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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хампинская средняя 

общеобразовательная школа им.С.Ф.Гоголева» муниципального района «Вилюйский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Руководитель 

Семенова Вероника Даниловна, директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Хамписнкой средней общеобразовательной 

школы  им. С. Ф. Гоголева 

Адрес организации 

 678225, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), 

с.Хампа, ул. Героя Степанова, 39. 

 

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

Адрес электронной почты, 

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

Учредитель 
 Администрация муниципального района  

«Вилюйский улус (район)» РС(Я) 

Дата создания 

 1867 г. – Средневилюйская частная школа 

1876 г.- Средневилюйское одноклассное училище 

1920 г. – Средневилюйская советская трудовая школа I ступени 

1931 г. – Хампинская неполная средняя школа 

1951 – Хампинская средняя общеобразовательная школа 

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

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 Серия 14 № 001462 от 31.05.2012 г. действительно по 27.05.2023 № 746 МО РС (Я)  

 

МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева»  расположена в с.Хампа Вилюйского улуса Республики Саха 

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

Основным видом деятельности школы является реализация  

- начального общего образования (основная общеобразовательная программа начального общего 

образования); 

- основного общего образования (основная общеобразовательная программа основного общего 

образования); 

- среднего общего образования (основная общеобразовательная программа среднего общего образования); 

- дополнительные общеобразовательные программы спортивно-оздоровительного, культурно-

эстетического, военно-патриотического направления; 

- адаптированные общеразвивающие программы; 

- дополнительных предпрофессиональных программ. 

-Федеральный проект «Точка Роста» 

-улусный проект «Центр математического единства» 

 

mailto:schhampa@mail.ru


2. Система управления организацией 

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

принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 
Функции в соответствии с уставом ОО 

Директор 

5.8. К компетенции директора относится осуществление текущего руководства ее 

деятельностью, в том числе: 

5.8.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;  

5.8.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

5.8.3. организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

5.8.4. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

5.8.5. установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение 

и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

5.8.6. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Учредителя и коллегиальных органов управления Учреждением, 

определенную настоящим Уставом. 

 

 

Совет школы 

(управляющий совет) 

Управляющий совет Учреждения решает следующие задачи: 

5.23.1. участие в разработке образовательной программы; 

5.23.2. утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения; 

5.23.3. утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

5.23.4. привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

5.23.5. установление режима работы образовательного учреждения; 

5.23.6. содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса; 

5.23.7. осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

5.23.8. осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему 

граждан в образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные 

учреждения; 

5.23.9. осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 

категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством; 

5.23.10. участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 

общественного питания, пришкольного интерната  и другие подразделения; 



5.23.11. участие в осуществлении контроля качества общего образования; 

5.23.12. утверждение публичного отчета о результатах деятельности 

образовательного учреждения; 

5.23.13. разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Педагогический 

совет 

 К компетенции Педагогического Совет Учреждения относится: 

5.16.1. обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, образовательных программ; 

 5.16.2. определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса; 

 5.16.3. разработка и внесение на утверждение директору образовательной 

программы Учреждения, годового календарного графика, программ дополнительного 

образования; 

 5.16.4. принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам 

5.16.5. принятие решения о проведении переводных экзаменов в  классах,  их 

количестве  и предметах,  по которым экзамены проводятся в этом году; 

5.16.6. принятие решения о переводе обучающихся из класса в класс, условно,  об  

оставлении  обучающихся на  повторный год обучения; 

5.16.7. принятие решения об исключении обучающегося,  достигшего возраста 15 

лет,  из школы  за  совершенные   неоднократные  нарушения  устава Учреждения, в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

5.16.8. обсуждение, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

5.16.9. утверждение характеристик педагогических работников,  представляемых  к 

почетным  званиям,  профессиональным знакам отличия и другим наградам; 

 5.16.10. обсуждение и утверждение аналитического отчета по самообследованию 

Учреждения;  

 5.16.11. рекомендации руководителю Учреждения по вопросам, связанным с 

ведением образовательной деятельности организации; 

 5.16.12. внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

 5.16.13. осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам организации образовательного процесса; 

 5.16.14. поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания воспитанников.  

 

Общее собрание 

работников 

 К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

5.14.1. определение основных направлений деятельности Учреждения, 

перспективы  

(стратегию) ее развития; 

5.14.2. обсуждение, принятие, изменение устава Учреждения, ликвидации и 

реорганизации Учреждения; 

5.14.3. обсуждения, принятия, изменения коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

5.14.4. обсуждения, принятия, изменения локальных нормативных актов, 

регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения, включая инструкции по 

охране труда, положения о комиссии по охране труда; 



5.14.5. дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, заслушивает отчеты директора Учреждения о его исполнении; 

5.14.6. принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения и 

решения о социальной поддержке работников Учреждения; 

5.14.7. избирает представителей работников Учреждения в органы и комиссии 

Учреждения; 

5.14.8. формирует комиссию по урегулированию споров; 

5.14.9. избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

5.14.10. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в  Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению, 

5.14.11. содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

5.14.12. поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения. 

5.14.13. рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение директором 

Учреждения.  

Порядок принятия решений и выступления от имени Школы: 

• решения собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании; 

• в случае равенства голосов решающим является голос председателя; 

• решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его 

исключительной компетенции, может приниматься простым большинством 2/3 голосов его 

членов, присутствующих на заседании.   

 

 

Для осуществления учебно-методической работы в ОО созданы методические объединения учителей:  

МО «Дьулуур», МО «Лира», МО «Чэчир», МО «Тумэн». 

Также действует система родительского самоуправления (общешкольный родительский комитет, классные 

родительские комитеты) и система ученического самоуправления.  

С сентября 2019 года в школе действуют два образовательных проекта. Федеральный проект «Точка Роста», 

улусный проект «Центр математического единства»  

 

 

3. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.  



Учебный план МБОУ «Хампинская СОШ» МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха(Якутия) на 2019-

2020 учебный год для всех классов составлен на основе примерного учебного плана ФГОС, вариант 4. С учетом 

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

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

Цель учебного плана:  

  Создание условий для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и 

интересов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала, для обеспечения качественного 

образования, воспитание активных и сознательных граждан демократического общества. 

Задачи: 

• Создание условия для индивидуального развития личности школьника, его творческих способностей и 

желания интереса к учебе; 

• Сохранение физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

• Освоение системы знаний, умений и навыков учебных предметов и разнообразных видов деятельности; 

• Формирование общей культуры личности обучающихся их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения  профессиональных образовательных программ; 

• Воспитание нравственных, патриотических, эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру.  

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения программ общего 

среднего образования и учитывающим санитарно-эпидемиологические нормы организации образовательного 

процесса. Включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а также компонент 

образовательного учреждения. Количество учебных часов федерального и национально–регионального 

компонента для 1-11 классов сохранено в полной мере.  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

обучающихся, пожелания и запросы родителей.  

Реализация учебного плана предполагается в режиме 6-дневной учебной недели во 2-11 классах и 5-

дневной учебной недели в 1 классе. Планируемое количество обязательных занятий не выходят за 

пределы максимально допустимой нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Оценка кадрового обеспечения                                                                           

 

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 26 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Организатор детского движения 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Воспитатель интерната 2 

Всего педагогических работников 32 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 27 84% 

со средним профессиональным образованием 5 16% 

с общим средним образованием 0 0% 

 

имеют квалификационную 

категорию 

высшую 10 31% 

первую 11 34% 

соответствует занимаемой должности 7 22% 

Не имеют категорию 4 13% 

 

Педагогический стаж менее 5 лет 6 19% 

от 6-10 лет 7 22% 

от 10 и более 19 59% 

 

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 уч. год 

 

Квалификационная категория ФИО, должность 

На соответствие 1. Семенова Я.Э. – учитель физической 

культуры 

2. Олесова Е.Н. – учитель домашнего 

обучения 

3. Иванова Л.М.-учитель географии 

4. Николаева М.А.-организатор детского 

движения 

На первую 1. Григорьева Р.Р. – учитель математики 

2. Гоголева А.А. – учитель черчения и 

ИЗО 

3. Семенова В.Д. – учитель 

обществознания и истории. 



4. Катанова В.В. – учитель начальных 

классов 

5. Новикова Т.П.-учитель начальных 

классов. 

6. Евелева Ю.Н.-учитель информатики 

На высшую  

 

 

 

5. Качество образовательного процесса 

Таблица 1. Динамика качества образовательного процесса 

Параметры статистики 
Учебный год 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Количество обучавшихся на конец учебного года, в том числе:  185 181  175  172 

• в начальной школе  71  73  75 81 

• в основной школе  78  74  79 68 

• в средней школе  36  34  21 23 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение:    1    

• в начальной школе    1    

• в основной школе         

• в средней школе         

Не получили аттестат:   2   1   

• об основном общем образовании         

• о среднем общем образовании    2  1   

Окончили школу с аттестатом особого образца:  1  2     

• в основной школе    1     

• в средней школе  1  1     

 

 



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

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них не 

аттест. 

    
Кол-

во 
% 

с отметками 

4 и 5 
% 

с отметками 

5 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

2-е  17  17  100  5  29,4  1  5,9  0        0   

3-и  21  21  100  10  47,6  4  19,0  0        0   

4-е  15  15  100  4  26,6  3  20,0  0        0   

Итого  53  53  100 19  35,8  8  15,1  0        0   

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9-х классов 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них не 

аттест. 

    
Кол-

во 
% 

с отметками 

4 и 5 
% с отметками 5 % 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

5 15 15  100 7 46,6            0   

6 17 17  100 8 47,1            0   

7 15 15  100 5 33,3 1 6,7          0   

8 13 13 100 9 69,2         

9 19 19 100 6 31,2 1 5,3       

Итого 79 79  100 35 44,3 2 2,5          0   

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-11-х классов 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

учебный год 

Окончили 

учебный год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них не 

аттест. 

    
Кол-

во 
% 

с отметками 

4 и 5 
% 

с отметками 

5 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % 

10 9 9  100 4  44,4 1  11,1          0   

11 12 12  100 9  75,0             0   

Итого 21 21  100 13 61,9 1 4,8          0   

 

Таблица 3. Результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году 



 

Предмет 
Сдавали 

всего, чел. 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 5 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 4 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 3 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 2 

Средний 

балл 

 Математика 

базовая 
9 1 6 2 

 

 

 

 

4 

Математика 

ГВЭ 
1    

1 2 

Русский язык 

ГВЭ 
1   1 

 3 

 

Предмет 
Сдавали 

всего, чел. 

Кол-во обучающихся, 

получивших от 60 

баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

больше 

порога до 60 

баллов 

Кол-во обучающихся, 

получивших ниже порога 

Средний 

балл 

 Русский язык  11 4 7    52 

Математика 

профильная 
2 1 

1 
 39 

Биология 1   1 21 

Физика 2  2  42 

 

Таблица 4. Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году 

Предмет 
Сдавали 

всего, чел. 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 5 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 4 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 3 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 2 

Средний 

балл 

 Математика  18 2 5  11   4 

Русский язык 18 1 9 8  4 

Обществознание 3  3   4 

Родной язык 7 2 2 3  4 

Биология 10 0  10  3 

Физика 1  1   4 

Информатика 7 2 2 3  4 

Химия 4 1 1 2   

 

  ЕГЭ за 2017, 2018, 2019 гг.   



№ Предмет 

Количество 

участников 
Не преодолели мин порог 

 Преодоление 

мин.порога 

Высший балл Средний балл 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2017 2018 2019 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

1 
Русский 

язык 
14 20 11       14 18 11 67 78 70 52 48 52 

2 
Математика 

базовая 
14 20 9       14 18 9 5 5 5 4 4 4 

3 
Математика 

профильная 
3 5 2   1 20   3 4 2 39 45 49 35 34 50 

4 
Информа-

тика 
                  

5 История  2    2 100       18   16  

6 
Обществозн

ание 
1 1  1 100 1 100      23 18  23 18  

7 География                               

8 Физика 3 4 2           3 4 2 49 45 44 45 41 42 

9 Химия 1 1  1 100 1 100        23 31  23 31  

10 Биология 1 1 1 1 100 1 100 1 100   1  21 50 21 21 50 21 

11 
Английский 

язык 
  2 

 
     1 50  

  
  1 

 
  39 

 
  

29 
 

12 Литература 2 2  2 100 1 50     1  24 34  24 22  

 

 

 

 

Рисунок 1 Кол-во участников ЕГЭ 

 
 

 



 

 

Рисунок 2 Преодоление мин.порога 

 

 

 

Рисунок 3 Высший балл 

 

 



 

Рисунок 4  Средний балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Результаты олимпиад, НПК, конкурсы и т д. 

 

Республиканская НПК к 120-летию С.М.Аржакова 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

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  

Отечественной 

войны” 

“Теленуллубэт 

иэс” 

Степанова 

Л.Л., 

Степанов 

И.С. 

участие 



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 

 



НПК «Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Муниципальный этап всероссийской олимпиады: 

 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  



№ 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Востребованность выпускников 

Данные о востребованности выпускников представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Востребованность выпускников 



Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

своей ОО 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

ОО СПО 
Всего 

Поступили 

в вуз 

Поступили в 

ОО СПО 

Устро

ились 

на 

работ

у 

Призваны 

на 

срочную 

службу 

2016  22 22       12  5 6  1    

2017  17 8 1   7  14  5  8 1    

2018  12 9    3  22  6   15     

2019  19 14  4 12 4 7   

 

 

 

Рисунок 5 Поступление 9-классников 

 

 
Рисунок 6  Поступление выпускников 

 

 



 
Рисунок 7  Поступление в процентах 

 

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования Результаты УДКР  

11 класс 

    кол-во  "2" "3" "4" "5" 
ниже 
порога успеваемость качество ср.балл 

1 
математика 
базовая 7 2 3 2 0 2 71,4 28,6 3 

2 математика проф 2 0 1 1 0 0 100 50 38,5 

3 русский язык 8 0 2 6 0 0 100 75 4 

4 физика 1 0 1 0 0 0 100 0 10 

5 обществознание 4 4 0 0 0 4 0 0 10,25 

6 история 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык успеваемость (%) качество (%) 

3 класс 95 28 

4 класс 84 26 

5 класс 83 33 

6 класс 92 67 

7 класс 100 36 

8 класс 100 45 

10 класс 100 42 

 

    
кол-
во  "2" "3" "4" "5" 

ниже 
порога успеваемость качество ср.балл 

1 математика 12 1 3 8 0 1 91,7 66,7 3,6 

2 русский язык 12 0 6 6 0 0 100 50 3,5 

3 биология 8 5 3 0 0 5 37,5 0 2,4 

4 история 2 0 2 0 0 0 100 0 3 

5 химия 1 1 0 0 0 1 0 0 2 

6 обществознание 3 1 0 2 0 1 66,7 66,7 3,3 

7 информатика 9 3 4 2 0 3 66,67 22,2 2,89 

8 физика 5 0 5 0 0 0 100 0 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

английский 

язык успеваемость (%) качество (%) 

3 класс 78 11 

4 класс 79 53 

5 класс 100 100 

6 класс 64 0 

7 класс 75 12 

8 класс 100 18 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ВПР за 2019 год. 

4 класс успеваемость качество            

 

      
русский язык 100% 91%                 
математика 100% 100%                 
окружающий 
мир 100% 100%                 

математика успеваемость (%) качество (%) 

3 класс 84 58 

4 класс 89 47 

5 класс 83 33 

6 класс 75 17 

7 класс 66 33 

8 класс 82 45 

10 класс 100 70 

             

             

        

 

    



                   
В 4 классе всего 15 обучающихся, из них 2 обуч.с ОВЗ (по согласию родителей        
не приняли участия в ВПР).                  
Успеваемость класса 100%, все обучающиеся хорошо справились с заданиями.       
По математике и русскому языку весь класс показал 100% качество.         

 

                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

 

 

6 класс успеваемость качество   В 6 классе всего 17 обучающихся, из них 1 уч.с ОВЗ.   
русский язык 100% 54%   По заявлению родителя,  от участия ВПР отказался. 

математика 40% 7%   По уважительным причинам некоторые учащиеся  

обществознание 84% 38%   пропустили ВПР. 

история 54% 15%   

Учащиеся выполнили ВПР по 6 предмету.  

Хороший результат 

биология 28% 0%   

показали по русскому языку.  

Худший результат по биологии, математике и 

география 81% 31%   по истории.  

            

 

              

                         

 5 класс успеваемость качество                      

 Русский язык 64% 45%                      

 Математика 91% 45%                      

 История 100% 82%                      

 Биология 91% 9,10%                      

                            

                         

 В 5 классе 15 обучающихся, из них 3 обучающиеся с ОВЗ, по                

 заявлению родителей, они не приняли участие в ВПР.                 

 1 учащиеся не принял участие по болезни.                    

 Учащиеся выполнили ВПР по 4 предметам. Хороший результат               

 показали по истории. Худший результат по русскому языку,  4 обуч.              

 из 11 не справились. Низкое качество показали по предмету биология.              

                         



      

      
 

 7 класс успеваемость качество В 7 классе 15 обучающихся, из них 3 обуч. С ОВЗ.   

русский язык 100% 25% По заявлению родителей, они не приняли участие в ВПР. 

математика 64% 46% Учащиеся 7 класса написали по 4 ВПР, 2 обязательных  

физика 100% 60% по математике и русскому языку, и 2 предмета по выбору. 

обществозн 100% 60% Итого приняли участие по 6 предмету.    

биология 50% 0% Хороший результат показали по физике, обществознанию и 

география 29% 0% по русскому языку. Низкий уровень по предметам    

   географии и биологии.   
 

 

      

 

 

      

      

      

      
 

 

   успеваемость качество  

 

  

 

          

 география 25% 13%              

                 

                 

 В 10 классе всего 9 обучающихся.               

 Учащиеся приняли участие в 1 ВПР по географии.          

 Уровень низкий, успеваемсоть всего 25%.             

 Качество 13%.                

   

 

             

                 



                 

          

 

         

  успеваемость качество                
география 90% 30%                
биология 27% 18%                

                  

                  

                  
В 11 классе всего 12 обучающихся, из них 1 уч.с ОВЗ            
Учащиеся приняли участие в ВПР по биологии и географии          
Низкий уровень показали по биологии, неудовлетворительную оценку        
получили 8 учащ. из 11.                  

                  

                  

                  
 

9. Воспитательная работа 2019 год 

 

    

      Воспитательная работа школы ведется с целью формирования у детей гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России, совершенствования оздоровительной 

работы с учащимися и привития навыков здорового образа жизни, развития коммуникативных навыков 

и формирования методов бесконфликтного общения, поддержки творческой активности учащихся во 

всех сферах деятельности, активизации ученического самоуправления, создания условий для развития 

общешкольного коллектива, совершенствования системы семейного воспитания, повышения 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей согласно школьному плану воспитательной 

работы. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Решение вышеперечисленных задач должно способствовать 

развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- работа кружков и спортивных секций. 

Гражданско-патриотическое: 

     Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств  гражданина-

патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание 

чувства любви к своей Родине, малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, растем. 

 Волонтерские работы: 

✓ помощь ветеранам тыла, одиноким пожилым людям, ветеранам педагогического труда – сбор 

урожая, уборка территории, уборка снега, подготовка льда, поздравление ветеранов с 

праздниками, подготовка подарков своими руками. 

✓ субботники по уборке территории школы, местности Унаардаах, местности Куордьаан, где 

родился герой Советского союза Н.С. Степанов,  детской площадки, улиц наслега, площади 

Победы. 



 Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда, посвящённый Дню учителя, 

изготовление поздравительных открыток, сувениров. 

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

Защитников Отечества, с Днем Победы. 

 Тематические классные часы ко Дню окончания 2 мировой войны, Дню государственности РС(Я), 

Дню пожилых, Дню народного единства, Дню Героев России, видному государственному деятелю, 

наркому просвещения С.Ф. Гоголеву,  Дню Победы, Герою Советского Союза Н.С. Степанову, 

Герою Советского Союза Н.А. Кондакову. 

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

 Акция: «Помоги собраться в школу». 

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

поздравление ветеранов тыла, выпуск школьной газеты, выставка рисунков. 

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

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

Победы в ВОВ. 

 Парад Победы 

 

Духовно-нравственное 

    Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно-нравственное воспитание, 

направленное на формирование у обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм 

общения, развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие 

творческих способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности. 

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия: 

 «День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов  

 «Посвящение в пятиклассники» для обучающихся 5-х классов  

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

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

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

Дню 8 марта. 

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

живу». 

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

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

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

 Интересны по содержанию выпуски школьной газеты «Ньургуһун» 

 Конкурс «Рыцари пера» 

 Конкурс «Мама и я» 

 Конкурс «Мисс и Мистер школы» 

Физкультурно – оздоровительное 

      Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами которого является 

просвещение в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся. В 

рамках данного направления прошли следующие мероприятия: 

 участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций – 2019»  

 первенство школы по пионерболу среди обучающихся 4-7 классов 

 первенство школы по волейболу среди обучающихся 8-11 классов 

 спортивный конкурс «Мама, бабушка и я» 

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

 внутришкольный шашечный турнир, посвященный Н.А.Кондакову 

 тематические классные часы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

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


 квест-игра «Здоровое питание» 

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

 месячники психологического здоровья обучающихся 

    Учителями истории и обществознания проведены единые уроки по правам человека для 

обучающихся 6-11 классов, традиционный правовой турнир. В рамках курса ОБЖ проведены уроки 

по медиабезопасности, проведены лекции «Сообщи, где торгуют смертью!»,  вечер вопросов и 

ответов «Право. Закон. Что это такое?», «Общественный порядок и свобода личности». Выставка 

книг «Закон обо мне, мне о законе». Для родителей распространены методические пособия, 

проведены всеобучи. Проведены все намеченные мероприятия, посвященные всероссийскому Дню 

Трезвости, всемирному Дню борьбы со СПИДом,  конкурсы рисунков и плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни», круглые столы, дискуссии, интеллектуальные игры.  

    Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану. Основная 

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

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

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

и правонарушений ведётся контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. Ведётся работа 

по выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. 

Организация питания 

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

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому 

и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей 

среде. График питания и ежедневное меню размещены в помещении столовой, а также на сайте школы - 

все участники образовательного процесса и их родители с графиком и меню на каждый день 

ознакомлены. Организовано дежурство по столовой, учащиеся питаются в присутствии классного 

руководителя или дежурного педагога. 

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

комиссия по контролю за организацией и качеством питания, разработан план работы комиссии. Вся 

необходимая документация имеется и заполняется в соответствии с требованиями. Санитарное 

состояние пищеблока и обеденного зала соответствует нормам. В школе организовано 2-х разовое 

горячее питание. Охват горячим питанием – 100%. Питание обучающихся осуществляется согласно 

разработанному и утвержденному 10-дневному меню. Количество посадочных мест –90. 

Дополнительное образование 

    Продолжается работа по привлечению учащихся к кружковой работе. В этом учебном году в школе 

работает 29 кружков и секций.  

№ Название кружков, секций Руководитель Класс Охват 

1.  Чэбдигирии Каратаева Я.П., 

Павлова А.П., 

Семенова Я.Э. 

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

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

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

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

5.  Веселая арифметика Николаева Е.В. 1 20 

6.  Занимательная грамматика Николаева Е.В. 1 20 

7.  Азбука общения Николаева Е.В. 1 20 

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

9.  Умелые руки Новикова Т.П. 2 17 

10.  Наш класс Новикова Т.П. 2 17 

11.  Веселый английский Жиркова О.А. 2 17 

12.  Наш класс Катанова В.В. 3 21 

13.  Литературный салон Катанова В.В. 3 21 

14.  Умелые руки Катанова В.В. 3 17 



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

16.  Умелые руки Петрова В.А. 4 15 

17.  Наш класс Петрова В.А. 4 14 

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

19.  Устный английский Петров А.П, 5 15 

20.  Общение как коммуникация Ксенофонтова Р.Н. 5 15 

21.  Нестандартные задачи Гоголева М.А. 6 17 

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

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

24.  Физические опыты Данилова М.Н. 8 13 

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

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

27.  Загадки ДНК Афанасьева В.П. 9 11 

28.  Волейбол Павлова А.П. 

Семенова Я.Э. 

8-11 35 

29.  Спортивные игры Каратаева Я.П. 5-10 25 

 

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

легкая атлетика). Охват внеаудиторными занятиями – 100%.  
 

Достижения обучающихся. 

 

№ ФИ обучающегося Класс  Достижения 

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

году образования в Вилюйском улусе 

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

году образования в Вилюйском улусе 

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

класса по предмету математика 

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

5.  Катанов Саян 

 

 

4 Победитель улусной олимпиады по русскому языку. 

1 место в республиканской олимпиаде по 

окружающему миру «Я познаю мир» 

6.  Потапоа Алик 4 5 место на международной математической 

олимпиаде школьников «Math|LOGIC» 

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

мир» 

8.  Унаров Петр 

 

4 

 

1 место в республиканской олимпиаде по 

окружающему миру «Я познаю мир» 

9.  Гоголева 

Айталыына  

6 Дипломант 1 степени XXII муниципальной научной 

конференции-конкурса молодых исследователей 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы». 

Диплом 2 степени V республиканского конкурса 

чтецов на английском языке среди 3-6 классов. 

10.  Тимофеева Ира 6 Дипломант 1 степени XXII муниципальной научной 

конференции-конкурса молодых исследователей 

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы». 

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

Республиканском фестивале образовательной 

робототехники «РобОТС». 

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



Республиканском фестивале образовательной 

робототехники «РобОТС». 

13.  Пинигина 

Уйгулаана 

6 Дипломант 1 степени в республиканском конкурсе на 

песни автора-мелодиста Милены Борисовой «Көмүс 

түгэн» 

Лауреат 1 степени Международного конкурса 

«Бриллиантовые нотки» в номинации вокал. 

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

личном зачете; 

3 место на соревнованиях по мобильной 

робототехнике по виду траектория квест, в рамках II 

регионального политехнического турнира. 

г.Вилюйск. 2019 г.; 

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

команда Вилюй-5.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

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

место; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

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

место; 

Региональный фестиваль «Дьо5ур-2018» юных 

математиков и физиков 2 место (в командном зачете); 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

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

Региональный фестиваль «Дьо5ур-2018» юных 

математиков и физиков 1 место (в личном зачете); 

Олимпиада по физике на улусном Фестивале физиков 

имени Народного учителя СССР М.А.Алексеева. 2 

место в личном зачете. г.Вилюйск; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

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

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС(Я) 2018 г  по обществознанию - 3 

место; 

На улусном Фестивале физиков имени Народного 

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

зачете. г.Вилюйск. 2019; 

XII  улусная арифметическая олимпиада по 

математике 2018 г.-1 место; 

Региональный фестиваль Дьо5ур 2018-  математика - 

1 место; 

Региональный фестиваль «Дьо5ур-2018» юных 

математиков и физиков - 2 место; 

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

2018 г. 4 место; 

Региональный фестиваль Дьо5ур 2018- мат. 

командный бой -2 место; 

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

посвященном Ветерану ВОВ Прокопию Ивановичу 

Яковлеву и ко Дню защитника Отечества (1 место) г. 



Вилюйск, 19.02.2019 г.; 

16.  Еремеев Анатолий 7 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

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

2 место на улусном Чемпионате по робототехнике, в 

рамках улусного фестиваля  физиков имени 

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

апрель 2019 г.; 

3 место на соревнованиях по мобильной 

робототехнике по виду СУМО в рамках II 

регионального политехнического турнира. 

г.Вилюйск, апрель 2019 г.; 

На улусном чемпионате по робототехнике по виду 

«Шорт-трек» в рамках улусного фестиваля  физиков 

имени Народного учителя СССР М.А.Алексеева. 1 

место в командном зачете. г.Вилюйск. апрель 2019; 

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

Всероссийской олимпиады школьников РС (Я) по 

обществознанию 2018 г.; 

Сертификат за 4 место на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников РС (Я) по 

английскому языку. 2018 г.; 

Участие на соревнованиях по мобильной 

робототехнике по виду СУМО в рамках II 

регионального политехнического турнира. 

г.Вилюйск, 12 апрель 2019 г.; 

3 место на соревнованиях по мобильной 

робототехнике по виду траектория квест, в рамках II 

регионального политехнического турнира. 

г.Вилюйск. апрель 2019 г.; 

На улусном чемпионате по робототехнике по виду 

«Шорт-трек» в рамках улусного фестиваля  физиков 

имени Народного учителя СССР М.А.Алексеева. 1 

место в командном зачете. г.Вилюйск. апрель 2019; 

18.  Николаев Вадим 7 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

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

Вилюйск ноябрь 2018 г.; 

19.  Семенов Юлиан 7 3 место на соревнованиях по мобильной 

робототехнике по виду СУМО в рамках II 

регионального политехнического турнира. 

г.Вилюйск, 12 апрель 2019 г.; 

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

1 место в улусной олимпиаде по технологии. 

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

Алексеева. 

1 место в абсолютной олимпиаде по физике. 

2 место в улусном конкурсе «Зеленый пояс Вилюя» 

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

Кондакова. 

3 место в улусном конкурсе «Эргиэн» 

21.  Архангельский 

Тамерлан 

8 2 место в улусной олимпиаде по обществознанию 

4 место в улусной олимпиаде по математике 



5 место в улусной олимпиаде по физике 

5 место в улусной олимпиаде по биологии 

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

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

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

аймаҕым историята оскуола үөрэнээччилэрин 

улуустааҕы научнай-практическай кэмпириэнсийэтин 

кыайыылааҕа  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников РС (Я)  по биологии 1 место, по 

математике – 2 место,  по русскому  языку – 5 место 

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

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

якутскому языку 

Сертификат за участие на отборочном туре 3 улусной 

экологической интеллектуальной игры «Знатоки 

природы», 09 ноября 2018г, с. Бетюнг 

Сертификат за 4 место на муниципальном этапе 

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

технологии 

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

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

физической культуре 

27.  Иванов Айтал 10 Сертификат за участие на улусном Фестивале 

физиков имени Народного учителя СССР М. А. 

Алексеева, апрель, 2019 

Сертификат за 6 место на муниципальном этапе 

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

обществознании 

Грамота занявшее 3 место в улусном конкурсе 

«Сахаа саарыннара» - Юный корреспондент, 1 

февраля, 2019г 

Сертификат 7 республиканский конкурс фестиваль 

первые шаги «Бриллиантовые нотки», март, 2019 

Сертификат участника муниципального отборочного 

тура 3 республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 

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

отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» г 

Якутск» на профильную смену «Профстарт» в 2019 

году 

Диплом 3 место участника муниципального 

отборочного тура 3 республиканской бизнес-игры 

«Эргиэн» 

28.  Тимофеева Евгения 10 Сертификат за участие на улусном Фестивале 

физиков имени Народного учителя СССР 

М.А.Алексеева Вилюйск 2019г. 

Грамота за 1 место в олимпиаде по физике на 

улусном Фестивале физиков имени Народного 

учителя СССР М.А.Алексеева 

Сертификат участника муниципального отборочного 

тура 3 республиканской бизнес-игры «Эргиэн» 



Диплом 3 место участника муниципального 

отборочного тура 3 республиканской бизнес-игры 

«Эргиэн» 

Сертификат «Свой бизнес» деловая игра с 

элементами тренингов, апрель 2019г 

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

Всероссийской школьной предметной олимпиады по 

технологии 

Лауреат 3 степени в улусном фольклорном конкурсе 

Лауреат 2 степени в конкурсе «Звонко лейся 

песенка», 8 декабря, п. Кысыл-Сыр 

Грамота 1 степени в республиканском конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» 

30.  Николаева Василия 10 Диплом 3 место участника муниципального 

отборочного тура 3 республиканской бизнес-игры 

«Эргиэн» 

Сертификат «Свой бизнес» деловая игра с 

элементами тренингов, апрель 2019г 

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

фестиваля Первые Шаги. Дуэт. 

32.  Константинова 

Ангелина 

11 Лауреат 1 степени 7го Республиканского конкурса-

фестиваля Первые Шаги. Дуэт. 

33.  Федорова 

Кэскилээнэ 

11 Лауреат 2 степени 7го Республиканского конкурса-

фестиваля Первые Шаги. 

34.  Григорьева Мария 

Евсеева Олина 

Боронова Лилиана 

Улусный конкурс теле и радиопроектов, посвященый Году 

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

35.  Васильева Мерилин 

Иванова Айыына 

Степанова Вика 

Степанова Нина 

Улусный конкурс школьных редакций (редколлегий), 

посвященный Году консолидации в Республике Саха (Я), 

сертификаты об участии, 25 января 2019 г. 

 

36.  состав команды- 

9 учеников, капитан 

команды Бакарова 

Надя 

Улусный конкурс САХА-КВН победители в номинации 

«Алтан Чуораан», 22 ноября 2018 

 

 

37.  Бакарова Надя 

Васильева Анна 

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

сыр, сертификат об участии, 8 декабря 2018 г. 

 

38.  номинация 

«Мисс КВН» 

Степанова 

Виктория 8 класс 

Товарищеская встреча с командой КВН  «Кындыл сиэннэрэ» 

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

 

39.  Улусная военно-

патриотическая 

игра «Степановские 

игры-2019» , смотр 

песни и строя - 1 

место, конкурс 

военный 

Гоголев Леонид 6 класс- 3 место конкурс поваров, Майоров 

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

лучшие корреспонденты, Шамаев Саша 8 класс – 2 место 

разборка сборка автомата, Еремеев Толя 7 класс – «Лучший 

боец», Архангельский Тамерлан 8 класс – «Лучший 

разведчик», Николаев Вадим 7 класс – «Лучший стратег», 

Новиков Егор 7 класс– 2 место сборка магазина. 



корреспондент – 1 

место, тестовое 

задание – 2 место, 

17 мая 2019 г. 

 

 

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

песенка» 

Лауреат 1 степени международного конкурса 

«Бриллиантовые нотки». Устное народное творчество. 

41.  Коллектив 10 

класса 

Лауреат 2 степени  республиканского конкурса фестиваля 

Первые шаги «Бриллиантовые нотки», Устное народное 

творчество март, 2019 

42.  Коллектив 11 

класса 

Лауреат 2 степени,  республиканского конкурса фестиваля 

Первые шаги «Бриллиантовые нотки», март 2019 

 Спортивные достижения 

43.  Улусные соревнования по пионерболу среди начальных классов 3 место 

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

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

46.  Улусные соревнования по пионерболу среди младших классов 1 место 

47.  Президентские игры 3 место 

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

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

 

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

следующих целей и задач:  

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

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

   Задачи: формирование активной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма; 

приобретение учащимися навыков правовой, политической и экономической культуры; формирование у 

детей активной жизненной позиции по отношению к здоровью, позитивного отношения к здоровому 

образу жизни; пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества; повышение 

информационно-медийной грамотности современных школьников; выявление активистов среди 

учащихся и развитие движения в школе. 

   Детское движение работает по 6 направлениям: 

Основное направление деятельности школьного медиацентра «Ньургуһун»; 

 Создание презентаций  

 Создание медиапродукта; 

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

 Освоение навыков работы в программе Роver Point; 

 Освоение навыков проектной деятельности.  

Фото, видеодизайн: 

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

цифровой, видеокамерой и последующей обработкой изображений в программе Photoshop. 

  Сняли новогодний поздравительный видеосюжет для Архангельской Инессы ученицы 4 класса, 

которая на данный момент проходит курс лечения от тяжелой болезни. 

Школьное радио «Сулус»: 

• Проведение радиоэфира в праздничные дни; 

• Работа школьного радиоузла «Полезная перемена»: 

• Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях; 

Пресс центр «Ньургуһун»: 

• Выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов; 

• Реализация творческого потенциала детей; 



• Расширение круга интереса детей в журналистике; 

• Работа в программе Microsoft Рublicher; 

• Выпуск школьной газеты «Ньургуһун» раз в четверть; 

• Участие в различных конкурсах, проектах 

В улусном конкурсе теле и радиопроектов, посвященной Году консолидации в Республике Саха (Я) 25 

января 2019 г. заняли 1 место,  сертификат об участии в улусном конкурсе школьных редакций 

(редколлегий), посвященных Году консолидации в Республике Саха (Якутия), в феврале заняли 3 место 

в конкурсе юных корреспондентов, посвященном 195летию образования Вилюйской школы. 

Отдел направления «Гражданская активность»:  

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

 Социальное волонтерство, проведение благотворительных акций; 

 Экологическое волонтерство «Мы -за чистый наслег!» 

 Культурное волонтерство, организация флешмобов; 

 Работа за сохранение исторической памяти наслега; 

 Помощь школьному музею Интернациональной Дружбы. 

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

благотворительные проекты, победители работают над реализацией своих проектов. 

Отдел направления «Личностное развитие» 

 Популяризация ЗОЖ среди школьников; 

 Стимулирование творческой активности учащихся, участие в различных мероприятиях, 

конкурсах; 

 Работа  внутришкольного клуба веселых и находчивых «ГОГОЛЕВ СИЭННЭРИН СИЭННЭРЭ»; 

 Товарищеские встречи с интересными людьми; 

 Профориентационная  работа с учащимися, популяризация профессии; 

 Организация экскурсий на свежем воздухе; 

 Организация конкурсов; 

 Посещение музеев, театров; 

 Популяризация здорового питания. 

Отдел военно-патриотического направления: 

• Развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи; 

•  Проведение военно-спортивных игр, соревнований; 

•  Организация работы военно-патриотического движения «Орлята»; 

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

•  Адресная помощь ветеранам труда и школы; 

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

жителей наслега в годы Великой отечественной Войны; 

•  Просмотр фильмов военно-патриотической направленности. 

      Провели и организовали военную игру для учащихся на свежем воздухе «Снежная зарница». 

Победили в военно-патриотической игре  «Степановские игры-2019» , смотр песни и строя - 1 место, 

конкурс военный корреспондент – 1 место, тестовое задание – 2 место, 17 мая 2019 г. Гоголев Леонид 6 

класс- 3 место конкурс поваров, Майоров Богдан 6 класс, Еремеев Толя 7 класс, Гоголев Юра 6 класс 

лучшие корреспонденты, Шамаев Саша 8 класс – 2 место разборка сборка автомата, Еремеев Толя 7 

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

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

Отдел науки и образования: 

• Помощь неуспевающим ученикам; 

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

•  Работа со школьной библиотекой; 

•  Планируем  и проводим совместно с педагогами познавательные дела; 

•  Ведёт протоколы заседаний, собраний; 

Отдел направления здравоохранения и спорта: 

• Пропаганда и формирование навыков ведения ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 



• Организация и проведение спортивных мероприятий; 

• Привлечение  внимания учащихся к физической активности; 

• Работа с родительским комитетом; 

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

      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год:  

-совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса;  

-организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

-гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

-формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров. 

 

Работа психолога-педагога за 2019 год.  

 

Материалы, в которых обосновывается выбор образовательных программ по адаптации пятиклассников 

и младших подростков, коррекционно-развивающие и профилактические занятия: 

1. «Школа пятиклассника» А.В.Семенченко.  

2. «Мой внутренний мир» Сулимова К.П. 

3. Обучение жизненно важным навыкам. Чепурных. Мин. Обр.РФ. 

4. Прихожан А.М. Развитие уверенности в себе и способности к самопознанию у детей 10-12 лет. 

(Развивающие т коррекционные программы для работы с младшими школьниками и подростками) 

Москва-Тула, 1993 

Для старших подростков: 

1. Уверенность. Т.Ф.Илларионова. изд. «Учитель» 2015г. 

2.  «Тренинг активизации внутренних ресурсов» для учащихся 9-11 классов. М.Р.Григорьева. изд. 

«Учитель» 2015г. 

3. «Жизненные трудности человека на пороге взросления» О.В.Расулова. 

4.  При разработке программы "Психологическая подготовка к ЕГЭ"  опирались на программу 

занятий по подготовке учащихся одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами 

психологического тренинга Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н.и программу "Путь к успеху" 

Стебеневой Н., Королевой Н-материалы, в которых обосновывается выбор образовательной 

технологии (профильное обучение);  

Особое внимание уделяется к занятиям по развитию навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния, по преодолению стрессов. 
 

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

«Психологическая профилактика отклоняющего поведения детей и подростков». 144ч. Титов Д.К. март 

2019г. 

2.Научно практическая конференция  министерства МВД по РС (Я)  «Совершенствование 

психологической работы: актуальные вопросы и пути их решения» по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение сохранения и развития этнокультурных ценностей в условиях сельской школы».  24-25 

октября 2019г. г. Якутск.  

Участие в работах улусных семинаров 

1. Семинар практикум Вилюйский ЦДиК  «Проведение месячников психологической 

безопасности в средней школе».  Март .2019г 

2. Семинар «Адаптация 1- классников и 5-классников» декабрь. 2019г 

Диагностической работой охватываются все обучающиеся: диагностика учебной мотивации, подготовки 

к школе, адаптации 1-классников, 5-классников, эмоционального уровня, семейных отношений, 



профессиональных склонностей, типов темперамента, характерологических особенностей, возрастных 

особенностей, самооценки, и других параметров 

 

Работа педагога-организатора  за 2019 год  

 

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

Алексеевича Кондакова в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 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: 

1.  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;  

2. Отдел направления «Гражданская активность»  

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

✓ Социальное волонтерство, проведение благотворительных акций; 

✓ Экологическое волонтерство «Мы - за чистый наслег!» 

✓ Культурное волонтерство, организация флешмобов; 

✓ Работа за сохранение исторической памяти наслега; 

✓ Помощь школьному музею Интернациональной Дружбы. 

3. 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. 

4. 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 РДШа». 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 РДШа. 

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 

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 

 

Повышение квалификации и распространение опыта  

педагога-организатора за 2019 год 

N название дата 

1 Распространение опыта на Республиканских курсах, нпк, 

семинарах, педагогических чтениях работников РС(Я), 

выдан ИРО и ПК. 

16 октября 2019 год 

2 Повышение квалификации «Российское движение 

школьников как инструмент совершенствования 

воспитательной работы в школе», 72 ч. ИРО и ПК 

16 октября 2019 год 

3 Повышение квалификации «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 36 ч. ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» г.Москва 

6 ноября 2019 год 

4 Сертификат слушателя лекции «Школьная медиация» в 

рамках проекта: «Медиация шагает по стране: пункт 

назначения – Якутия» 

10 декабря 2019 год 

5 Распространение опыта работы, в рамках улусного сбора 

активистов «Будь вместе с РДШ!» 

5 декабря 2019 год 

 

Участие в научно-практических конференциях   

педагога-организатора за 2019 год. 

N название дата 

1 Республиканская научно-практическая конференция 

«Отчизне Посвятим», посвященной празднованию 75-

летия  

Победы в ВОВ. 

16-17 декабря 2019 год 

 

Участие в конкурсах ДОО «Кэскил» 

N Название конкурса награды Количество 

участников 

1 Улусный конкурс школьных редакций (редколлегий), 

посвященный Году консолидации в Республике Саха 

(Я), 25 января 2019 год, г.Вилюйск 

 

Сертификаты об 

участии 

4 

2 Улусный конкурс теле и радио проектов посвященный 

Году консолидации в РС(Я), 25 января 2019 год, г. 

Вилюйск  

1 место 3 

3 «Улуу киһи эн үрдүк ааккар сүгүрүйэн», Бүлүү 

улууьугар оскуола  тэриллибитэ 195 сылынан 

региональнай конференция, «Оскуолам билигин уонна 

урут» эдэр корреспонденнар күрэхтэрэ, олунньу 1 күнэ 

2019 сыл, Булуу куорат 

 

3 место 2 

4 Улусная военно-патриотическая игра «Степановские 

игры-2019» , 17 мая 2019 год, с.Хампа  

смотр песни и строя - 

1 место, конкурс 

военный 

31 



корреспондент – 1 

место, тестовое 

задание – 2 место, 

Гоголев Леонид 6 

класс- 3 место 

конкурс поваров, 

Майоров Богдан 6 

класс, Еремеев Толя 

7 класс, Гоголев Юра 

6 класс лучшие 

корреспонденты,  

Шамаев Саша 8 

класс – 2 место 

разборка сборка 

автомата, Еремеев 

Толя 7 класс – 

«Лучший боец», 

Архангельский 

Тамерлан 8 класс – 

«Лучший разведчик», 

Николаев Вадим 7 

класс – «Лучший 

стратег», 

Новиков Егор 7 

класс– 2 место 

сборка магазина. 

 

5 Улусный сбор активистов ко Дню рождения 

Российского движения школьников «Мы вместе с 

РДШ», 29 октября 2019 год, г. Вилюйск 

1 место 9 

6 Улусный учебный сбор «Один денек «Школы Саха 

КВН», ноябрь 2019 год, г.Вилюйск 

сертификат 9 

7 Улусный этап заочного конкурса, лидеров детских 

общественных объединений «Молодой лидер Якутии», 

20 ноября 2019 год 

2 место 1 

8 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

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

2 место 3 

9 Муниципальный этап ХХ Республиканской игры «Саха 

КВН», декабрь 2019 год, г.Вилюйск 

Победители 

номинации «Бастыҥ 

куолас», Степанова 

Вика “Мисс КВН”   

9 

10 Слет детского движения Республики Саха (Якутия), 3-5 

декабря 2019 год, г.Якутск 

сертификат 2 

11 Улусный сбор детских общественных объединений 

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

сыр 

сертификат 9 



 

            Постоянно осуществляется контроль за организацией воспитательного процесса в классах и в школе в 

целом. По итогам контроля для учащихся, активно участвующих в общественной жизни используем разные 

формы стимулирования. Участники мероприятий, различных конкурсов поощрялись в течение всего года 

грамотами и благодарностями, небольшими сувенирами и призами. Проведено мероприятие «Мисс и мистер 

школы – 2019», где участники защитили благотворительные проекты,  победители работают над реализацией 

своих проектов. 

           Проведенные за 2019 учебный год общешкольные мероприятия, акции были направлены на воспитание 

общественной активности учащихся, их инициативности, самостоятельности, на создание условий для развития 

интеллектуальных творческих способностей учащихся, для самоопределения, самореализации, самоорганизации. 

 
 

Работа социального педагога  за 2019 год. 

 

В течение 2019 учебного года социально-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с годовым 

планом работы.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется: 

Конституцией РФ, общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и 

нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, Федеральным Законом №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2019 года обучалось 171 учащихся, из них: 

✓ Всего семей по школе - 107 

✓ Количество многодетных семей  - 43 

✓ Количество малообеспеченных семей - 51 

✓ Количество не полных семей - 33 

✓ Количество детей находящихся на опеке - 6 

✓ Количество неблагополучных семей -1 

✓ Количество семей с отчимами, мачехами - 12 

✓ На внутришкольном учете – 1 

✓ Дети с ОВЗ – 22 

С 1 сентября по 19 сентября проведена акция «Помоги собраться в школу» по сбору школьных 

канцелярских принадлежностей, которые были отданы 26 детям (1-11классов) из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

В летнем образовательном лагере «Дьоҕур» с дневным пребыванием при МБОУ «Хампинская СОШ им. 

С.Ф Гоголева» находилось 50 учащихся школы (дети из малообеспеченных, многодетных, неполных семей). 

Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая часть задач была решена, а 

именно: профилактика правонарушений, своевременная диагностика с целью правильного выбора методов 

работы с родителями учащихся. 

В течение года велась профилактическая работа с детьми и подростками, раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, 

способствование здоровому образу жизни: 

-  беседы с учащимися; 

- посещение уроков и классных часов. 

   В течение учебного года велся журнал учета посещаемости учащихся, в котором ежедневно 

записывались учащихся пропускающих занятия. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и 

классный руководитель посещали по месту жительства учащихся. Это дало свои результаты, пропусков уроков 

стало значительно меньше. 

С родителями также проводится большая профилактическая работа: беседы об ответственности за 

воспитание детей, о необходимости усиления контроля за их времяпровождением, индивидуальные 

консультации. 



Следуя по плану велась системная работа по следующим направлениям: 

- Проведено обследование жилищно-бытовых условий и воспитания детей, находящихся под опекой, 

обучающихся стоящих во внутришкольном учете, детей с ограниченными возможностями здоровья и часто 

пропускающих занятия школьников для контроля за состоянием здоровья, материально — бытовым 

содержанием, обучением и выполнением опекунов и родителей их обязанностей. По результатам проверки - 

злостного невыполнения своих обязанностей законными представителями несовершеннолетних не обнаружено. 

- Проводилась индивидуально-консультационная работа с обучающимися, с детьми стоящими на 

внутришкольном учете, классными руководителями и  родителями по профилактике правонарушений и 

успеваемости. 

       - В целях улучшения образа жизни обучающихся совместно с инструктором гигиены и классными 

руководителями проводились профилактические классные часы.  

Количество стоявших на внутришкольном учете, в сравнении с предыдущим годом снизилась. Каждому 

поставленных на учет обучающихся были заведены психолого-педагогические карты, где отмечалась работа, 

проведенным с данным учеником. 

Всего индивидуальных профилактических бесед проведено лично социальным педагогом- 48, совместно с 

инспектором ПДН-1, проводились беседы с родителями- 32 индивидуальных бесед, посещение по месту 

жительству -29. 

Повышение квалификации: 

✓ Сертификат о том, что она приняла участие на семинаре «Исполнение требований ст.14 ФЗ №120 

от 24.06.1999г.», «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних». г. Вилюйск 20.09.2019г. 

✓ Сертификат о том, что она прошла обучение в рамках семинара «Совершенствование механизма 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» по теме: «Организация работы по раннему выявлению 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с применением технологии «Работа со 

случаем». г. Вилюйск 14.02.2019г. 

✓ Сертификат слушателя лекции «Школьная медиация» в рамках проекта «Медиация шагает по 

стране: пункт назначения - Якутия» 10.12.2019г. 

✓ Благодарность за помощь в проведении Всероссийской олимпиады «Символы России: спортивные 

достижения». 22.11.2019г.  

 
 

 

10.  Отчет работы подразделений 

 

Федеральный проект «Точка Роста» 

 

№ Должнос

ть 

Ф.И.О Повышение квалификации, подготовка кадров. Курсы, семинары 

1. Руководи

тель 

центра 

«Точка 

роста» 

Евелева 

Юлиана 

Николаевн

а 

* 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 

«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 

Технолог

ии 

Степанов 

Иннокенти

й 

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 

технолог

ии 

Бочкарева 

Анна 

Иннокенть

евна 

*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 

Январина 

Эдуардовн

а 

*Удостоверение о повышении квалификации «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 

математи

ки  

Гоголева 

Марианна 

Алексеевн

а 

*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.к

л 

Катанова 

Варвара 

Викторовн

а 

*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 

физкульт

уры 

Прокопьев 

Василий 

Валерьеви

ч 

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

* Сертификат участника Вилюйского образовательного форума «Образования – 

драйвер развития» РС(Я) 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в Центре образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка Роста»  

в МБОУ «Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С.Ф. Гоголева» 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ ВУД Август  Гоголева М.А. 

Евелева Ю.Н. 

2 Повышение квалификации учителей технологии. 

г. Якутск 

Август  Гоголева М.А. 

Степанов И.С. 

Евелева Ю.Н. 

3 Утверждение рабочих программ Сентябрь  Гоголева М.А. 

4 Запись во внеурочные занятия  Сентябрь  Классные руководители 

5 Открытие центра «Точка Роста» Сентябрь  Комиссия 



6 Цифровой ликбез для родителей  Октябрь  Гоголева А.А. 

Евелева Ю.Н. 

7 Форум руководителей центров «Точка Роста». г. 

Москва 

Ноябрь  Евелева Ю.Н. 

8 Участие в региональном НПК, посвященная 120- 

летию Якутского, советского, государственного, 

политического деятеля С.М.Аржакова 

Ноябрь  Учителя  

9 Улусные соревнования по шашкам Ноябрь  Прокопьев В.В. 

10 Кустовое соревнование по шашкам среди 

начальных классов 

Ноябрь  Комиссия  

11 Участие всероссийской акции «Добрые уроки» Декабрь  Учителя, 

Учащиеся  

12 Повышение квалификации педагогов Центров 

образования «Точка роста» по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Декабрь  Семенова Я.Э. 

13 Участие во Всероссийском образовательном 

проекте «Уроки цифры» по теме «Сети и 

облачные технологии». 

Декабрь Евелева Ю.Н. 

Кл. руководители 

Учащиеся  

14 Участие в семинаре по программе "Развитие IT-

отрасли в Вилюйске". ИТЦ Кэскил, г. Вилюйск 

Декабрь  Учителя, 

Учащиеся 

15 Участие в НПК «Шаг в будущее», г. Вилюйск Декабрь  Учителя  

16 Участие в соревнованиях 

«Robot&DroneWinterGames» 

Декабрь Евелева Ю.Н. 

17 Проведение «Дня Школы», приуроченный ко дню 

рождения крупного государственного деятеля 

С.Ф. Гоголева. 

21 декабрь Комиссия  

18 Цифровой ликбез для родителей «Интернет и 

телефон» 

Декабрь  Гоголева А.А. 

Евелева Ю.Н. 

19 Повышение квалификации руководителей и 

учителей центров «Точка Роста». ИРОиПК, г. 

Якутск 

Январь Евелева Ю.Н. 

Гоголева М.А. 

20 Участие в НПК «Саха саарыннара» Январь Учителя  

21 Внутришкольная НПК «Точка Роста» 

исследовательского мастерства 

Февраль Комиссия 

22 Внутришкольное соревнование по шахматам Февраль  Прокопьев В.В. 

23 Участие в проекте Begin IT – онлайн обучение 

основам программирования 

Февраль Евелева Ю.Н. 

24 Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы с МБУДО ИТЦ 

"Кэскил" 

Февраль  Семенова В.Д. 

Турантаева В.Е. 

25 Обучение на краткосрочных курсах 

«Конструирование и управление дронами». МКА 

СВФУ, г. Вилюйск 

Февраль Евелева Ю.Н. 

Степанов Ф.С. 

26 Участие в соревнованиях по управлению дронами 

“Трасса с препятствиями”. МКА СВФУ, г. 

Вилюйск 

Февраль Евелева Ю.Н. 

27 Участие в соревнованиях по дрон-рейсингу. Февраль Евелева Ю.Н. 



ЦНТТУ, г. Вилюйск 

28 Улусное соревнование по шашкам. ИТЦ Кэскил, 

г. Вилюйск 

Март  Евелева Ю.Н. 

29 Участие в соревнованиях «РобОТС – Роботы 

Оҥор Таҥ Салай» 

Март  Евелева Ю.Н. 

30 Участие в улусном этапе «Хакатон» Март  Евелева Ю.Н.  

31 Цифровой ликбез для родителей. «Супер папы – 

2020» 

Март  Комиссия  

32 Участие в анимационных роликах НВК «Саха» 

приуроченный к 75-летию ВОВ 

Апрель  Учителя 

33 Цифровой ликбез для родителей  Май   Комиссия  

34 Создание перспективного плана Май  Комиссия  

35 Утверждение рабочих программ на 2020-2021 уч. 

год 

Май  Комиссия  

36 Публичный отчет  Май  Комиссия  

 

Ссылка на презентацию о проделанной работе: http://hampaschool.ucoz.ru/2019-2020/Tochka_Rosta/tr_khsosh.pdf  

 

План работы «Центра Математического единства» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата Место 

проведения 

Ответственный Примеч

ание 

Организационная деятельность 

1 Разработка и 

утверждение 

нормативно-правовых 

документов Центра 

(Положение, 

медиаплан, договора, 

приказы)) 

октябрь   Иванова М.Н. 

Григорьева Р. Р. 

 

2 Финансовое 

обеспечение центра 

(смета, формирование 

бюджета в рамках 

целевого 

программного 

финансирования) 

ноябрь  Петрова Э. С. 

Григорьева Р. Р. 

 

Семинары, курсы  

1 Семинар практикум 

для учителей «ЕГЭ 

профильный уровень, 

2 часть» 

28.10.19-

30.10.19 

МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Петрова Э. С. 

Григорьева Р. Р. 

 

2 Курсы повышения 

квалификации «ОГЭ 

по математике» 

08.11.19-

10.11.19 

ВСОШ №3 Петрова Э. С., 

Григорьева Р. Р. 

 

3 Дистанционные и  В течение  Рук.Творческой  

http://hampaschool.ucoz.ru/2019-2020/Tochka_Rosta/tr_khsosh.pdf


сетевые занятия, 

обмен опытом работы 

года группы 

Муниципальные проекты 

1 Проект «Надежда 

Вилюйской школы» 

28.10.19-

01.11.19 

МБОУ 

«Чочунская 

СОШ» 

Петрова Э.С. 

Иванова В.А. 

 

2 Проект «Сдам ЕГЭ – 

базовый уровень» 

31.10.19-

02.11.19 

МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Гоголева М. А.  

3 Проект «Сдам ЕГЭ-

2020, базовый 

уровень» 

 

23.03.2020 – 

27.03.2020 

МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Гоголева М. А.  

4 Проект «Профильная 

математика» 

Январь, 2020 МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Григорьева Р. Р.  

Олимпиады, мероприятия 

1 Улусная олимпиада 

«Дьо5ур» 

Январь-

февраль, 

2020 

Вилюйская 

гимназия 

Афанасьева 

Надежда 

Афанасьевна 

 

2 Улусная семейная 

олимпиада «Лучшая 

математическая 

семья» по проекту 

Л.А.Унаровой 

январь МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Иванова М.Н. 

Григорьева Р. Р. 

Унарова Л.А. 

 

3 Улусная олимпиада 

для молодых учителей 

по математике  

январь МБОУ 

«Хампинская 

СОШ» 

Иванова М.Н. 

Григорьева Р. Р. 

Кондакова Е.Н. 

 

4 Бал математиков и 

физиков 

11.01.2020 Банкетный зал 

«Туьулгэ» 

Кондакова Е. Н.  

5 Улусный конкурс-

фестиваль 

интегрированных 

уроков 

февраль МБОУ 

«ВСОШ№1 им. 

Г.И.Чиряева» 

Иванова М.Н. 

Григорьева Р. Р. 

Кондакова Е.Н. 

 

6 Олимпиада в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и физике 

Апрель, 2020 МБОУ 

«Чочунская 

СОШ им. И. М. 

Гоголева» 

Капитонова 

Екатерина 

Мартовна 

 

Методическая деятельность 

1 Выпуск методических 

разработок, 

олимпиадных заданий 

В течение 

года 

 Рук.Творческой 

группы 

 

      

Информационная деятельность 

1 Открытие сайта 

Центра, 

информационное 

В течение 

года 

  Рук.Творческой 

группы 

 



обеспечение сайта 

 

 Творческая группа сетевого партнерства «Центра математического единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тутукарова Ульяна Юрьевна-МБОУ "1 Кюлетская СОШ" 

Капитонова Екатерина Мартовна - МБОУ "Чочунская СОШ им.И.М.Гоголева"учитель математики 

 

 

Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла за 2019 учебный год. 

        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; 

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; 

№  Ответственные Номер сотового 

телефона 

1  Блок: «Методическая 

копилка» 

Кондакова Екатерина Николаевна – учитель 

МБОУ ВСОШ №1 

8-914-293-25-21 

 Блок:  «ГВЭ» 

Сборник по 

математике для 

учащихся ГВЭ 

Иванова Алерита Алексеевна – учитель 

МБОУ «Тасагарская СОШ»,  

Сидорова Анна Егоровна – учитель МОУ 

«Екендюнской ООШ» 

8-964-420-50-06 – 

ИАА 

 

 

8-967-914-75-98 - САЕ 

 Блок: « Работа  с 

одаренными  детьми». 

Сборник олимпиадные 

задания с решениями 

«Дьо5ур» 

Вилюйская гимназия  

Сборник заданий  

арифметической 

олимпиады им. Г. С. 

Донского 

Софронов Владимир Гаврильевич– учитель 

МБОУ ВСОШ № 2 

8-914-305-99-38 

2  Руководитель  

центра. Семинары, 

курсы ОГЭ, ЕГЭ 

Григорьева Радомира Родомировна учитель 

МБОУ «Хампинская СОШ» 

8-984-105-35-15 

3 Проект «Сдам ЕГЭ – 

базовый уровень» 

Гоголева Марианна Алексеевна – 

замдиректора по УР МБОУ «Хампинская 

СОШ» 

8-914-294-34-99 

4 «Дьо5ур – одаренные 

дети» 

Афанасьева Надежда Афанасьевна – 

учитель Вилюйской гимназии 

8 -984-102-81-87 



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

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

13. Елеева 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. 

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. 

Улусный конкурс учащихся начальных классов «Мир наших увлечений» доклад «Секреты таблицы 

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

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). 

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 Подвижные 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. 

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

программе ФГОС. 

База данных учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 

 ФИО Класс  Катего 

рия 

Образо 

вание 

Аттеста 

ция 

(последний 

год) 

Общий педа 

гогический 

стаж 

Звание 

/награды 

1 Петрова Варвара 

Алексеевна 

1 Высшая  ЯГУ 1995г. 2018 апрель 32 Отличник  

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 

Коррек. Высшая СГУ  

 

 

2017 март 37 Отличник 

 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 

Внеауд

ит.  

Соотв. ВПУ 1999г. 

 

 9  



 

Повышение квалификации в 2019 году 

 ФИО учителя 

 

Курсы 

 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 

 

 

 

 

 

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) 

 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.» 

 Попова Аида Архиповна 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) 

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) 

 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 

 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) 

 

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. 

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 В течение года Руководитель МО 



первоклассников 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 конец 2019 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 

начальных классов в Жемконской 

СОШ.  

Школьный 

 

 

 

Катанова В.В. «Формирование познавательной 

деятельности» 

Открытый интегрированный урок 

математика+ робототехника 

Участие в семинаре учителей 

начальных классов в Жемконской 

СОШ. 

Участие на республиканской НПК 

«Управление развитием 

образования» 

Школьный 

Петрова В.А. «Организация внеурочной 

деятельности младших 

Участие в семинаре учителей 

начальных классов в Жемконской 

Школьный 



школьников в рамках 

реализации ФГОС» 

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» 

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 

 

Анализ работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов за первое полугодие 2019 года 

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. 

- 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 первом полугодии проведено 3 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. 

 

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 полугодии 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 1 

полугодии проведены следующие контрольные работы: входные, четвертные, полугодовые. Каждую четверть по 

классам проводиться зачет по технике чтения по предметам литературное и родное чтение.  По основным 

предметам во всех классах ведутся минутки чистописания.  

Руководителем методического объединения и заместителем директора по УВР постоянно осуществляется 

контроль за ведением школьной документации, за состоянием рабочих программ и классных журналов.  

 

Итоги деятельности методического объединения  гуманитарных предметов. 

 

 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 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). 

 

 

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. 

 

 

11.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. Анализ 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; 

⎯ 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; 

⎯ 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 

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.  

 

 

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. 

• 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. 

• Кабинеты «Точки Роста»- полностью укомплектованные новыми оборудованиями в сентябре 2019 г. 



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 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.Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Основные показатели деятельности школы* 

* Данные приведены по состоянию на январь 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность     

Общая численность учащихся, в том числе: человек  172 



• по образовательной программе начального общего образования  81 

• по образовательной программе основного общего образования  68 

• по образовательной программе среднего общего образования  23 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 4 и 5 по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся  
человек (%)  49,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса: 

• по русскому языку  балл 

  

4 

• по математике  4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса: 

• по русскому языку  балл 

  

52 

• по математике  4 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА, от общей численности выпускников 9-го 

класса: 

• по русскому языку  
человек (%) 

  

 

 

0% 

• по математике  0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ, от общей 

численности выпускников 11-го класса: 

• по русскому языку  
человек (%) 

  

 

 

 

0% 

• по математике  8% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса от общей численности 

выпускников 9-го класса, которые: 

• не получили аттестаты  человек (%) 

  

 

0% 

• получили аттестаты с отличием  5,5% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, от общей численности 

выпускников 11-го класса, которые: 

• не получили аттестаты  человек (%) 

  

 

 

8% 

• получили аттестаты с отличием  0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся  
человек (%) 

  

 

76% 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:  

человек (%) 

  

 

53,5% 

• регионального уровня   

• федерального уровня   

• международного уровня   

Численность (удельный вес) учащихся от общей численности обучающихся: человек (%)   



• по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов   

0 

• по программам профильного обучения  0 

• по программам с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения  
4,6 

• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ  6,9 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 

педагогических работников:  

человек 

 32 

• с высшим образованием  27 

• высшим педагогическим образованием 27 

• средним профессиональным образованием 5 

• средним профессиональным педагогическим образованием  5 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе:  

человек (%) 

  

 

 

• с высшей квалификационной категорией 31,2% 

• с первой квалификационной категорией 46,8% 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем:  
человек (%) 

  

• до 5 лет  11,7% 

• больше 30 лет  32,3% 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности таких 

работников в возрасте:  
человек (%) 

  

• до 30 лет  14,7% 

• свыше 55 лет  29,4% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников  

человек (%) 

  

100% 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ОО, от общей численности таких работников  

человек (%)  100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося  
единиц  34,8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет  да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет 

 да 

• рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  3 

• медиатеки  1 



• средств сканирования и распознавания текста  1 

• выхода в Интернет с библиотечных компьютеров  1 

• системы контроля распечатки материалов  1 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся  
человек (%)  0,14 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 
кв. м   

 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

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

количеством педагогических и иных работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию.  

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


