной конфигурации 
КОМПАС 3 Д», «Основы реверсивного инжиниринга» 1 

Всероссийской интернет – олимпиады школьников по 3 Д 

моделирование. 
* Сертификат о повышении квалификации по теме «Основы 

3 Д моделирование в программе Компас 3Д 

*Сертификат о распространении опыта на республиканский 

курс  
* Удостоверение «Основы 3 Д моделирования в программе 

Компас 3Д» 16ч 2019г 

* Удостоверение «Создание специальных образовательных 
условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации 72 ч 2019 

* Удостоверение фундаментальные курсы для учителей 
технологии, трудовых инструкторов «Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр инновационного 

развития образования» 

4 Учитель ОБЖ Семенова *Удостоверение о повышении квалификации 
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Январина 
Эдуардовна 

«Профессиональное развитие педагогов, реализующих 
Концепцию преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 72 ч 2019 
* Удостоверение «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 36 ч 2019 

5 Учитель 

математики 

Гоголева 

Марианна 
Алексеевна 

*Сертификат участника Всероссийской Акции «Добрые 

уроки» 2019 
* Сертификат участнику инновационной проектной сессии 

«1T – FEST» 2019 

* Грамота «Улуу киһи, эн үрдүк ааккар сүгүрүйэн...” 1 
миэстэ Вилюйск 

* Удостоверение о повышении квалификации «Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Центр инновационного 

развития образования» 

* Удостоверение «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 36 ч 2019 

6. Учитель 

начальн.кл 

Катанова 

Варвара 

Викторовна 

*Сертификат о распространении опыта на республиканский 

курс  

* Удостоверение «Основы 3 Д моделирования в программе 
Компас 3Д» 16ч 2019г 

* Сертификат «Каждый народ – художник», 

Республиканский установочный семинар 

7 Учитель 
физкультуры 

Прокопьев 
Василий 

Валерьевич 

* Сертификат участнику инновационной проектной сессии 
«1T – FEST» 2019 

* Сертификат участника Вилюйского образовательного 

форума «Образования – драйвер развития» РС(Я) 

 
***************************************************************************** 

 

Руководитель Евелева Ю.Н. 

 

11.Отчет работы библиотеки (медиатеки) 

I. Задачи библиотеки 
Основными целями и задачами библиотеки образовательной организации являются:  

 обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

образовательной организации на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и 

иных носителях;  

 привлечение учащихся к систематическому чтению учебной, художественной, научно-

популярной литературы; 

 организация чтения в целях успешного изучения учащимися учебных предметов, лучшего 

усвоения общеобразовательных программ; 

 содействие развитию познавательных интересов и способностей учащихся; 
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 обучение основам библиотечно-библиографической грамотности; 

 содействие педагогическим работникам в подборе научно-методической литературы, 

информирование о новых поступлениях в библиотечный фонд; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

II. Основные функции библиотеки 
Библиотека выполняет следующие функции: 

Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов образовательной организации: 

 комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных 

носителях информации; 

 аккумулирует фонд документов, создаваемых в образовательной организации (публикаций и 

работ педагогов образовательной организации, лучших научных работ и рефератов учащихся и 

др.); 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность  книг. 

Создает информационную продукцию: 

 организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки), 

электронный каталог, базы данных по профилю образовательной организации; 

Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание учащихся: 

 предоставляет информационные ресурсы на различных носителях; 

 организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя 

информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе учебной, 

самообразовательной и досуговой деятельности учащихся; 

 организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры личности; 

 содействует педагогическим работникам в организации образовательного процесса и досуга 

учащихся (просмотр видеофильмов, CD-дисков, презентации развивающих компьютерных 

игр). 

Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением, 

воспитанием учащихся; 
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 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических 

инноваций и новых технологий; 

 содействует профессиональной компетенции педагогов, повышению квалификации, 

проведению аттестации; 

 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и 

публикаций); 

 способствует проведению занятий по формированию информационной культуры учащихся; 

является базой для проведения практических занятий по работе с информационными 

ресурсами. 

 Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителей 

(законных представителей) учащихся: 

 удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку;  

 консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 

воспитанию детей; 

 консультирует по вопросам учебных изданий для учащихся. 

III. Общие сведения  

Основные показатели работы школьной библиотеки за 2019 – 2020 учебный год 

 число посещений – 2935 

·         книговыдача – 3405 

·         обращаемость фонда – 5515 

·         средняя читаемость – 1452 

·         средняя посещаемость – 134 

·         книгообеспеченность – 3446 

Сравнительный анализ основных показателей работы школьной библиотеки за 4 года 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 20190-2020 

Всего читателей  

216 

 

226 

 

230 

 

240 

Из них обучающихся  

180 

 

184 

 

175 

 

161 

Количество посещений  

2803 

 

2932 

 

2956 

 

2935 

Объем  книжного фонда  

5611 

 

6001 

 

7048 

 

8855 
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Книговыдача  

3167 

 

3206 

 

3524 

 

3405 

Обращаемость фонда  

4250 

 

4632 

 

5300 

 

5515 

Средняя читаемость  

1350 

 

1400 

 

1432 

 

1452 

Фонд учебников  

3513 

 

4200 

 

5506 

 

7862 

Количество массовых 

мероприятий 

 

10 

 

11 

 

6 

 

8 

Проведено уроков 

информационной культуры 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Средняя посещаемость 103 

 

125 

 

156 

 

134 

Книгообеспеченность  

3513 

 

3569 

 

3443 

 

3446 
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IV. Основные направления, содержание и формы работы. 

-Работа с библиотечным фондом изучение состава фонда и анализ его использования. 
-Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации, 
комплектация фонд (в том числе периодикой) в соответствии с образовательной программой МОУ. 
(кол-во книг, СD, DVD) 
-Оформление подписки на периодику, контроль доставки (в течение года). 
-Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 
-Учет библиотечного фонда. 
-Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 
-Выдача документов пользователям библиотеки. 
-Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 
-Оформление фонда. 
-Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 
-Работа по сохранности фонда: 
-Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 
-Обеспечение работы читального зала. 
-Тема самообразования за отчетный год 
-Прочее 
 

V. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний, привитию информационной 
культуры Справочно-библиографическая работа (библиотечные уроки, уроки информационной культуры и др.): 

- Библиотечные уроки для начальных классов на темы:  «Сохранность книг», « Мой край», «История появления книги». 

-Библиотечные уроки для среднего звена: «Из жизни русских писателей», «День Государственности РС(Я)», «Ветераны 
ВОВ, Блокада Ленинграда» 

-Библиотечные уроки для старшего звена: «Герои России», «День Государственности РС(Я)», «Наши земляки в 
Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войне», « Здорово быть здоровым». 

VI. Воспитательная работа 

- Интеллектуальная игра для начальных классов «Я познаю мир», «Полезное питание».  

Дистационные конкурсы:  конкурс рисунков “Мой любимый персанаж.....”, конкурс подделок в День 
Космонавтики  “Ближе к звездам” 

-Ток- шоу «Толкуйдаа, оонньоо, кыай!» для начального звена 

- Викторина «Булугас өй», «Тииҥ мэйии», «Саха тыла – өркөн өйбүт.» для старшего и среднего звена 

- Профориентационное тестирование старшего звена «Моя будущая профессия» 

VII. Информационная работа (Книжные выставки и др. 

- Герои России, День государственности РС(Я), 100 лет Комсомолу, 95-летие Пионерии, Суверенитет РС(Я), 
День Хомуса, День Олонхо. 

- 125 лет со дня рождения П.А. Ойунского, выдающегося государственного и политического деятеля, 

писателя, ученого-филолога. 

-90 лет со дня рождения И.М. Гоголева – Кындыл, поэт, прозаик и драматург. 

VIII. Общие выводы и предложения 

        Идет работа по введению «1С.Библиотека» и ведению электронного каталога.  

 Библиотекарь Семенова Т.А, 
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12.Оценка материально-технической базы 

Для достижения данной цели школа имеет: 

Развитую инфраструктуру: 

 Современные учебные кабинеты:  

 100% классных кабинетов оборудовано компьютерной техникой; во всех учебных классах имеются 

интерактивные доски, ПК, ноутбуки, принтеры. 

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

интернет. 

 1 компьютерный класс  на 15 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 

 3 индивидуальные кабинеты 

 2 кабинета «Точки Роста»- полностью укомплектованные новыми оборудованиями с сентября 2019 г., 

имеется- Говоркин центр, шахматная зона, робототехника, дроны, QR-шлем, уголок ОБЖ. 

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 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 



62 
 

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.  

 

13.Планируемые улусные и кустовые мероприятия на базе МБОУ «Хампинская СОШ 

им.С.Ф.Гоголева» на 2020-2021 у.г. 

 

1 Семинар практикум для учителей 
«ЕГЭ профильный уровень, 2 

часть» 

октябрь МБОУ 
«Хампинская 

СОШ» 

Петрова Э. С. 
Григорьева Р. Р. 

НОЦ «Академия 

Успеха» 

2 Дистанционные и сетевые 
занятия, обмен опытом работы 

 В течение 
года 

 Рук. творческой 
группы 

3 Проект «Профильная 

математика» 

Осенние, 

зимние, 

весенние 
каникулы 

МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Григорьева Р. Р., 

Иванова М. Н. 

НОЦ «Академия 
Успеха» 

4 Улусная олимпиада для молодых 

учителей по математике  

январь МБОУ 

«Хампинская 
СОШ» 

Иванова М.Н. 

Григорьева Р. Р. 
Кондакова Е.Н. 

5 Республиканский заочный 

конкурс 

методических разработок по 
математике и физике «Разбор 

заданий по ОГЭ и ЕГЭ»  

 

Ноябрь  МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

ИРО и ПК, Иванова 

М. Н., Григорьева 

Р. Р. 

6 Соревнование «Супер-папы» в 
рамках проекта Точка Роста 

март МБОУ 
«Хампинская 

СОШ» 

Кустовой, Гоголева 
М.А., Евелева Ю.Н. 

7     

 

 

 

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