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1. Общие сведения об ОУ 

1.1. Информационная справка 
Полное наименование муниципальной 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хампинская средняя общеобразовательная 

школа им. С.Ф. Гоголева» муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

Сокращенное наименование Учреждения МБОУ Хампинская СОШ 

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Форма собственности муниципальная 

Тип муниципальной образовательной 

организации 

общеобразовательная организация 

Фактический и юридический адрес 678225, Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), 

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

8(41132) 24-1-58 

Учреждение реализует следующие 

образовательные программы 

- начального общего образования 

(основная общеобразовательная программа 

начального общего образования); 

- основного общего образования 

(основная общеобразовательная программа 

основного общего образования); 

- среднего общего образования 

(основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования); 

- дополнительные 

общеобразовательные программы спортивно-

оздоровительного, культурно-эстетического, 

военно-патриотического направления; 

Фамилия, имя, отчество руководителя Тимофеев Николай Эрикович, директор 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Хампинской средней общеобразовательной 

школы  им. С. Ф. Гоголева 

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

Электронный адрес schhampa@mail.ru 

 

1.2. Данные о контингенте обучающихся 
Общее количество учащихся  

Кол-во уч. 

ОШ-1 

Кол-во уч. в I 

четверть 

Кол-во уч. в II 

четверть 

Кол-во уч. в 

III четверть 

Кол-во уч. в 

IV четверть 

Кол-во уч. на 

конец года 

170 171 173 171 171 171 

 

  



Количество учащихся по классам 

 

классы кол. уч. по 

ОШ-1 

кол. уч. в 

I четвери 

кол. уч. в II 

четвери 

кол. уч. в 

III четвери 

кол. уч. в 

IV четвери 

кол. уч. в 

конце года 

1 класс 18 19 18 18 18 18 

2 класс 16 16 16 16 16 16 

3 класс 23 23 23 23 23 23 

4 класс 19 19 19 19 19 19 

Итого 1-4 76 76 77 76 76 76 

5 класс 17 17 18 18 17 17 

6 класс 13 13 13 13 13 13 

7 класс 13 13 14 13 13 13 

8 класс 17 17 17 17 18 18 

9 класс 13 13 12 12 12 12 

Итого 5-9 73 73 74 73 73 73 

10 класс 10 11 11 11 11 11 

11 класс 11 11 11 11 11 11 

Итого 10-11 21 22 22 22 22 22 

По школе 170 171 173 171 171 171 

 

1.3. Движение обучающихся 

 

№ ОО 
Клас

с 

Количество 

обучающих

ся на начало 

учебного 

года (ОО-1) 

Всего прибыло  

 
Всего выбыло  

Количество 

обучающихс

я          на 

конец 

учебного 

года 

Из 

школ 

улуса 

Из 

школ 

РС(Я

) 

Др

у 

гое 

В 

школ

ы 

улуса 

В 

школ

ы 

РС(Я) 

Посту 

плени

е  

Смерт

ь 

Отсе

в 
 

    1 18 1     1         18 

    2 16                 16 

    3 23                 23 

    4 19                 19 

  
Итого по 

НОО 
  76 1 0 0 1 0 0 0 0 

76 

  

  

5 17 1           1   17 

  6 13                 13 

  7 13 1     1         13 

  8 17 1               18 

  9 13         1       12 

  
Итого по 

ООО   73 3 0 0 1 1 0 1 0 73 

  

  

10 10 1 1     1       11 

  11 11                 11 

  
Итого по 

СОО   21 1 1 0 0 1 0 0 0 22 

  
Итого по 

школе   170 5 1 0 2 2 0 1 0 171 



1.4. Сведения о составе и квалификации кадров 

Сведения об администрации 

 

№ ФИО должность квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

1 Тимофеев Николай 

Эрикович 

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 11 34% 

первую 13 41% 

соответствует занимаемой должности 5 16% 

Не имеют категорию 3 9% 

 

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 2020-2021 уч. год уч. год 

Квалификационная категория ФИО, должность 

На высшую 1. Мандарова М.Н. - учитель русского 

языка и литературы 
 

  



2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 

Школа имеет развитую материально-техническую базу, обеспечивающую 

качественную организацию образовательного и воспитательного процесса. Школа 

располагается в типовом 2-х этажном здании, общая площадь всех помещений которого 

составляет 3522,2 квадратных метров. Здание и прилегающая территория школы находятся 

в удовлетворительном состоянии. По периметру территория школы обнесена металлическим 

ограждением. Школа оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с выводом на 

пульт пожарной охраны ИСО «Орион», автоматической системой оповещения о пожаре. Все 

помещения отремонтированы, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

технике безопасности. Для обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса установлена система видеонаблюдения, позволяющая обеспечить доступ для всех 

обучающихся в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

За состоянием конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением в школе 

ведется систематический контроль. 100% светильников в образовательном учреждении 

заменены на энергоемкие. Ежегодно успешно и с соблюдением установленных сроков 

проводится подготовка системы отопления к началу отопительного сезона ремонт и поверка 

приборов теплоузла, средств защиты. 

Всего в школе имеются 17 учебных кабинетов, общей площадью 1131,7 квадратных 

метров. 

Наименование учебных кабинетов Количество 

учебных 

кабинетов 

Общее количество учебных кабинетов: 17 

Начальные классы 4 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет математики 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций (кабинет «Точка роста») 

1 

Помещение для проектной деятельности (кабинет 

«Точка роста») 

1 

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет инд. обучения 3 

Кабинет родной язык и литература 1 

 

Кроме того, в школе имеются: 

 

Кабинет технологии (для девушек) 1 

Столярная мастерская (для юношей) 1 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Столовая 1 

Кабинет психолога 1 

Медицинский кабинет 1 



Состояние учебных кабинетов хорошее. Кабинеты оснащены современной мебелью, 

учебным и лабораторным оборудованием, позволяющим осуществлять образовательный 

процесс на высоком уровне всех обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. В каждом 

учебном кабинете установлена школьная доска, установлены софиты. 

С 2010 ведется системная работа по улучшению технического оснащения учебных 

кабинетов. В настоящее время в школе имеется 74 компьютер, из которых 75,7% (56 

компьютер) участвуют в учебно-воспитательном процессе, 17 интерактивных комплексов, 

17 мультимедийных проекторов. С сентября 2019 года, два кабинета «Точки Роста» - 

полностью укомплектованы новыми оборудованиями. 

Техническое оснащение учреждения на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общее количество компьютеров 74 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 56 

Количество мобильных компьютерных классов/количество 

компьютеров 

1/12 

Количество компьютерных классов/количество компьютеров 1/24 

Количество лингафонных кабинетов 1 

Количество классов, оснащенных интерактивным оборудованием 16 

Количество классов, оборудованных мультимедийными проекторами 15 

Число учащихся, приходящихся на 1 компьютер 0,33 

Количество компьютеров с доступом к сети Интернет 71 

 

Для детей-инвалидов, которым в соответствии с рекомендациями ПМПК показано 

индивидуальное обучение на дому, созданы условия для изучения учебных курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал и 

спортивная площадка. Площадка располагается на территории школы. В составе спортивной 

площадки имеется футбольное поле. В 2021 и 2022 году планируется площадка для 

металлических спортивных снарядов по сдаче ГТО. Спортивный зал располагается на втором 

этаже здания. В зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, душевые кабины, 

санузлы, снарядные и методический кабинет учителя физической культуры. В 2021 году 

были приобретены новые спортивные инвентари. Для проведения теоретической части 

занятий и информационно-просветительской работы по формированию здорового образа 

среди учащихся, в 2022 году планируется приобрести мультимедийное оборудование. 

Осуществлению образовательного процесса в школе способствует наличие 

библиотеки, которая имеет абонемент, читальный зал и книгохранилище. Библиотека школы 

оснащена компьютером и принтером. По состоянию на 31.05.2021 года библиотечный фонд 

школы включает 9461 экземпляров, из них учебников и учебных пособий – 8600 экземпляров 

и художественных изданий – 874 экземпляров. 

Учащиеся школы полностью обеспечены бесплатными учебниками и учебными 

пособиями. Все учебники, используемые в учебно-воспитательном процессе, соответствуют 

требованиям СанПиН. 

В настоящее время помещение школьной библиотеки находится в 

удовлетворительном состоянии. В 2022-2023 годах требуется обновление мебели и книжных 

стеллажей, установка противопожарных дверей и косметический ремонт. Для эффективной 

работы читального зала необходимо приобретение дополнительного количества 

компьютеров, а также обеспечение доступа оборудования к сети Интернет. 

Обучающимся в том числе лицам с ОВЗ и инвалидам и педагогам обеспечен доступ к 

следующим электронным образовательным ресурсам: 

 



 ВикипедиЯ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Федеральный портал «Российское образование» 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 Российский общеобразовательный портал 

 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Для обеспечения обучающихся в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов в учреждении 

функционирует школьная столовая. Школьная столовая в настоящее время обеспечена 

современным технологическим и холодильным оборудованием на 100%. Все оборудование 

столовой находится в рабочем состоянии. В 2021 году столовая оснащена новым жарочным 

шкафом. Обеденный зал столовой оснащен столами и стульями и рассчитан на 90 

посадочных мест. Перед входом в столовую находятся раковины для мытья рук и 

электросушилки. Столовая оснащена достаточным количеством мебели и посуды. Охват 

питанием учащихся на 2020-2021 учебный год составляет 100% от общей численности.  

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 обучающихся организовано двухразовое горячее питание. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием 

или им производится выплата ежемесячной компенсации в случаях и порядке, 

установленном постановлением МР «Вилюйский улус (район)». 

Школа имеет медицинский кабинет, который обеспечен необходимой мебелью и 

оборудованием. Медицинский кабинет полностью приведен в соответствие с требованиями 

санитарных норм. 

Все обучающиеся школы в том числе лица с ОВЗ и инвалидностью имеют 

возможность на прохождение медицинских осмотров специалистами ГБУ РС (Я) 

«Вилюйская ЦРБ имени П.А. Петрова», вакцинацию в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок и другие виды медицинского обслуживания на базе 

медицинского кабинета школы или в участковой больнице по месту жительства. 

Для проведения мероприятий в школе функционирует актовый зал вместимостью 180 

человек. В период с 2021 по 2023 годы планируется проведение косметического ремонта 

помещения актового зала, обновление мебели, оформление сцены, а также приобретение 

акустической системы и интерактивного оборудования для сопровождения мероприятий. 

Большое внимание уделяется благоустройству территории школы. На 2022 год 

запланировано проведение кронирование отдельных деревьев на территории школы. В июне 

2021 года был частично покрашен ограждения школы. 

Таким образом, материально-техническая база оказывает существенное влияние на 

качество образовательного процесса. Анализ состояния имеющейся материально-

технической базы и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса 

показывает, что за последние 5 лет школа приложила основные усилия по их 

совершенствованию. Данные изменения свидетельствуют о стремлении к переходу на более 

высокий уровень материально-технической оснащенности. В то же самое время в школе 

сохраняются определенные проблемы в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса, связанные в первую очередь с недостаточным финансированием 

учреждения. 
  



3.1. Анализ успеваемости 
 

Классы 

Кол-во 

классов-

комплекто

в 

Кол-во 

обучающихс

я 

Успеваемост

ь  
Качество 

Оставлены 

на второй 

год 

Перевод 

отложен 

1 класс 1 18         

2 класс 1 16 100 69     

3 класс 1 23 100 57     

4 класс 1 19 100 47     

Итого по 

НОО 4 
76 100 55,2     

5 класс 1 17 100 76     

6 класс 1 13 100 46     

7 класс 1 13 100 38     

8 класс 1 17 100 33     

9 класс 1 13 100 17     

Итого по 

ООО 5 73 
100 43,8     

10 класс 1 10 100 64     

11 класс 1 11 100 73     

12 класс     100       

Итого по 

СОО 2 21 
100 68,2     

Итого по 

школе 11 170 
100 51,6 0 0 

 

Успеваемость классов по итогам учебного года 100%, все учащиеся переведены в следующий 

класс, все выпускники 9 и 11 классов, допущены к итоговым аттестациям. По итогу учебного года в 

школе 9 отличников и 70 хорошистов, качество успеваемости 51,6%. 

  



3.2. Анализ участия школьников в предметных олимпиадах, НПК. 
 

Участие в НПК 
 

№ Уровень Название НПК ФИО класс руководитель Назв.темы 

 

Результат 

1 Междуна 

родный 

75-летие Победы в 

ВОВ 

Григорьев 

Витя 

11 Григорьева 

Р.Р. Иванова 

М.Н. 

Мои прадеды-

Победители 

участие 

 Всероссийский 75-летие Победы в 

ВОВ 

Мандарова 

Саина 

4 Степанова 

Л.Л. 

Мой дедушка-

участник ВОВ 

участие 

2 Республи 

канский 

НПК к 90-летию 

Народного 

учителя Рс(Я) 

Афанасьева Н.И. 

Гоголев 

Юра 

8 Данилова 

М.Н. Иванова 

М.Н. 

Жизнь героя- 

учащегося, 

учителя нашей 

школы как 

средство 

патриотического 

воспитания 

школьников. 

2 м 

3 Республи 

канский 

13-е НПК 

Ксенофонтовские 

чтения 

Гоголев 

Юра 

8 Данилова 

М.Н. Иванова 

М.Н. 

Жизнь героя- 

учащегося, 

учителя нашей 

школы как 

средство 

патриотического 

воспитания 

школьников. 

Участие  

4 Республи 

канский 

13-е НПК 

Ксенофонтовские 

чтения 

Степанова 

Виктория 

10 Григорьева 

Р.Р. 

Финансовый 

план: как 

подростку 

накопить на 

мечту. 

Диплом 3 ст. 

5 Республи 

канский 

1 НПК 

школьников 

«Юникс-Юные 

Исследователи 

ИКС» 

Степанова 

Виктория 

10 Григорьева 

Р.Р. 

Финансовый 

план: как 

подростку 

накопить на 

мечту. 

Диплом 2 ст. 

6 Республи 

канский 

Бессоновские 

педчтения 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

фактор 

повышения 

качества 

образования» 

Катанов 

Саян 

6 Афанасьева 

В.П. 

«Мое любимое 

занятие» 

участие 

7 Республи 

канский 

НПК «Угаровские 

чтения» 

Рассохина 

Оксана 

11 Афанасьева 

В.П. 

 3 место 

8 Республи 

канский 

В рамках проекта 

«Мы будущее 

России» РСЦ 

«Юные якутяне» 

конкурс проектов 

«Я вернусь» 

Иванов 

Ариян, 

Унаров 

Петя 

6 Евелева Ю.Н., 

Гоголева М.А. 

«Видеоролик Я 

вернусь» 

2 место, 

путевка в 

лагерь 

Кэскил 



9 Республи 

канский 

Республиканская 

НПК «Уол о5о-

норуот кэскилэ» 

Иванов 

Ариян, 

Унаров 

Петя 

Катанов 

Саян 

6 Евелева Ю.Н., 

Гоголева М.А. 

«Герои» Гран-при 

10 Муници 

пальный 

«Староватовские 

чтения» 

посвященные к 75-

летию Победы 

Григорьев 

Витя 

11 Григорьева 

Р.Р. 

«Мои прадеды-

победители» 

участие 

11 Муници 

пальный  

«Я-исследователь» Мандарова 

Саина 

4 Необычные 

способы 

умножения 

Григорьева Р.Р. 2 место 

12 Муници 

пальный 

Интеллектуальный 

турнир «Космос 

далекий и 

близкий» 

Шамаев 

Саша 

10  Данилова М.Н. Абсолютный 

победитель 

13 Муници 

Пальный 

 

15 улусный 

фестиваль иссл 

работ «Мой 

родной Вилюйск» 

Григорьев 

Кеша 

3 Николаева 

Е.В. 

«Композиция к 

60-летию Юрия 

Гагарина» 

1 место 

 

НПК «Шаг в будущее» 
 

№ Секция 

ФИО 

участника 

Клас

с  

Название 

темы Руководитель 

примечани

е  

Муниц

ип.резу

льтат 

1 Математи

ческие 

науки  

Гоголева 

Кристина 

Николаевна 

5 Старинные 

способы 

умножения 

Григорьева 

Радомира 

Родомировна -

учитель 

математики 

1 место в 

шольном 

этапе 

Участие 

2 Экономич

еские 

науки  

Григорьев 

Виктор 

Степанович 

11 Финансовый 

план: как 

подростку 

накопить на 

мечту 

Григорьева 

Радомира 

Родомировна -

учитель 

математики 

1 место в 

шольном 

этапе 

Участие 

3 Математи

ческие 

науки  

Шамаев 

Александр 

Александрови

ч 

10 Решение 

практических 

задач на 

проценты  

Григорьева 

Радомира 

Родомировна -

учитель 

математики 

1 место в 

шольном 

этапе 

Участие 

4 Историче

ские 

науки 

Гоголев Юрий 

Федотович 

8 Три Степана Семенова 

Вероника 

Даниловна 

учитель 

истории 

1 место в 

шольном 

этапе 

3 место 

5 Музеевед

ение 

Семенов 

Тимур 

Петрович 

6 Артефакты с 

поля войны 

Семенова 

Вероника 

Даниловна 

учитель 

истории 

1 место в 

шольном 

этапе 

Участие 

6 Обществе

нные 

науки 

Семенова 

Виктория 

Петровна 

10 Профессии-

какие 

профессии мы 

выбираем 

Семенова 

Вероника 

Даниловна 

1 место в 

шольном 

этапе 

Участие 



учитель 

истории 

7 Музеевед

ение  или  

педагогик

а 

Степанова 

Айталина 

Иннокентьевн

а 

7 Моя бабушка-

моя гордость 

Степанова Лена 

Лазаревна-

учитель 

русск.яз. 

Степанов 

Иннокентий 

Семенович 

учит.родн.язык

а и литерат. 

1 место в 

шольном 

этапе 

Участие 

8 Музеевед

ение  или  

педагогик

а 

Мандарова 

Саина 

Дмитриевна 

4 Мой 

прадедушка-

участник ВОВ 

Степанова Лена 

Лазаревна-

учитель 

русск.яз. 

Степанов 

Иннокентий 

Семенович 

учит.родн.язык

а и литерат. 

2 место в 

шольном 

этапе 

Участие 

 

Улусная НПК «Саха саарыннара» 2021 год 
 

 ФИО класс Тема доклада Секция  Руководитель  

1 Иванов Ариян, 

Катанов Саян 

Унаров Петя  

 

6 “Герои” “Теленуллубэ

т иэс” 

Гоголева 

М.А. Евелева 

Ю.Н. 

2 место 

2 Шамаев Саша 10 “Дмитрий 

Саввич 

Павлов-3 

сэрии 

кыттыылаа5а” 

“Теленуллубэ

т иэс” 

Григорьева 

Р.Р., 

Данилова 

М.Н., 

Павлова А.П. 

1 место 

3 Степанова Айта 7 Моя бабушка-

моя гордость 

“Мин 

кининнэн 

киэн 

туттабын” 

Степанова 

Л.Л., 

Степанов 

И.С. 

участие 

4 Мандарова Саина 2 “Мой 

прадедушка-

участник 

Великой  

Отечественно

й войны” 

“Теленуллубэ

т иэс” 

Степанова 

Л.Л., 

Степанов 

И.С. 

участие 

5 Гоголев Юра 8 “Три Степана” Улуу киьи, эн 

урдук ааккар 

сугуруйэн 

Семенова 

В.Д. 

3 место 

6 Коллектив 

мальчиков 6 

класса 

6 Конкурс 

чтецов 

Уоланнар 

аа5ыылара 

“Мин дууьам 

баай” 

Иннокентьева 

Л.Г. 

2 место 

 

  



Улусная НПК «Мир наших увлечений» 2021 год 
 

 ФИО класс Тема доклада Руководитель Результа

т 

1 Мандарова Саина 4 Необычные способы 

умножения 

Григорьева 

Р.Р. 

2 место 

 2 класс 

Коллективная 

работа 

2 Помним и гордимся вами, 

наши предки 

Петрова В.А. 3 место 

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

  Всего 

участников 

из них 

призеры и 

победители 

Всего 

участников 

из них 

призеры и 

победители 

Всего 

участников 

из них 

призеры и 

победители 

1 НПК «Шаг в 

будущее» 

7 5 9 6 8 1 

2 НПК «Саха 

саарыннара» 

5 3 9 6 6 4 

3 НПК «Мир 

моих 

увлечений» 

6 4 5 3 2 2 

4 Разные НПК 12 8 15 11 13 9 

 

3.3. Анализ ВОШ 
 предмет класс Кол-во 

участников 

Победители и призеры Учитель  

Имя  участника результат  

1 Русский язык 7 3   
Степанова Л.Л. 

 8 3   

 9 2   
Мандарова М.Н. 

 10 1 Майорова Иванна 3 м. 

 11 2   Степанова Л.Л. 

2 Математика 5 6   Григорьева Р.Р. 

 6 4   Гоголева М.А. 

 7 6 Татаринов Тимур 3 м Григорьева Р.Р 

 8 2   Иванова М.Н. 

 10 6   Григорьева Р.Р 

 11 1 Григорьев Витя 3 м. Иванова М.Н. 

3 Черчение 8 2   Гоголева А.А. 

4. География 7 2   
Иванова Л.М. 

 
 8 3   

 9 1   

 Литература 7 3   Степанова Л.Л. 

  8 2 Гоголева Айта призер 

 9 2   
Мандарова М.Н. 

 10 1 Майорова Иванна призер 

 Обществознание 7 3   

Семенова В.Д. 

 8 3 Тимофеева Ира 3 м 

 9 2   

 10 3 Шамаев Саша 2 м 

 11 5 Семенов Степа 1 м 

Григорьев Витя 2 м 

 Якутский язык 10 1 Майорова Иванна 2 м Иннокентьева Л.Г. 

 11 1   

 Физика 8 3   
Данилова М.Н. 

 10 3 Шамаев Саша 2 м 



 11 1   

 Химия 8 2 Тимофеева Ира 2 м 
Афанасьева В.П. 

 11 1   

 Политехническа

я олимпиада 

10 3   
Данилова М.Н. 

 11 2 Григорьев Витя 3 м 

 История 8 1 Гоголев Юра 1 м 
Семенова В.Д. 

 11 2   

 Биология 7 1   
Иванова Л.М. 

 8 2   

 10 1   
Афанасьева В.П. 

 11 3   

 Английский 

язык 

8 1    

Жиркова О.А. 

 
 9 1   

 Педагогика и 

психология 

9 1   

Ксенофонтова Р.Н.  10 1 Майорова Иванна 2 м 

 11 1 Семенов Степа 2 м 

 Технология 

девочки 

7 2   

Бочкарева А.И.  8 2 Гоголева Айта призер 

 9 2   

 Технология 

мальчики 

7 1 Чемезов Герман Призер 

Степанов И.С. 
 8 1 Майоров Богдан призер 

 10 1 Шамаев Саша 1 м 

 11 1 Гоголев Даниил 3 м 

 Физкультура 7 2 Винокурова 

Нарыйаана 

3 м Каратаева Я.П. 

 8 4   Павлова А.П. 

Каратаева Я.П. 

 9 3   Семенова Я.Э. 

Павлова А.П. 

 10 2   Павлова А.П. 

Каратаева Я.П. 

 11 2   Семенова Я.Э. 

Каратаева Я.П. 

 
 Участие в ВоСОШ       

п/н предмет класс 

кол-во 

учащ-ся 

кол-во 

участников 

олимпиады 

% 

участия 

кол-во 

победителей 

и призеров 

% доли 

призеров и 

победителей 

к кол -ву 

участников 

% доли 

призеров и 

победителе

й кол 

класса 

1 математика 5 17 6 35% 0 0% 0% 

  математика 6 13 4 31% 0 0% 0% 

  Математика 7 14 6 43% 1 17% 7% 

  Математика 8 17 2 12% 0 0% 0% 

  Математика 9 12 0 0% 0   0% 

  Математика 10 11 6 55% 0 0% 0% 

  Математика 11 11 1 9% 1 100% 9% 

      95 25 26% 2 8% 2% 

2 русский язык  5 17 0 0% 0   0% 

  русский язык  6 13 0 0% 0   0% 

  русский язык  7 14 3 21% 0 0% 0% 

  русский язык  8 17 3 18% 0 0% 0% 

  русский язык  9 12 2 17% 0 0% 0% 

  русский язык  10 11 1 9% 1 100% 9% 

  русский язык  11 11 2 18% 0 0% 0% 

      95 11 12% 1 9% 1% 



3 Якутский язык 9 12 0 0% 0   0% 

  Якутский язык 10 11 1 9% 1 100% 9% 

  Якутский язык 11 11 1 9% 0 0% 0% 

      34 2 6% 1 50% 3% 

4 черчение  8 17 2 12%   0% 0% 

    9 12 0 0%     0% 

      29 2 7%   0% 0% 

5 Английский яз 7 14 0 0% 0   0% 

    8 17 1 6% 0 0% 0% 

    9 12 1 8% 0 0% 0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      65 2 3% 0 0% 0% 

6 Технология д 7 8 2 25% 0 0% 0% 

    8 6 2 33% 1 50% 17% 

    9 6 2 33% 0 0% 0% 

    10 7 0 0% 0   0% 

    11 7 0 0% 0   0% 

7 Технология м 7 6 1 17% 1 100% 17% 

    8 11 1 9% 1 100% 9% 

    9 6 0 0% 0   0% 

    10 4 1 25% 1 100% 25% 

    11 4 1 25% 1 100% 25% 

      65 10 15% 5 50% 8% 

8 Астрономия 10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      22 0 0% 0 0% 0% 

9 Биология 7 14 1 7% 0 0% 0% 

    8 17 2 12% 0 0% 0% 

    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 1 9% 0 0% 0% 

    11 11 3 27% 0 0% 0% 

      65 7 11% 0 0% 0% 

10 ОБЖ 7 14 0 0% 0   0% 

    8 17 0 0% 0   0% 

    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      65 0 0% 0 0% 0% 

11 

Педагогика и 

психология 9 12 1 8% 0 0% 0% 

    10 11 1 9% 1 100% 9% 

    11 11 1 9% 1 100% 9% 

      34 3 9% 2 67% 6% 

12 История 7 14 0 0% 0   0% 

    8 17 1 6% 1 100% 6% 

    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 2 18% 0 0% 0% 

      65 3 5% 1 33% 2% 

13 Физика 7 14 0 0% 0   0% 

    8 17 3 18% 0 0% 0% 

    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 3 27% 1 33% 9% 

    11 11 1 9% 0 0% 0% 

      65 7 11% 1 14% 2% 

14 

Физическая 

культура 7 14 2 14% 1 50% 7% 

    8 17 4 24% 0 0% 0% 



    9 12 3 25% 0 0% 0% 

    10 11 2 18% 0 0% 0% 

    11 11 2 18% 0 0% 0% 

      65 13 20% 1 8% 2% 

15 География 7 14 2 14% 0 0% 0% 

    8 17 3 18% 0 0% 0% 

    9 12 1 8% 0 0% 0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      65 6 9% 0 0% 0% 

16 Информатика 7 14 0 0% 0   0% 

    8 17 0 0% 0   0% 

    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      65 0 0% 0 0% 0% 

17 Политехн олимп 9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 3 27% 0 0% 0% 

    11 11 2 18% 1 50% 9% 

      34 5 15% 1 20% 3% 

18 Химия 8 17 2 12% 1 50% 6% 

    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 1 9% 0 0% 0% 

      51 3 6% 1 33% 2% 

19 Литература 7 14 3 21% 0 0% 0% 

    8 17 2 12% 1 50% 6% 

    9 12 2 17% 0 0% 0% 

    10 11 1 9% 1 100% 9% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      65 8 12% 2 25% 3% 

20 

Якутская 

литература 9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

      34 0 0% 0 0% 0% 

21 обществознание  7 14 3 21% 0 0% 0% 

    8 17 5 29% 1 20% 6% 

    9 12 2 17% 0 0% 0% 

    10 11 3 27% 1 33% 9% 

    11 11 5 45% 2 40% 18% 

      65 18 28% 4 22% 6% 

      1143 125 11% 22 18% 2% 

 

Федеральный проект «Точка Роста» 
 

В этом 2020-2021 учебном году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

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

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» продолжил свою работу. 

Центр направлен на формирование цифровых навыков у обучающихся по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Математика». 

Основными целями Центра являются: 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

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

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», 

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

Задачами Центра в это году стояли: 



- продолжение реализации разноуровневых общеобразовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей; 

- формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на 

расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, 

инициативы и исследовательской деятельности обучающихся; 

- организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация образовательных программ для пришкольных лагерей; 

- информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у 

обучающихся; 

- организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных 

мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях 

муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня; 

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

на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, 

исследовательскую деятельность; 

- развитие шахматного образования; 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих 

кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

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

- выполнение функции общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Центр на равне с очным обучением, использует дистанционные формы реализации 

образовательных программ. А также сотрудничает с различными образовательными организациями 

в форме сетевого взаимодействия: 

 

Состав учителей Центра «Точка Роста» 

В этом году для работы Центра привлечены из числа педагогического состава следующие 

учителя: 

1 Директор школы Тимофеев Николай Эрикович 

2 Руководитель центра «Точка Роста» Евелева Юлиана Николаевна 

3 Педагог предмета «Технологии» (дев) Бочкарева Анна Иннокентьевна 

4 Педагог предмета «Технологии» (маль) Степанов Иннокентий Семенович 

5 Педагог предмета «Математика» Гоголева Марианна Алексеевна 

Григорьева Радомира Родомировна 

Иванова Маргарита Нестеровна 

6 Педагог предмета «Информатика» Евелева Юлиана Николаевна 

7 Педагог предмета «Физкультура» Сергин Василий Юрьевич 

Павлова Августина Прокопьевна 

Каратаева Яна Петровна 

8 Педагог предмета «ОБЖ» Сергин Василий Юрьевич 

9 Педагог ВУД шахматной компетенции Тимофеев Николай Эрикович 

10 Учитель начальных классов Катанова Варвара Ваикторовна 

11 Педагог предмета «Астрономия» Данилова Мария Николаевна 

12 Педагог предмета «География» Иванова Лидия Михайловна 

13 Педагог предмета «Изобразительное 

искусство» 

Гоголева Аксинья Алексеевна 

14 Организатор д/д Николаева Мария Андреевна 

 

  



 

Расписание внеаудиторной деятельности 

Основное обучение в Центре велась через внеаудиторную деятельность, в послеобеденное 

время, во время пандемии в дистанционном формате: 

День недели Время Внеаудиторная деятельность Класс Учитель 

 

Понедельник  14.00-15.20 Робототехника 1 Евелева Ю.Н. 

 15.30-16.15 Робототехника 5 Евелева Ю.Н. 

 16.25-17.10 Робототехника 6 Евелева Ю.Н. 

 15.30-16.25 Малярные и декоративные 

работы 

8 Гоголева А.А. 

 16.25-17.10 Вокруг света 9 Иванова Л.М. 

     

 

Вторник  14.45-16.20 Робототехника 2 Евелева Ю.Н. 

 14.45-16.20 Юный эколог 1 Катанова В.В. 

 14.45-16.20 ЛабоРобот 2 Данилова М.Н. 

 15.30-17.10 Шашки и шахматы 5-11 Тимофеев Н.Э. 

     

 

Среда 14.45-16.15 Робототехника 3 Евелева Ю.Н. 

 15.30-17.10 Шашки и шахматы 5-11 Тимофеев Н.Э. 

 15.30-16.15 ЛабоРобот 3 Данилова М.Н. 

 15.30-17.10 Геодезия 7 Иванова Л.М. 

 15.30-17.10 Промдизайн  10 Степанов И.С. 

     

 

Четверг 16.25-17.10 Робототехника 7 Евелева Ю.Н. 

 15.30-17.10 Шашки и шахматы 5-11 Тимофеев Н.Э. 

 16.25-17.10 Голубой экран 8 Николаева М.А. 

 16.25-17.10 Космос далекий и близкий  10 Данилова М.Н. 

     

 

Пятница 14.45-16.15 Робототехника 4 Евелева Ю.Н. 

 16.25-17.10 Робототехника 8 Евелева Ю.Н. 

 15.30-17.10 Шашки и шахматы 5-11 Тимофеев Н.Э. 

 15.30-16.15 Флора и фауна моего села 5 Иванова Л.М. 

 15.30-17.10 Юнармейцы 6 Сергин В.Ю. 

 15.30-16.15 Голубой экран 10 Николаева М.А. 

     

 

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

Кроме того, АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II», совместно с Арсеном Томским, основателем #ykt.ru и #indriver, при 

поддержке БФ “Индрайвер”, продолжили обучение в проекте «BeginIT» в Республике Саха 

(Якутия). 

«BeginIT» — образовательный проект, целью которого является формирование интереса у 

школьников 12-16 лет к программированию и IT в целом через онлайн обучение основам 

программирования в интересной и игровой форме. 

1. Гоголев Данил – 11 класс 

2. Григорьев Витя – 11 класс 

3. Семенов Степа – 11 класс 

4. Гоголев Матвей – 10 класс  

5. Степанов Андрей – 10 класс  

6. Шамаев Саша – 10 класс 

7. Иванова Айыына – 9 класс 



8. Гоголев Леня – 8 класс 

9. Гоголев Юра – 8 класс  

10. Степанов Гена – 8 класс 

 

Сетевая форма реализации образовательной программы с  

ИТЦ «Кэскил им. Н.И. Протопоповой» 

Также совместно с ИТЦ «Кэскил им. Н.И. Протопоповой» продолжили обучение  в кружке 

«Юный программист» ученики 5-6 классов через онлайн уроки: 

1. Новиков Родион – 5 кл 

2. Катанов Кэскил – 6 кл  

3. Унаров Петр – 6 кл 

4. Катанов Саян – 6 кл  

5. Семенов Тимур – 6 кл  

6. Семенов Николай – 5 кл  

7. Иванов Ариан – 6 кл 

 

Курсы повышения квалификации учителей задействованных в 

 Центр «Точки Роста» 

Учителя центра «Точки Роста» в течении года, несмотря на пандемию прошли 

дистанционные курсы по повышению квалификации: 

Евелева Юлиана Николаевна, учитель информатики   

Дата 

прохождения 

курсов Название курсов Час Место Рег. номер  Вид обучения  

Организация 

выдавшая 

удостоверение 

12/10/2020 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 17 

г. 

Саратов 

459-

116196 Дистанционная  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

19.10.2020-

30.10.2020 

Подготовка КЕГЭ по 

информатике 36 

г. 

Якутск 141615305 Дистанционная  

АОУ РС(Я) ДПО 

"ИРОиПК им. Н.С. 

Донского-II" 

14.12.2020-

22.12.2020 

Система подготовки 

ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 48 

г. 

Якутск 

ДПО-20-

441 Дистанционная  

АУ ДПО ИНТ 

РС(Я) 

14.12.2020-

22.12.2020 

Система подготовки 

ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 32 

г. 

Томск 7112-20 Дистанционная  ТОИПКРО 

01.02.2021-

15.03.2021 

Информатика. 

Разбор заданий ЕГЭ 36 

г. 

Якутск 141611784 Дистанционная  

АОУ РС(Я) ДПО 

"ИРОиПК им. Н.С. 

Донского-II" 

 

Тимофеев Николай Эрикович 

Дата 

прохождения 

курсов Название курсов Час Место Рег. номер  Вид обучения  

Организация 

выдавшая 

удостоверение 

20.01-

28.01.2020 г 

Реализация 

Национального 

проекта 

"Образование": 

задачи, проблемы, 

решения 72 

г. 

Якутск    

04.08.2020 г 

Пожарно-

технический 

минимум 18 с. Ой 1414260000459 Очная 

ЯРО ООО 

"ВДПО" 



11.12.2020 г 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 17 

г. 

Саратов 459-1789841 Дистанционная  

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

 

Гоголева Марианна Алексеевна 

Дата 

прохождения 

курсов Название курсов Час Место 

Рег. 

номер  

Вид 

обучения  

Организация 

выдавшая 

удостоверение 

1/24/2020 

«Реализация НП 

«Образование»: задачи, 

проблемы, решения» 72 г.Якутск 

Рег.№ 

14161 

420. очно 

«ИРО и ПК 

им.С.Н.Донского-II» 

 

Катанова Варвара Викторовна 

Дата 

прохождения 

курсов Название курсов Час Место 

Рег. 

номер  Вид обучения  

Организация выдавшая 

удостоверение 

09.11.2020-

11.11.2020 

Технология 

подготовки 

юниоров по 

педагогическим 

компетенциям 36 

г. 

Якутск 2224 Дистанционная 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение РС(Я) 

"Якутский педагогический 

колледж им.С.Ф.Гоголева" 

 

Николаева Мария Андреевна 

Дата 

прохождения 

курсов Название курсов Час Место 

Рег. 

номер  Вид обучения  

Организация 

выдавшая 

удостоверение 

29.11.2020 

Организация 

муниципального этапа 

WorldSkills Junior по 

компетенции 

"Видеопроизводство" 16 г.Якутск 219 дистанционная 

АНО ДПО "Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

Участие и достижение учителей задействованных в  Центре «Точки Роста» 

Евелева Юлиана Николаевна 

Место Ученики Мероприятие Место Дата 

2 Иванов 

Ариан 6 кл 

Унаров 

Петя 6 кл 

В рамках реализации проекта «Мы 

будущее России!» Министерством 

образования и науки РС(Я), 

Республиканским ресурсным центром 

«Юные якутяне» совместно с 

Республиканским порталом “One click 

Yakutia” был объявлен онлайн-конкурс 

классных патриотических проектов «Я 

вернусь» по мотивам одноименной книги 

ветерана Василия Иванова, посвященный 

75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Якутск,  

дистант 

Ноябрь 

2020 

2 Григорьев 

Витя 11 кл 

В республиканском дистанционном 

политехническом марафоне по предмету 

информатика 

Таатта,  

дистант 

11 

ноября 

2020 



3 Иванов 

Ариян 6 кл  

Катанов 

Саян 6 кл  

Унаров 

Петя 6 кл 

Улусный НПК Саха саарыннара 

видеоролик «Төлөнөллүбүт иэс» 

Вилюйск,  

дистант 

Феврал

ь 2021 

Гран-при Иванов 

Ариян 6 кл  

Катанов 

Саян 6 кл  

Унаров 

Петя 6 кл 

видеоролик «Төлөнөллүбүт иэс» Верхневилюйск

, 

дистант 

Феврал

ь 2021 

2 Катанов 

Руслан 5 

кл 

Дистанционная олимпиада по 

программированию в среде “Scratch”, в 

рамках сетевого взаимодействия центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

Дистант 26 

февраля 

2021 

3 Унаров 

Петя 6 кл 

Дистанционная олимпиада по 

программированию в среде “Scratch”, в 

рамках сетевого взаимодействия центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

Дистант 26 

февраля 

2021 

2 Гоголев 

Леня 8 кл 

Гоголев 

Юра 8 кл 

«Восхождение на Ленские столбы» II 

открытый технологический фестиваль 

SaydyyФест-2021 

Дистант Феврал

ь 2021 

2 Гоголев 

Леня 8 кл 

Гоголев 

Юра 8 кл 

«Производство цемента» II открытый 

технологический фестиваль SaydyyФест-

2021 

Дистант Феврал

ь 2021 

1 Шамаев 

Саша 10 кл 

Иванова 

Айыына 9 

кл 

Гоголев 

Леня 8 кл 

Республиканский заочный отборочный 

этап VI республиканского конкурса для 

школьников и студентов «Моя профессия 

— IT» в Вилюйском улусе. 

Дистант 09 

апреля 

2021 

Лучший 

менедже

р 

Шамаев 

Саша 10 кл 

Республиканский заочный отборочный 

этап VI республиканского конкурса для 

школьников и студентов «Моя профессия 

— IT» в Вилюйском улусе. 

Дистант 09 

апреля 

2021 

Лучший 

дизайнер 

Иванова 

Айыына 9 

кл 

Республиканский заочный отборочный 

этап VI республиканского конкурса для 

школьников и студентов «Моя профессия 

— IT» в Вилюйском улусе. 

Дистант 09 

апреля 

2021 

 

Данилова Мария Николаевна 

1. Сертификат участника II Всероссийского Форума Центров «Точка Роста»: «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий и 

малых городов» октябрь 2020 

2. Свидетельство о Публикация доклада «Внеклассная работа, посвященная 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне» в электронном сборнике «Дорогою Великой 

Победе» апрель 2020  

3. Диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 го века» декабрь Москва 

4. Диплом за 1е место 4х Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

(педагогические идеи) на международном интернет – портале ПроКонкурсы.ру 



5. Сертификат за подготовку дипломанта Республиканского конкурса «Уол ого _ норуот 

кэскилэ» Григорьева Виктора уч- ся 10 класса. Февраль Верхневилюйск 

6. Сертификат за подготовку призера республиканского дистанционного марафона Шамаева 

Александра уч- ся 10 класса. Ноябрь 

7. Грамота за подготовку призера улусной олимпиаде по физике декабрь  

8. Грамота за подготовку призера улусной политехнической олимпиаде декабрь 

9. Благодарность за подготовку призера Республиканского НПК посвященной 90 – летия 

Народного учителя РС(Я) Афанасьева Н.И. декабрь   

10. Благодарность за подготовку участника III - го Республиканского конкурса «Тыыннаах 

тыл» учащегося  8 класса  Пинигиной Уйгулааны   февраль 

11. Сертификат за подготовку Абсолютного победителя, занявшего I место  среди 10 - х 

классов, улусного интеллектуального  турнира «Космос – далекий и близкий» Шамаева 

Александра, учащегося 10 класса март 

12. Благодарность за подготовку XIII - го Республиканского НПК «Ксенофонтовские чтения» 

Гоголева Юрия учащегося 8 класса. 

 

Достижения учеников  

1. Григорьев Виктор – 11 класс, диплом I степени  Республиканском  конкурсе  среди 

мальчиков и юношей  «Уол ого – норуот кэскилэ»,               « Никто не забыт ничто не 

забыто» доклад   « Мои прадеды – победители» -февраль  Верхневилюйск 

2. Шамаев Александр – 10 класс  III - е  место в республиканском дистанционном 

политехническом марафоне  ноябрь 2020 г. 

3. Шамаев Саша – 10 класс, II -е  место улусной олимпиаде по физике. 

4. Григорьев Витя – 11 класс, III - е место улусной политехнической олимпиаде. 

5. Гоголев Юрий – 8 класс, II -е место Республиканская НПК посвященная 90-летия 

Народного учителя РС(Я) Афанасьева Н.И. декабрь Борогонцы. 

6. Пинигина Уйгулаана, 8 класс, участие III Республиканском конкурсе «Тыыннаах тыл» 

февраль 

7. Шамаев Александр – 10 класс, абсолютный обедитель улусного интеллектуального 

турнира «Космос – далекий и близкий» март 

8. Шамаев Александр – 10 класс I место среди учащихся 10 – ых классов улусного 

интеллектуального турнира «Космос – далекий и близкий» март 

9. Шамаев Александр – 10 класс, награжден путевкой в составе улусной делегации на поездку 

в г. Москва с 9 по 17 апреля март 

10. Гоголев Юрий – 8 класс, XIII республиканской НПК «Ксенофонтовские чтения»    март 

Катанова Варвара Викторовна 

Достижения учеников 

  Школьные Улусный Республиканский Международный 

 

1 Андросов 

Эльдар 

Победитель 

Онлайн – 

конкурса 

фотографий 

«Подари 

улыбку» 

Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

 

 

2 Афанасьев 

Дамир 

 •Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

• 

Сертификат 

Онлайн- 

квиз для 

младших 

школьников 

•IV Республиканская 

межпредметная 

олимпиада для 

учащихся 1 классов 

«Моя первая 

Олимпиада» 1место 

• Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

•Сертификат ОФП 

 



«В гостях у 

сказки» 

3 Данилова 

Варвара 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

 

 

4 Егоров Саша  Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

•IV Республиканская 

межпредметная 

олимпиада для 

учащихся 1 классов 

«Моя первая 

Олимпиада» 3 место 

VВсероссийский 

творческий 

конкурс «Птицы 

– наши друзья!» 

Диплом 1 место 

5 Егорова 

Сияна 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

  

6 Егорова 

Эйээнэ 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

  

7 Катанова 

Алёна 

 Сертификат 

Онлайн- 

квиз для 

младших 

школьников 

«В гостях у 

сказки» 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

 

 

8 Коржов 

Эльдар 

Победитель 

Онлайн – 

конкурса 

фотографий 

«Подари 

улыбку»  

Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная 

олимпиада для 

учащихся 1 классов 

«Моя первая 

Олимпиада» 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

1место 

 

9 Николаев 

Айархан 

  •Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

 

 

1

0 

Николаева 

Айгуль 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная 

олимпиада для 

учащихся 1 классов 

«Моя первая 

Олимпиада» 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

1место 

 

1

1 

Семёнова 

Альбина 

 •Поделка 

букет 

своими 

•Онлайн Викторины 

«Зима -пора чудес» 

 

 



руками для 

мамы 

•Зима 

начинается с 

Якутии, 

мастер класс 

открытка 

своими 

руками  

1

2 

Сивцева 

Айыына 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

  

1

3 

Скачкова 

Авелина 

• «Олоҥхону 

алтыһабыт” 

начаалынай 

кылаас 

оҕолоругар 

уруһуй күрэҕэ 

•Мэҥэ сурук 

“Көмүс күһүн” 

уруһуй күрэҕэр 

3 миэстэ. 

 

Сертификат 

Квест – 

Викторина 

«Олоҥхо 

дойдутугар 

айан» 

Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная 

олимпиада для 

учащихся 1 классов 

«Моя первая 

Олимпиада» 2место 

Всероссийский 

фестиваль «Зима 

начинается с 

Якутии» 

1

4 

Туприна 

Нарыйаана 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

  

1

5 

Харлампиев 

Даниил 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

  

1

6 

Чирков 

Никита 

 Поделка 

букет 

своими 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная 

олимпиада для 

учащихся 1 классов 

«Моя первая 

Олимпиада» 1место 

 

1

7 

Иннокентьев 

Ариан 

Победитель 

Онлайн – 

конкурса 

фотографий 

«Подари 

улыбку» 

   

 

Николаева Мария Андреевна 

Достижения учеников РДШ 

№ Участие Количество 

участников 

Награда 

1 Всероссийский фестиваль идей и технологий 

RUKAMI 

17 

 

Сертификат 

2 Всероссийская Акция «Экодежурство по стране» 19  Сертификат 

3 Акция «Добрая банка медикам» Собрана 17 

банок и 

Сертификат 



отправлено в 

ИТЦ «Кэскил» 

4 Республиканский конкурс «РДШ в моей жизни» 6  3 место 

5 Всероссийский день тренера 2  Сертификат 

6 Организация внутришкольного киберспортивного 

онлайн-турнира 

28  

7 Онлайн-конкурс вайнов «Арай биирдэ…» 

(«Однажды…») к Международному Дню КВН 

1 1 место 

8 Вожатский мастер-класс «Как стать успешным 

лидером» 

6 Сертификат 

9 Участники проекта «История необычайных 

приключений» в рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи РДШ» 

3 сертификат 

10 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

лидеров детского общественных объединений 

«Молодой лидер Якутии» 

1 2 место 

11 Республиканский этап Всероссийского конкурса 

лидеров детского общественных объединений 

«Молодой лидер Якутии» 

1  

12 Республиканский дистанционный конкурс «Юный 

блогер», курс блогерства 

2 сертификат 

13 Всероссийский конкурс «Смотри это РОССИЯ!» 10  

 

Иванова Лидия Михайловна 

● сертификат руководителю за педагогическое мастерство в руководстве участников на 

отборочном туре 3 улусной экологической интеллектуальной игры «Знатоки природы»; 

● грамота за подготовку победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету биология; 

● сертификат руководителю за педагогическое мастерство в руководстве участников на 

финальном туре 3 улусной экологической интеллектуальной игры «Знатоки природы»; 

● удостоверение о кратковременном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИТО и 

ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной программе 

Преподавание биологи в школе в свете требований ФГОС;  

● распространение опыта в Международной научно-практической конференции; 

● публикация в сборнике трудов Международной научно-практической конференции 

«Вектор развития современного естественнонаучного образования»; 

● сертификат участника улусного конкурса открытых уроков учителей биологии, химии, 

географии, экологии «Хрустальная ветвь»; 

 

Достижения учеников 

● 3 место на кустовой олимпиаде школьников по биологии ученицы 7 класса Рассохиной 

Марии; 

 

 

Уже второй год проводим школьный конкурс НПК «Точка роста исследовательского 

мастерства», приуроченный к 125-летию Степана Филипповича Гоголева. 

 

 12 марта 2021 г.              

  назв.секции 

всего 

до 

кладо

в 

кол-во участников по классам 

всег

о уч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1 Наука о природе 10     6 4               10 

2 Точные науки 9     2 4 3 1           10 



3 
Никто не забыт, 

ничто не забыто 14           7 2 6   1   16 

4 Природа и экология  9         5 2 2         9 

5 
Здоровый образ 

жизни 11         5 1   1 2   2 11 

6 
Наука о растениях и 

животных 11 4 7                   11 

7 ЗОЖ 6   1 1 4               6 

8 Мои увлечения 6           1 3 2       6 

9 Мир моих увлечений 7 1 1 4 1               7 

1

0 
Профессии, спорт и 

увлекательное 9           1   4 1 1 2 9 

1

1 Мы ими гордимся 5 2   2 1               5 

1

2 Сельское хозяйство 7 2 2 2 1               7 

  итого 104 9 11 17 15 13 13 7 13 3 2 4 107 

  всего уч.в классе   18 16 23 19 17 13 13 17 12 12 11 171 

  процент участия   

50

% 

69

% 

74

% 

79

% 

76

% 

100

% 

54

% 

76

% 

25

% 

17

% 

36

% 63% 

     

  назв.секции 

победители и призеры 

1 место 2 место 3 место 

1 Наука о природе 

Сивцева Камилла, 3 

класс 

Винокуров Роберт, 3 класс,  Непомнящая 

Олеся 3 класс 

2 Точные науки 

Непомнящая Лиза, 4 

класс 

Дмитрьев Мирослав, 5 класс  Катанов Кэскил, 

6 класс  

3 
Никто не забыт, 

ничто не забыто 

Шамаев Саша, 10 

класс 

Осипов Алеша, 7 

класс 

Унаров Аян, 8 класс         

Осипов Сережа, 6 класс 

4 
Природа и 

экология  

Петров Семен, 5 

класс 

Тимофеева 

Камилла, 5 класс 

Олесова Сандаара, 5 

класс 

5 
Здоровый образ 

жизни 

Иванова Айыына, 9 

класс 

Харлампиева 

Айталина, 5 класс 

Рассохина Оксана, 11 

класс  Догоюсова 

Аделина, 5 класс  

6 

Наука о 

растениях и 

животных 

Герасимова 

Альберта, 2 класс 

Андросов Эльдар, 1 

класс 

Полуэктов Николай, 2 

класс   Чемезов Ян, 2 

класс 

7 ЗОЖ 

Николаева Нелли, 3 

класс 

Григорьева 

Марина, 4 класс Потапова Айна, 4 класс 

8 Мои увлечения 

Бочкарева Юлиана, 

8 класс 

Чемезов Герман, 7 

класс Гоголев Юрий, 8 класс 

9 
Мир моих 

увлечений 

Гоголев Дьулус, 4 

класс 

Олесов Айаал, 3 

класс Шамаев Артем, 2 класс 



10 
Профессии, спорт 

и увлекательное 

Григорьев Витя, 11 

класс 

Герасимов 

Виталий, 8 класс Степанов Гена, 8 класс 

11 
Мы ими 

гордимся 

Павлов Кеша, 3 

класс 

Николаев Айархан, 

1 класс 

Боронов Мирослав, 3 

класс 

12 
Сельское 

хозяйство 

Непомнящий 

Богдан, 2 класс 

Афанасьев Дамир, 

1 класс 

Николаева Айгуль, 1 

класс    Степанова 

Николь, 2 класс 

          

     

Экспериментальная работа за 2019-2021 уч.г. (введение ФГОС ООО, пилотная школа, базовая 

площадка, опорная школа, точка роста, федеральная, республиканская площадка): 

№ 

п/

п 

Название 

эксперимент

а 

Сроки 

реализаци

и 

Охват 

детей по 

классам 

Перечень 

проведенных работ 

за  2019-2021 уч.г.г. 

Результативность 

1 Точка Роста С 2019 

года 

С 1 по 11 

класс 

Внутришкольная 

НПК «Точка роста 

исследовательского 

мастерства» 

Всего организовано 12 

секций, участвовали всего 

107 учащихся с 1 по 11 

классы. Выявлены всего 

14 победителей, 30 

призеров.  

   7-9 кл 8 ноября 2019 г. в г 

Вилюйске на базе 

ВСОШ 3 им Н С 

Степанова прошла 

региональная НПК, 

посвященная 120- 

летию Якутского, 

советского, 

государственного, 

политического 

деятеля 

С.М.Аржакова  

По итогам конференции 

Гоголев Юрий занял 3 

место рук Семенова В.Д 

Шамаев Александр- 

1место награжден 

сертификатом бесплатной 

поездкой в Москву в 

составе Вилюйской 

делегации для участия на 

юбилейных мероприятиях 

посвященных 120 летию 

С.М. Аржакова 

   Начальны

е классы 

22 ноября 2019 года 

состоялась в 

товарищеская 

встреча по русским 

шашкам среди 

учащихся 

начальных классов 

Хампинская СОШ- 

Тогусская ГЭГ  

1 класс 1 место Полуэктов 

Коля. 2 класс Олесов 

Айаал. 4 класс 2 место 

Новиков Родион. 3 место 

Катанов Руслан 

Хампинская СОШ 

   5-9 кл 25 ноября 2019 г. 

НПК «Шаг в 

будущее»  

 

1 место Степанова Вика 9 

кыл. Руководители: 

Мандарова М.Н., Петров 

А.П.  

2 место Катанов Кэскил 5 

кл. Руководитель: 

Гоголева М.А.  

2 место Иванов Ариян, 

Николаев Артем, Унаров 

Петя 5 кл. Руководители: 

Гоголева М.А., 

Евелева Ю.Н. –  



3 место Рассохина Оксана 

8 кл. Руководитель: 

Жиркова О.А. 

   9-10 кл 28 ноября 2019 г. 

улусный фестиваль 

по русским шашкам 

Семенова Виктория, 9 кл. 

заняла 1 место и Гоголев 

Даниил, 10 кл. почетное 3 

место 

   6-10 кл 7 декабря 2019 г. в 

г. Вилюйске 

участие в семинаре 

по программе 

"Развитие IT-

отрасли в 

Вилюйске" 

1, 2, 3 места в командных 

сорвенованиях 

   9 кл Декабрь 2019 г. 

Региональный этап 

“Шаг в будущее - 

Инникигэ хардыы” 

им. В.П. Ларионова  

1 место Степанова Вика. 

Руководитель: Мандарова 

Марианна Николаевна  

   2-10 кл. 7 февраля 2020 г. Г. 

Вилюйск улусный 

НПК «Саха 

саарыннара»  

- Стихи 2 место 5 класс, 

руководитель: 

Иннокентьева Л.Г. 

- Корреспонденты 2 место 

"Ньургуьун" пресс – 

центр, руководитель 

Николаева М.А. 

- вокально-хоровой 

конкурс – 2 место Павлов 

Кеша, руководитель 

Николаева Е.В.  

- доклад 1 место ученики 

Иванов Ариан, Николаев 

Артем, Унаров Петя, 

руководители: Гоголева 

М.А., Евелева Ю.Н. 

   8-10 кл 18 февраля 2020 г. 

Г. Вилюйск. 

Закрытие декады в 

ИТЦ "Кэскил" 

посвящённая Нине 

Иннокентьевне 

Протопоповой 

 

итог декады: 

- мультимедийная 

журналистика, номинация 

"Дебют года"- Семёнов 

Степан, Бакарова 

Надежда, Боронова 

Лилиана учащиеся 10 

класса 

- Квест-игра "Мир 

юнкории" - 2 место, 

Майорова Иванна 

Григорьева Мария, 

Афанасьева Ксения, 

Евсеева Олина, Боронова 

Лилиана 

- Конкурс эссе "Мой 

кумир в журналистике" 

Майорова Иванна ученица 

9 класса 2 место среди 8-9 

классов, Тимофеева 

Евгения ученица 11 класса 



2 место среди 10-

11классов. 

рук. Николаева Мария 

Андреевна 

   9-10 кл 19 февраля 2020 г. 

состоялся VII 

Республиканский 

конкурс мальчиков 

и юношей "Уол озо 

норуот кэскилэ" 

Посвящённому 

Году Патриотизма и 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне, село 

Верхневилюйск 

Григорьев Виктор ученик 

10 класса дипломант 1 

степени рук: Григорьева 

Радомира Радомировна, 

Иванова Маргарита 

Нестеровна 

   7-10 кл 19.02.20 наши 

ученики приняли 

участие в учебном 

соревновании по 

управлению 

дронами в рамках 

ИТ и 

робототехники 

СВФУ проведенном 

в г. Вилюйске. 

Среди больших дронов: 

Гоголев Данил 2 место 

Семенов Степа 3 место 

Среди маленьких дронов: 

Гоголев Леня 2 место 

Рук: Евелева Ю.Н. 

    22.02.2020 

проведены 1 

улусные 

соревнования по 

гонкам дронов, 

посвященные 100 

летию первой 

якутской летчицы, 

участника ВОВ 

Захаровой ВК.  

3 место - Гоголев Данил 

(Хампинская СОШ). Рук: 

Евелева Ю.Н, 

 

   4-7 кл Июль, 2020 г. Во 

время 

дистанционного 

лагеря "Дьозур" 

дети проходили 

образовательный 

курс "Алгоритмика" 

по проекту "Точка 

роста 

Младшая группа 

1 место Дмитрьев 

Мирослав 

2 место Унаров Петя 

3 место Катанов Саян 

Средняя группа  

1 место Дмитрьева Эльза 

2 место Унаров Аян 

3 место Семенов Илья 

   5-8 кл 30 октября 2020 г. 

состоялась XIV 

улусная 

арифметическая 

олимпиада им. Г. С. 

Донского: 

Наши поздравления 

учащимся и 

учителям 

математики 

Марианне 

Лучший результат 

показала Тимофеева 

Ирина ученица 8 класса 

заняла 3-4 место.  

Наши учащиеся по баллам 

вошли в 10-ку лучших: 

✅Тимофеева Камилла, 

Харлампьева Айталина, 

Олесова Сандаара, 

Новиков Родион ученики 

5 класса 



Алексеевне 

Гоголевой, 

Радомире 

Родомировне 

Григорьевой🎊🎊🎊 

🎊🎊🎊 Учитель 

математики Ирины 

Маргарита 

Нестеровна 

Иванова, молодцы, 

наши 

поздравления🎊🎊🎊 

✅Катанов Саян, Катанов 

Кэскил, Семенов Тимур 

ученики 6 класса 

✅Степанова Айталина, 

Винокурова Нарияна, 

Дмитрьева Эльза ученики 

7 класса 

✅Гоголева Айталина 

ученица 8 класса 

Руководители: Гоголева 

М.А., Иванова М.Н., 

Григорьева Р.Р. 

   9-11 кл В муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса лидеров 

детских 

общественных 

обьединений 

"Молодой лидер 

Якутии"  

Наш лидер ДОО "Кэскил" 

имени Героя Советского 

Союза Николая 

Алексеевича Кондакова 

Майорова Иванна заняла 2 

место, Руководитель 

Мария Андреевна 

Николаева 

   9-11 кл 11 ноября 2020 г. 

республиканском 

дистанционном 

политехническом 

марафон  

- Виктор Григорьев 

ученик 11 класса занял 2 

место по информатике 

- Александр Шамаев 

ученик 10 класса занял 3 

место по математике 

Учителя: Евелева Ю.Н., 

Григорьева Р.Р. 

   4 кл 4 декабря 2020 г. На 

улусном 

дистанционном 

конкурсе младших 

школьников "Мир 

наших увлечений"  

Саина Мандарова ученица 

4 класса заняла 2 место 

руководитель Радомира 

Родомировна Григорьева 

   6 кл. 8 декабря 2020 г. В 

рамках реализации 

проекта «Мы 

будущее России!» 

Министерством 

образования и 

науки РС(Я), 

Республиканским 

ресурсным центром 

«Юные якутяне» 

совместно с 

Республиканским 

порталом “One click 

Yakutia” был 

объявлен онлайн-

конкурс классных 

патриотических 

проектов «Я 

вернусь» по 

мотивам 

одноименной книги 

ветерана Василия 

Иванов Ариан и Унаров 

Петя ученики 6 класса 

(рук: Гоголева М. А., 

Евелева Ю. Н.) заняли 2 

место 



Иванова, 

посвященный 75-

летию со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

   С 5-10 кл С 03 по 09 декабря 

2020 года в 

Вилюйском улусе 

прошли отборочные 

соревнования 

Вилюйского улуса 

для участия в IX 

Открытом 

региональном 

чемпионате 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Республики Саха 

(Якутия). 

Соревнования 

прошли в очно-

дистанционном 

формате по 24 

компетенциям. 

Всего приняли 

участие 160 

участников. 

По итогам 

соревновательных дней 

победителями и 

призерами стали: 

- Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей – 1 

место Семенов Илья, 8 кл 

(рук Петров А.П., Олесова 

Е.Н.) 

- Видеопроизводство – 3 

место Гоголев Леонид, 8 

кл (рук Николаева М.А.) 

- Кондитерское дело – 1 

место Гоголева Айта, 8 кл; 

3 место Николаева Арина, 

8 кл (рук. Бочкарева А.И., 

Николаева Е.В.) 

- Туризм – 2 место 

Степанова Айта, Чирков 

Андрей, ученики 7 кл 

(рук. Степанова Л.Л., 

Иванова Л.М.) 

- Коммуникабельность – 2 

место Степанова 

Виктория, Шамаев 

Александр, Майорова 

Иванна, ученики 10 кл 

(рук. Мандарова М.Н.) 

- Конский волос – 2 место 

Бочкарева Юлиана, 8 кл 

(рук. Сивцева И.К.) 

   8 кл 19 декабрь 2020 г. 

На 

Республиканской 

НПК 

"Афанасьевские 

чтения", 

посвященной 75-

летию Победы 

ВОВ, 95-летию 

Народного Учителя 

РС(Я), 

заслуженного 

учителя ЯАССР и 

РСФСР, отличника 

просвещения СССР, 

краеведа, поэта, 

ветерана ВОВ, 

основателя 

Борогонской 

агрошколы Николая 

наш ученик 8 класса 

Гоголев Юрий, занял 

почетное 2 место 

Руководители: Мария 

Николаевна Данилова, 

Августина Прокопьевна 

Павлова 



Ивановича 

Афанасьева  

    25 января 2021 г. 

улусный конкурс 

школьных редакций 

(редколлегий) от 

@buluu_keskile 

@pressentrreporter  

 

Наша команда пресс-

центра "Ньургуьун" 

заняла почетное 3 

место🎊🎊🎊🎊🎊🎊 

Рук: Гоголева Мотрена 

Юриевна, Николаева 

Мария Андреевна 

   8 кл 13 февраля 2021 г. 

участие в открытом 

II улусном 

технологическом 

фестивале 

«SaydyyФест-2021». 

Наша команда 

участвует в 

соревнованиях по 

робототехнике 🎊🎊в 

двух категориях 

"Производство 

цемента" и 

"Восхождение на 

Ленские столбы". 

по итогам соревнований 

по 2 категориям Гоголев 

Леня и Гоголев Юра 

заняли 2 места 

Рук: Тимофеев Н.Э., 

Евелева Ю.Н. 

   5-10 кл 26 февраля 2021 г. 

Улусное НПК 

«Саха саарыннара» 

-доклад 1 место Шамаев 

Александр 10 кл, рук: 

Радомира Родомировна 

Григорьева, Маргарита 

Нестеровна Иванова, 

Августина Прокопьевна 

Павлова 

- доклад Иванов Ариян, 

Унаров Петя, Катанов 

Саян 3 место, рук: 

Гоголева М.А., Евелева 

Ю.Н. 

   8-10 кл 11 марта 2021 г. 

прошел Улусный 

фестиваль детского 

движения от 

@buluu_keskile  

 

наша команда "Кэскил" по 

итогам фестиваля в 

конкурсе презентаций - 2 

место 

в конкурсе видеовизитки 

"Мы будущее России!" - 2 

место 

в конкурсе социальной 

рекламы - 2 место  

рук: Николаева М.А. 

   8-10 кл муниципальный 

этап 3 дневного 

республиканского 

конкурса Хакатон 

Моя Профессия 

IT2021. 

По итогам конкурса наши 

ученики менеджер - 

Шамаев Саша 10 кл, 

дизайнер - Иванова 

Айыына 9 кл, разработчик 

- Гоголев Лёня 8 кл. 

заняли 1  место в 

категории "А" среди 

школьников Помимо 

этого присвоили 

номинации лучшим: 



"Лучший менеджер" 

Шамаев Саша 

"Лучший дизайнер" 

Иванова Айыына 

(рук. Евелева Ю. Н.) 

   5-8 кл В рамках договора 

по сетевому 

взаимодействию 

центров "Точка 

Роста" в нашей 

школе прошли 

трехдневные 

обучения для 

учащихся 7-8 кл. по 

разработке 

мобильного 

приложения на 

платформе 

AndroidStudio, 

учитель Николаев 

Николай 

Владимирович из 

Ойской школы 

Хангаласского 

района. А учитель 

математики из 

нашей школы 

Григорьева 

Радомира 

Родомировна дала 

консультации по 

теме "Логические 

задачи по линии 

"Дьо5ур" ученикам 

из 5-6 кл. Ойской 

школы из 

Хангаласского 

района. 

 

   10 кл 30 апреля 2021 г. На 

I республиканской 

научно-

практической 

конференции 

школьников 

"ЮНИКС"- ЮНые 

Исследователи 

ИКС" 

в секции социально-

общественные науки 

Степанова Виктория 

награждена дипломом 2 

степени, руководитель 

Радомира Родомировна 

Григорьева 

      

 

Отчет работы за 2020-2019 учебный год «Центра математического единства» на базе МБОУ 

«Хампинская СОШ им. С. Ф. Гоголева» 

 

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

ребенка определяется актуальностью интеграции не только образовательных областей, 

определенных ФГОС, но и необходимостью организации центров активности на принципах 

развития и интеграции. 



Для реализации образовательной области «Познавательное развитие», через процесс формирования 

элементарных математических представлений в школах, организуются «Центр математического 

единства». 

Цели центра: 
• совершенствование профессиональной компетенции и профессионального мастерства 

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

учащихся  

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

математического единства» в развивающей предметно-пространственной среде. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

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

● Анализ срезов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

● Анализ качества образования по предметам; 

● Анализ качества успеваемости по звенам. 

2 этап основной этап: 

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

сентябрь 2019г); 

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

● Скорректированная и обновленная программа (2019-2020 учебный год). 

3 заключительный этап (2020-2021 уч. год): 

● Предполагаемый результат; 

● Критерии оценки предполагаемого результата. 

Ресурсы обеспечение проекта: 

● оборудование кабинетов математики; 

● цифровые образовательные ресурсы - ИКТ; 

● библиотечный фонд – наличие литературы; 

● ресурсы Интернет; 

● денежные средства в пределах выделенной субвенции на образовательный процесс 

Ожидаемый результат: 
● Предполагается, что организованная и систематическая работа по формированию 

математических представлений школьников в соответствии с современными требованиями 

будет способствовать повышению уровня развития логики детей.  

С целью эффективного и рационального использования материально-технических, 

педагогических и информационных ресурсов для инновационного развития образовательных 

организаций, повышения профессионального роста педагогов математического цикла, повышения 

качества преподавания предмета–математика, создания сетевого партнерства образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городов. 

Следуя по плану, велась работа: 

● Проведены улусные консультации ЕГЭ, ОГЭ; 

● Школьные, Муниципальные олимпиады; 

● Семинары для учителей 

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

решена. Проведенные мероприятия: 

 

Месяц Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 09.09.2020 Сентябрьское совещание работников 

образования Вилюйского улуса «Качество 

Вилюйской школы в условиях системных 

обновлений» 

Тема секции выступления: «Система оценки 

качества методической работы и 

дополнительного образования педагогов»  – 

отчет проекта Центра математического проекта 

Григорьева Р. Р. 

В течении 

месяца 

Использование графического планшета в 

дистанционном и очном обучении  

Григорьева Р. Р. 

Октябрь 09.10.2020 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике  

учителя 



Участвовали с 5 по 11 класс, призеры будут 

участвовать на муниципальном ВсОШ 

20.10.2020 С 20 по 23 октября прошел школьный этап 

Всероссийской олимпиады «Дьо5ур» 

школьников по предметам математика, 

физика, химия, информатика. 

С нашей школы, т.е. МБОУ Хампинской СОШ 

участвовали по математике 15 учащихся (с 5 

по 10 классы): 

Наши победители по математике: 

Дмитрьев Мирослав 5 класс 

Катанов Кэскил 6 класс 

Степанова Айта 7 класс 

Бочкарева Юлиана 8 класс 

Семенов Юлиан 9 класс 

Шамаев Александр 10 класс 

По физике: 

Шамаев Александр 10 класс  

учителя 

23.10.2020 Разработка плана на год с учителями 

математики прошел дистанционно 

Григорьева Р. Р., 

Колпакова М. И. 

30.10.2020 «Улусная арифметическая олимпиада Г. С. 

Донского» с 5 – 8 классы провели МО ВСОШ 

№2 

З0 октября состоялась XIV улусная 

арифметическая олимпиада Г. С. Донского. 

Участие приняли 329 учеников 5-8 классов, из 

18 школ улуса. Всего 68 призеров с 1 по 6 

места. Призерам 1-3 места вручены денежные 

призы. Сертификаты за участие. 

Участвовали всего детей: 

● 5 класс – 73 уч и 43 уч из гимназии 

● 6 класс – 57уч и 26 уч из гимназии 

● 7 класс – 45 уч и 34 уч из гимназии 

● 8 класс – 33 уч и 20 уч из гимназии 

Наши достижения: 

Призовое место заняла Тимофеева Ирина 

ученица 8 класса – 3-4 место 

В 10ку вошли: 

● Тимофеева Камилла, Харлампьева 

Айталина, Новиков Родион, Олесова 

Сандаара ученики 5 класса 

● Катанов Саян, Катанов Кэскил, 

Семенов Тимур ученики 6 класса 

● Степанова Айталина, Дмиртьева Эльза, 

Винокурова Нарияна ученики 7 класса 

● Гоголева Айталина ученица 8 класса 

ВСОШ №2 

Ноябрь 02.11.20 Семинар для учителей математиков 

«Специфика детей с ОВЗ и организация 

обучения в условиях ФГОС» 

Участвовали 28 учителей 

Иванова Ф. В. 

гл.специалист ЦДиК 

МКУ «Вилюйское 

УУО», учитель 

дефектолог 

03.11.20 Семинар по теме «Специфика детей ТМНР и 

организация обучения по АООП, СИПР» 

Участвовали 24 учителей 

Иванова Ф. В. 

гл.специалист ЦДиК 

МКУ «Вилюйское 

УУО», учитель 

дефектолог 



02-06 

ноября 

2020 

Я сдам проект ОГЭ участвует 50 учеников 

● 02.11.20 Графики функций – 

Афанасьева Надежда Афанасьевна 

учитель гимназии 

● 03.11.20 Уравнения, системы 

уравнений – Петрова Павлина 

Сергеевна учитель ВСОШ №2 

● 04.11.20 Расчеты по формулам 

Софронов Владимир Гаврильевич 

учитель ВСОШ №2 

● 05.11.20 Уравнения, системы 

уравнений Алексеева Анджелла 

Николаевна учитель гимназии 

● 06.11.20 Фигуры на квадратной 

решетки Дмитриева Юлия Ефремовна 

учитель гимназии 

 

02-06 

ноября 

Я сдам ЕГЭ участвует 30 учеников 

● 02.11.20 Простейшие текстовые задачи 

Павлова Мария Павловна учитель 

ВСОШ №2 

● 03.11.20 Задачи на смекалку Соловьева 

Тамара Егоровна учитель гимназии 

● 04.11.20 Анализ графиков и диаграмм 

Семенова Евгения Владимировна 

учитель гимназии 

● 05.11.20 Простейшие текстовые задачи 

Колпакова Марфа Ивановна, ВСОШ 

№2 

● 06.11.20 Прикладная геометрия 

Колпакова Марфа Ивановна, ВСОШ 

№2 

 

02-07 

ноября 

Прошел на высоком уровне улусная 

дистанционная каникулярная школа «Надежда 

Вилюйской школы» для 6-7 классов. По 

математике провели Кыдана Васильевна 

Дранаева, Николай Петрович Софронов. По 

английскому языку Саргылана Николаевна 

Бандерова. Участие принимали из разных школ 

нашего улуса, в том числе из МБОУ 

Хампинской СОШ Катанов Саян ученик 6 

класса награжден грамотами: в номинации «За 

активное участие» на занятиях по математике, 

в номинации «За активность и смекалку» на 

занятиях по математике. 

МКУ «вилюйское 

УУО» 

МБОУ «Чочунская 

СОШ им. И. М. 

Гоголева» с. 

Сыдыбыл 

5 ноября 

2020 

Верхневилюйский республиканский лицей-

интернат М. А. Алексеева совместно с 

математической онлайн школой «Логика» 

провела республиканскую консультацию для 9-

11 классов по математике «Решения заданий 

повышенного уровня» провели преподаватели-

эксперты, опытные учителя и преподаватели: 

Баишева Марина Ивановна, Ефремова Любовь 

Ивановна, Самсонова Любовь Ивановна. 

Участвовали учащиеся из разных регионов. Из 

нашей школы участвовали 10-11 классы. 

 

 10 ноября 

2020 

VII Республиканская дистанционная викторина 

политехнического марафона (физика, 

Григорьева Р. Р., 

Данилова М. Н. 



математика, химия, информатика). 

Участвовали Майорова Иванна, Шамаев 

Александр – ученики 10 класса, Григорьев 

Виктор 11 класс. Наши достижения: 

Шамаев Александр 3 место по математике, 3 

место по физике 

Григорьев Виктор 2 место по информатике. 

26 ноября 

2020 

Авторский семинар Саргыланы Николаевны 

Томскай ВСОШ №1 на тему «Из опыта работы, 

сборник задач по геометрии для подготовки к 

ОГЭ» 

Григорьева Р. Р. 

Декабрь 05 декабря 

2020 

Муниципальный этап олимпиады по 

математике: 

● Призеры: Татаринов Тимур 7 класс, 

Григорьев Виктор 11 класс 

 

03 декабря 

2020 

Авторский семинар Алериты Алексеевны 

Ивановой МБОУ Тасагарская СОШ «Сборник 

задач по ОГЭ и ЕГЭ в форме ГВЭ» 

 

Январь с 04 по 8 

января 

2021 

Консультация по математике – профильный 

уровень ЕГЭ 

Григорьева Р. Р. 

18 января 

2021 

Отчет муниципальных проектов по реализации 

и план на 2021 год 

 

Февраль 19 февраля 

2021 год 

XXII улусная (республиканская) олимпиада по 

математике, посвященной памяти 

Заслуженного учителя РФ, кавалера ордена 

Трудовой Славы III степени Дуткиной Т. Е.: из 

Вилюйского улуса приняли участие 

Хампинская СОШ им. С. Ф. Гоголева – 15 

учеников 

 

26 февраля 

2021 год 

Улусная математическая олимпиада в рамках 

физико-математического фестиваля «Дьо5ур-

2021». Приняли участие 5 классов – 30 

учеников, 6 класс – 28 учеников, 7 класс – 28 

учеников, 8 класс – 23 учеников: 

● Новиков Родион, 5 класс – 1 место, рук. 

Григорьева Р. Р. 

● Дмитрьев Мираслав, 5 класс – 2-3 

место, рук. Григорьева Р.Р. 

● Катанов Кэскил, 6 класс – 3 место, рук. 

Гоголева М. А. 

гимназия 

 27 февраля 

2021 год 

2 день – математический бой   

Март 3-4 марта 

2021 г 

Региональная математическая  олимпиада 

«Дьо5ур-2021г»,МБОУ Хампинская СОШ им. 

С. Ф. Гоголева: Дмитрьев Мираслав, 5 класс – 5 

место, Новиков Родион 5 класс – 7 место 

 

Март, 

2021г 

Муниципальный этап Всероссийского научно-

практическая конференция «Я исследователь»  

по математике: Мандарова Саина – 1 место 

МБОУ Хампинская СОШ им. С. Ф. Гоголева 

 

Март, 

2021г 

Участие в Республиканском математическом 

фестивале «Дьо5ур-2021» - Вилюйский регион: 

3 место  

гимназия 

22-24 

марта 2021 

Проект – Я сдам ОГЭ:  



● 22.03.21 – Уравнения - Кондакова 

Екатерина Николаевна – учитель ВСШ 

№1 

● 23.03.21 – Нахождение площадей на 

квадратной решетке – Фоломеева 

Анастасия Викторовна МБОУ 

Халбакинская СОШ 

● 24.03.21 – Теория вероятности – 

Кондакова Наталья Николаевна – 

учитель МБОУ Жемконская СОШ 

22-24 

марта 2021 

Проект – Я сдам ЕГЭ: 

● 23.03.21 – Экономические задачи – 

Алексеева Маргарита Романовна 

учитель МБОУ Баппагаинская СОШ 

● 24.03.21 – Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения – Григорьева 

Радомира Родомировна учитель МБОУ 

Хампинская СОШ 

 

Апрель 21-23 

апреля 

2021 

В рамках договора по сетевому 

взаимодействию центров прошли трехдневные 

обучения по математике «Логические задачи по 

линии «Дьо5ур»» с Ойской школы из 

Хангаласского района 

МБОУ Хампинская 

СОШ,  

МБОУ Ойская СОШ 

22 апреля 

2021 

22 апреля 2021 г состоялась Физико-

математическая улусная олимпиада в форме 

ОГЭ, ЕГЭ среди учащихся 9 и 11 классов 

общеобразовательных школ Вилюйского 

района участвовали 9 и 11 классы (90 

учащихся) 

с. Сыдыбыл, 

Капитонова Е. М. 

10 апреля 

2021г 

10 апреля состоялась ежегодная городская  X 

арифметическая олимпиада им. Г. С. Донского  

- увековечивание памяти Геннадия Семеновича 

Донского, заслуженного учителя ЯАССР, 

кавалера медали им. Н. К. Крупской, ветерана 

ВОВ, создателя первого в СССР музея 

народного образования, учителя математики. 

Участвовали учащиеся с 4 по 8 классов (121 

учащихся) школ города. 

Софронов В. Г. 

ВСОШ №2 

28 апреля 

2021 

28 апреля 2021г на базе МБОУ Хампинская 

СОШ провели улусную олимпиаду по 

естественным предметам (математика, физика, 

биология, география) для сельских школ 

Вилюйского улуса. Приняли участие 14 школ, 

104 учащихся: 5 класс (31), 6 класс (23), 7 класс 

(25), 8 класс (24) 

с. Хампа, учителя 

предметники 

Май 3 мая 2021г Республиканская дистанционная олимпиада по 

математике 2021 года для учащихся 5-х 

классов, посвященная памяти Народного 

учителя СССР М. А. Алексеева и заслуженного 

учителя РС (Я) А. И. Семенова: 

Призеры среди 5х классов 

Петров Георгий, Вилюйская гимназия 

Вилюйского улуса, приз детей Семенова А.И.; 

Специальные призы за оригинальные 

решения задач: 

Школы Вилюйского 

района 



Новиков Родион за решение 5-й задачи, 

Хампинская СОШ Вилюйского улуса, приз 

детей Семенова А.И.; 

Никифорова София за решение 3-й задачи, 

Баппагайинская СОШ им М.А. Алексеева, приз 

детей Семенова А.И.; 

Призеры среди 7-х классов: 

Иванов Дьулусхан, Баппагайинская СОШ 

Вилюйского улуса, приз выпускников ВВРГ 

1992 года. 

 

1. Методическое объединение «Дьулуур» 

Цели и задачи работы: 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических и практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

Задачи: 

● Способствовать формированию у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, к овладению новыми технологиями, формами, методами, приёмами обучения и 

воспитания обучающихся, умению практической реализации теоретических знаний; 

● помочь молодому специалисту, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки 

и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в образовательный процесс; 

● способствовать формированию профессиональных умений, необходимых для выполнения 

должностных инструкций; 

● способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности. 

 

2. Список работников 

№ ФИО Предмет  

1 Афанасьева В. П. Учитель биологии, химии 

2 Данилова М. Н. Учитель физики 

3 Иванова М. Н. Учитель математики 

4 Григорьева Р. Р. Учитель математики 

5 Эверство К. З. Учитель музыки 

6 Иванова Л. М. Учитель биологии, географии 

7 Степанов И. С. Учитель технологии, родного языка и литературы 

8 Бочкарева А. И. Учитель технологии 

9 Евелева Ю. Н. Учитель информатики 

10 Каратаева Я. П. Учитель физкультуры 

11 Павлова А. П. Учитель физкультуры 

12 Сергин В. Ю. Учитель физкультуры 

 

3. План работы на учебный год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение плана работы за 2021-22 учебный год Сентябрь Все 

2 Заседание МО 1 раз в 

четверть 

Все 

3 Осенний кросс  Сентябрь Учителя ФК 

4 Составление и сдача рабочих программ за уч.год Август Все 

5 Сдача нормативов ГТО Октябрь 

апрель 

Учителя ФК 

6 Участие учащихся с 5 по 11 классы во внутришкольных предметных 

олимпиад 

По плану Предметники 

7 Внутришкольное соревнование по пионерболу среди 1-4, 5-7 классов ноябрь Учителя ФК 

8 Внутришкольное соревнование по волейболу среди 8 -11 классов ноябрь Учителя ФК 

9 Подготовка к улусных олимпиадах Ноябрь 

Декабрь 

предметники 



10 Участие учащихся улусных образовательных предметных 

олимпиадах 

Ноябрь 

Декабрь 

Предметники 

11 Внутришкольное соревнование по русским шашкам Декабрь Учителя ФК 

12 Участие недели естественных предметов и математики Март Предметники 

13 Участие учащихся НПК «Шаг в будущее» Декабрь 

Январь 

Все 

14 Улусные соревнования по пионерболу среди нач. классов Январь Учителя ФК 

15 Улусные соревнования по русским шашкам Январь Учителя ФК 

16 Кустовые соревнования по волейболу Февраль Учителя ФК 

17 Открытые уроки По плану Предметники 

18 Внутришкольное соревнование по баскетболу Январь 

февраль 

Учителя ФК 

19 Неделя естественных предметов, математики Март Учителя 

математики 

20 Улусные соревнования по баскетболу на призы Тобоховой Февраль, 

март 

Учителя ФК 

21 Обновление, озеленение кабинетов Весь год Все 

22 Внутришкольное соревнование по национальным видам Март,апрель Учителя ФК 

23 Первенство школы по лыжным гонкам Март Учителя ФК 

24 Помощь молодым учителям  Весь год Все 

25 Подготовить и провести педсовет Аттестация учителей По графику Все члены мо 

26 Товарищеские игры по мини-футболу. сдача нормативов гто Апрель Учителя ФК 

27 Улусные легкоатлетические эстафеты на призы трех героев. 

Республиканские соревнования по легкой атлетике 

Май  

Учителя ФК 

28 Семинар учителей Взаимопосещение уроков По графику 

весь год 

Все 

29 Организовать летний математический лагерь Июнь  

30 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предметам (консультации) Весь год Учителя 

предметники 

31 Улусная дистанционная олимпиада для сельских школ по 

естественным предметам 5-8 классы 

Апрель 2021 г Учителя 

математики 

32 Работа с молодыми педагогами (анализ, справка) Весь год Учителя 

предметники 

33 Повышение квалификации, курсы, семинары Весь год Учителя 

предметники 

34 Индивидуальные программы профессионального развития учителей 

(2021-2025гг программы, проекты, дорожные карты) 

Весь год Учителя 

предметники 

35 План работы с одаренными детьми Весь год Учителя 

предметники 

36 Участие учителей в профессиональных конкурсах, грантах 

(распространение опыта школьных, муниципальных, региональных) 

Весь год Учителя 

предметники 

37 Методические материалы учителей Весь год Учителя 

предметники 

38 «Дорожная карта» повышения качества образования с низкими 

результатами обучения (ОГЭ, ВПР, ЕГЭ) 

Весь год Учителя 

предметники 

 

4. Реализация плана, краткий отчет, справки о проделанной работе за 2020-2021г 

(обязательно) 

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. Педагоги ШМО систематически повышают свой профессиональный уровень, свою 

квалификацию. Для повышения уровня знаний всеми педагогами ШМО проводились консультации 

и дополнительные занятия 

В учебном году все учителя работали над повышением педагогического мастерства по 

программе ФГОС. 

Методическое объединение: МО гуманитарного цикла «Лира» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

Задачи: 

1.Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование. 

3.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, 

обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к успешному обучению. 

4.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их 

педагогического потенциала и мастерства 

5.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие 

их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

Список работников 

1. Мандарова Марианна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

2. Степанова Лена Лазаревна, учитель русского языка и литературы 

3. Боронова Анастасия Викторовна, учитель русского языка и литературы 

4. Петров Алексей Прокопьевич, учитель английского языка 

5. Жиркова Октябрина Александровна, учитель английского языка 

6. Иннокентьева Лидия Григорьевна, учитель якутского языка и литературы 

7. Семенова Вероника Данилова, учитель истории и обществознания 

8. Ксенофонтова Розалия Николаевна, педагог-психолог 

9. Гоголева Мотрена Юрьевна, социальный педагог 

10. Семенова Татьяна Александровна, библиотекарь 

11. Николаева Мария Андреевна, организатор детских движений 

 

План работы на учебный год 

В 2020-2021 учебном году в составе МО ГУМ «Лира» работали 7 учителей гуманитарного 

цикла, социальный педагог, школьный практический психолог, руководитель детской 

организации «Кэскил», школьный библиотекарь. 

 Учебно-воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

генеральной задачи школы – повышение эффективности и качества основного и среднего 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

5.  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. 

 

6. Методическое объединение учителей начальных классов “Чэчир” 

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

качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями». 

Цели и задачи работы на 2020-2021 уч. год:     

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; 

 

7. Список работников 

№ ФИО учителей Класс 

 

1 Петрова Варвара Алексеевна 2 

2 Николаева Евдокия Васильевна 3 

3 Новикова Татьяна Петровна 4 

4 Катанова Варвара Викторовна 1 

5 Попова Аида Архиповна 3 инд. об. 

6 Олесова Елена Николаевна 1 доп. кл. 

7 Прокопьева Нарыйа Тимофеевна 3 инд. об. 

8 Осипова Сардаана Борисовна 1 доп. 

кл. 

 

8. План работы на учебный год 

 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов на 2020-2021 

учебный год 

Август Руководитель МО 

2 Составление и утверждение рабочих 

программ 

Август Учителя МО 

3 Работа с документами В течение года  Учителя МО 

4 Наблюдение и помощь в адаптации 

первоклассников 

В течение года Руководитель МО 

Катанова В. В. 

Ксенофонтова Р. Н. 

5 Взаимное посещение уроков В течение года Учителя МО 

6 Проверка уроков учителей МО (ВШК) Октябрь Завуч по УВР 

Руководитель МО 

Комиссия ВШК 

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, конкурсах (очно, 

дистанционно) 

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 

 

Реализация плана, краткий отчет, справки о проделанной работе. (обязательно) 

 

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 2020-2021 учебном году проведено 5 заседания МО: 

Месяц  Заседания МО 

 

Повестка заседаний МО 

 

Август-

сентябрь 

Заседание № 1 

 

Тема: «Организация методической 

работы учителей начальных классов на 

2020-21 уч. г.» 

Цель: обеспечение нормативно-

методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

                         

1. Анализ деятельности МО за 2019-20 уч.г. 

2. Обсуждение изменений ФГОС. 

3. Корректировка и утверждение плана работы 

МО учителей начальных классов на 2020-21 уч.г. 

4. Обсуждение нормативных, программно –

методических документов. 

5. Утверждение рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности.  

6. Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

7. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и ученической 

документации. 

Ноябрь-  

декабрь 

Заседание № 2 

 

Тема: «Современные способы 

оценивания успешности учащихся» 

Цель: использование наиболее 

эффективных технологий оценивания  

                 

1. Оценка и отметка в современных 

образовательных системах. 

2. Современные средства оценивания. Нормы и 

критерии оценки. 

3. Нормы и критерии оценок, учащихся с ОВЗ. 

4. Выступление учителя 1 класса Катановой  

В. В. на тему «Готовность и адаптация 

первоклассников к обучению в школе» 

5. Итоги успеваемости в I полугодии.  

 

Январь - 

февраль 

Заседание № 3 

 

Тема: «Цифровые информационные 

технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся 

начальных классов». 

Цель: показать пути использование на 

уроках и во внеурочной деятельности 

информационных технологий, 

позволяющих формировать ключевые 

компетенции школьников 

 

1. Теория и практика образования в современном 

мире.  

2. Учебно-методические и информационно-

методические ресурсы, как необходимое условие 

для успешного решения задач ФГОС. 

 

3. Особенности использования цифровых 

информационных технологий, позволяющих 

формировать у школьников ключевые 

компетенции.  

4. Педагогическая диагностика как эффективная 

форма контроля динамики становления УУД 

младших школьников. 



Март - 

апрель 

Заседание № 4 

 

Тема: «Развитие творческого потенциала 

личности младшего школьника через 

организацию внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: изучение и распространение опыта 

по проблеме формирования творческого 

потенциала школьников. 

 

1. Создание условий для полноценного 

интеллектуального и творческого развития 

учащихся младших классов, их успешной 

адаптации в образовательной и социальной среде. 

2. Содержательное и методическое обеспечение 

занятий внеурочной деятельностью.  

3. Семья и школа: пути эффективного 

взаимодействия для успешной реализации 

внутреннего потенциала младшего школьника. 

4. Проектная деятельность младших школьников 

во внеурочное время. 

5. Мониторинг эффективности и 

предполагаемые результаты в ходе реализации 

внеурочной деятельности. 

Май Заседание № 5 

 

Тема: «Достижения и нерешенные 

проблемы начальной школы» 

Цель: проанализировать результаты 

деятельности МО, определить проблемы 

и пути их коррекции. 

                         

1. Итоги работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2019-2020 

учебный год. 

2. Анализ проведения контрольных работ и 

проверки техники чтения за II полугодие. 

3. Итоги успеваемости во 2 полугодии.  

4. Обсуждение плана работы и задач МО  

на 2021-2022 учебный год. 

 

С целью повышения грамотности обучающихся учителями продолжалось внедрение методики 

домашнего списывания. По математике, учителя старились находить правильные подходы в 

обучении решении задач разных типов, знания таблицы умножения (старались довести до 

автоматизма). Учителями совершенствовалась работа по чтению и развитию речи обучающихся, 

большое внимание уделялось работе с текстом. В итоге все обучающиеся начальной школы 

справились с нормами чтения. Большое внимание уделялось развитию творческих способностей 

обучающихся. С целью контроля за уровнем ЗУН обучающихся проведены следующие контрольные 

работы: входные, четвертные, полугодовые, итоговые. Каждую четверть по классам проводиться 

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

всех классах ведутся минутки чистописания. Мероприятия проводились по плану. Дети принимали 

активное участие во всех классах, проявили большой интерес и самостоятельность.  К празднику 

Победы – 76 лет в каждом классе были организованы дистанционно фотоконкурсы, видео 

презентации, проведены классные часы с поздравлением ветеранов. Качество знаний, степень 

обученности у обучающихся стабильны. Обучающиеся школы первого класса, освоили базовый 

уровень знаний и успешно справились с итоговыми контрольными работами. Выпускники начальной 

школы успешно завершили обучение и переведены в пятый класс. В сентябре месяце была проведена 

психологическая диагностика 1 класса и разработаны мероприятия, по адаптации первоклассников. 

Ксенофонтова Р. Н. психолог-школы, посетила уроки в первом классе, вела наблюдения за каждым 

обучающимся и совместно с учителем вела коррекционную работу по адаптации обучающихся. 

Логопед школы проводила в течение учебного года индивидуальные занятия по развитию речи и 

предупреждение ошибок фонематического характера. В целях преемственности детский сад-школа 

проведена экскурсия будущих первоклассников по школе с целью знакомства с школьной жизнью и 

состоялись спортивные соревнования. 

На протяжении учебного года систематически осуществлялась работа по повышению 

квалификации учителей начальной школы, путём дистанционного посещения семинаров, вебинаров.  

Работа МО начальных классов планируется и осуществляется с учётом современных 

требований к образованию и к учителям. Включает поиск оптимального содержания образования: 

внедрение, как в учебный, так и в воспитательный процесс новых форм, технологий и приёмов 

обучения. Руководителем методического объединения и заместителем директора по УВР постоянно 

осуществляется контроль за ведением школьной документации, за состоянием рабочих программ и 

классных журналов.  

Вся работа МО начальных классов в следующем году должна продолжаться и быть направлена 

на освоение учащимися базовых знаний, а также на работу с одарёнными детьми. В следующем 

учебном году учителям необходимо продолжать активировать работу по обмену опытом через 



проведение открытых уроков, через взаимопосещение уроков, активнее выступать на заседаниях МО 

и всю работу МО учителей начальных классов направить на повышение качества знаний и на 

развитие творческих способностей учащихся. 

      По итогам учебного года признать работу МО учителей начальных классов удовлетворительной. 

 

4. Воспитательная работа. 

6.1. Анализ воспитательной работы 
        

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

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе. Для реализации поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи воспитательной деятельности: 

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

внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности личности 

обучающегося. Создание деятельного школьного самоуправления. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей через участие в 

обучающих семинарах, курсах. 

Воспитательная работа в школе в 2020 – 2021 учебном году строилась по следующим направлениям: 

⎯  гражданско-патриотическое 

⎯  духовно-нравственное 

⎯  учебно-познавательное 

⎯  спортивно-оздоровительное 

⎯  экологически-трудовое 

⎯  работа с родителями 

⎯  профилактика правонарушений 

1. Гражданско-патриотическое направление 

     Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

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

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

свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию велась согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Классными руководителями проведены классные часы: «День Государственности РС(Я)», 

«Международный день пожилых людей», «День героев Отечества», «125летие  государственного 

деятеля, наркома просвещения, юстиции С.Ф. Гоголева», «27 января – День полного освобождения 

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

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», Дню Республики Саха (Якутия) «У истоков 

государственности Якутии» (С.Ф. Гоголев, видные политические деятели Якутии), «День родного 

языка и письменности» «Пионеры – герои в годы ВОВ», «День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов», «Через века, через года – помните!», «Герой Советского 

Союза Н.С. Степанов». 

2. Акции «Помоги собраться в школу», «Помоги ближнему», «Добрая зима РДШ», «Мы против 

терроризма», «Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Окна Победы». 

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

цветов памятнику С.Ф. Гоголева. Праздник «День школы». 

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

5. Смотр песни и строя, посвященный 125-летию со дня рождения видного государственного и 

политического деятеля Якутии Степана Филипповича Гоголева и Дню Защитников Отечества. 

6. Поздравление ветеранов тыла с Днем Пожилых людей, с Днем Защитников Отечества, с Днем 

Победы, с Днем 8 марта. Вручение памятных подарков, сделанных своими руками. 

7. Онлайн-уроки мужества к 76-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг 

8. Приняли участие в улусных, республиканских, всероссийских онлайн конкурсах, викторинах, 

фестивалях. 



2. Духовно-нравственное направление  

     Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. Формирование основных культурных ценностей включает проведение внеурочных 

воспитательных мероприятий: 

общешкольные праздники, коллективные творческие дела, интерактивные квесты, интеллектуальные 

викторины, конкурсы, диспуты, приобщение родителей к участию во внеурочных школьных 

мероприятиях, участие в реализации социальных проектов, трудовые и экологические десанты. 

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

года ведёт активную волонтерскую работу по организации шефства над ветеранами тыла, ветеранами 

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

праздником».  

3. Учебно-познавательное направление 

     В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности 

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

мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. Итогом предметной 

недели является проведение крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по 

форме, выставка творческих работ. 

1. Неделя предметов МО начальных классов (октябрь) 

2. Неделя естественно-математического цикла (февраль) 

3. Неделя предметов гуманитарного цикла (март) 

4. Декада «Точка роста» 

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

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

повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годов 

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

качество участия в данных мероприятиях. Работа по реализации интеллектуального направления 

воспитательной деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. В 

настоящее время работа в данном направлении является систематической. 

 

6.2. Достижения обучающихся 

 

      В 2020 – 2021 учебном году на базе школы работает 31 внеаудиторных занятий и 2 спортивные 

секции: «Шахматы», «Чэбдигирии», «Декор», «Робототехника», «Общение как коммуникация», 

«Живая математика», «Проектная деятельность», «Реальная математика», «Жанры 

публицистического стиля», «Расчетные задачи по химии», «Уроки словесности», «Промдизайн», 

«Всем хорошим во мне, я обязан книге», «Физика вокруг нас», «Психология и выбор профессии», 

«Путь к успеху», «Айар дьо5ур. Чинчийии», «It-ресурс», «Занимательный английский», «Вокруг 

света», «Логические задачи», «Чудо организм», «Экран», «Решение нестандартных задач», «Фауна и 

флора моего села», «Мир неба и земли», «Галактика», «Тыл – бараммат баайбыт», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Подвижные игры». Помимо этого, дети занимаются в школе театрального искусства, 

в филиале ДЮСШ (бокс, легкая атлетика). Охват внеаудиторными занятиями – 100%. 

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

викторинах, научно-практических конференциях, соревнованиях разного уровня. Участие 

обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных 

предметов. Самые интересные и показательные достижения обучающихся в конкурсах различного 

уровня в 2020 – 2021 учебном году отражены в таблице: 

 

Улусные, республиканские, всероссийские достижения обучающихся.  

 

№ ФИ обучающихся Класс  Достижения 

 Боронов Айсан 2 3 место Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК 

«Помним и гордимся вами, наши ветераны» коллективная 

работа 



 2 место Всероссийский творческий конкурс для детей 

«Осенняя палитра» в номинации «Изобразительное 

искусство» Название работы «Осень» 30.10.2020 

2 место Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я люблю тебя» 

3 место во Всероссийском конкурсе «Ларец сказок» 29.01 

.2021 

 Герасимова 

Альберта 

2 1 место на внутришкольной НПК «Точка роста 

исследовательского мастерства» 

1 место Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

3 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020. 

Победитель Всероссийского конкурса фотографий «Зимние 

забавы»05.02.2021 

 Дмитрьев Георгий 2 1 место коллектив 2 класса в конкурсе чтецов, посвященном 

115-летию Агнии Барто  Люксюгинский филиал МКУ 

Вилюйской МЦБС 15.02.2021 Грамота ,подарки 

2 место в республиканской олимпиаде «Эколимп» среди 

начальных классов. 

 Дьяконова Диана 2 1 место коллектив 2 класса в конкурсе чтецов, посвященном 

115-летию Агнии Барто  Люксюгинский филиал МКУ 

Вилюйской МЦБС 15.02.2021 Грамота ,подарки 

1 место. Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

3 место Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я люблю тебя» 

2 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

 Иванов Харысхан 2 Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК «Диназавры», 

участие сертификат 

1 место коллектив 2 класса в конкурсе чтецов, посвященном 

115-летию Агнии Барто  Люксюгинский филиал МКУ 

Вилюйской МЦБС 15.02.2021 Грамота ,подарки 

1 место на 1 муниципальном фестивале функциональной 

грамотности «Развиваем навыки» среди учащихся 2-6 

классов  компонент «Мой родной Вилюйск» 

- 1 место на 1 муниципальном фестивале функциональной 

грамотности «Развиваем навыки» среди учащихся 2-6 

классов  компонент «Математическая грамотность» 

-1 место по итогам участия в 3 компонентах функциональной 

грамотности на 1 муниципальном фестивале 

функциональной грамотности «Развиваем навыки» среди 

учащихся 2-6 классов. 

3 место республиканской олимпиаде по якутскому языку 

ЦДМ «Пора роста» февраль 2021г 

1 место. Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

3 место во Всероссийском детском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Эврика»22.01.2021 

1 место во Всероссийском детском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Эврика» 

3 место во Всероссийском конкурсе «Ларец сказок» 29.01 

.2021 



 Коновалов 

Николай 

2 2 место в республиканской олимпиаде «Эколимп» среди 

начальных классов. 

1 место. Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

1 место Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я люблю тебя» 

 Мандаров 

Александр 

2 3 место в республиканской олимпиаде «Эколимп» среди 

начальных классов. 

3 место Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

 Непомнящий 

Богдан 

2 1 место на внутришкольной НПК «Точка роста 

исследовательского мастерства» 

3 место Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК 

«Помним и гордимся вами, наши ветераны» коллективная 

работа 

2 место  Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

1 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

 Николаев Эрхан 2 2 место  Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я люблю тебя» 

2 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

 Павлова Матрена 2 2 место в республиканской олимпиаде «Эколимп» среди 

начальных классов. 

 Полуэктов 

Николай 

2 2 место на внутришкольной НПК «Точка роста 

исследовательского мастерства» 

2 место в республиканской олимпиаде «Эколимп» среди 

начальных классов. 

 Сивцева Юлия 2 3 место Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК 

«Помним и гордимся вами, наши ветераны» коллективная 

работа 

1 место коллектив 2 класса в конкурсе чтецов, посвященном 

115-летию Агнии Барто  Люксюгинский филиал МКУ 

Вилюйской МЦБС 15.02.2021 Грамота ,подарки 

2 место  республиканской заочной олимпиаде по родному 

языку УУО Амгинского улуса , Амгинский лицей им. 

Л.В.Киренского 

февраль 2021г Диплом 

 1 место республиканской олимпиаде по якутскому языку 

ЦДМ «Пора роста» февраль 2021г 

1 место Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я люблю тебя» 

3 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

3 место во Всероссийском конкурсе «Ларец сказок» 29.01 

.2021 

 Степанова Николь 2 Победитель внутришкольного конкурса «Улыбка» 

2 место на внутришкольной НПК «Точка роста 

исследовательского мастерства» 

3 место Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК 

«Помним и гордимся вами, наши ветераны» коллективная 

работа 



2 место в конкурсе чтецов, посвященном 115-летию Агнии 

Барто . Люксюгинский филиал МКУ Вилюйской МЦБС 

15.02.2021.Грамота, подарок 

Номинация «Творчество» Республиканский конкурс 

«Классные штучки из мусорной кучки» 10.11.2020 

Победитель в номинации «Самый лучший чтец» 

Республиканский конкурс чтецов «Хомо5ой хоьоон хонуута» 

13.11.2020 

2 место республиканской заочной олимпиаде по родному 

языку УУО Амгинского улуса , Амгинский лицей им. 

Л.В.Киренского февраль 2021г Диплом 

2 место республиканской олимпиаде по якутскому языку 

ЦДМ «Пора роста» февраль 2021г 

2 место в номинации «Мисс фото» . Открытый 

республиканский конкурс фотографий приуроченный  Дню 

дочери 

2 место в республиканской олимпиаде «Эколимп» среди 

начальных классов. 

1 место .Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Веселые зверята» на международном  интернет-

портале ПроКонкурсы.ру 

Номинация поделки «Веселые зверята» 29.10.2020 

2 место Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

2 место Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Птицы –наши друзья!» на международном  

интернет-портале ПроКонкурсы.ру 

Номинация поделки  21.11.2020 

2 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

3 место во Всероссийском детском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Эврика»22.012021 

3 место во Всероссийском конкурсе «Ларец сказок» 29.01 

.2021 

Победитель Всероссийского конкурса фотографий «Зимние 

забавы»05.02.2021 

 Чемезов Ян 2 2 место на внутришкольной НПК «Точка роста 

исследовательского мастерства» 

 1 место Всероссийский творческий конкурс для детей 

«Осенняя палитра» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» Название работы «Зверята в лесу» 30.10.2020 

1 место Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

3 место Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-

прикладного творчества «Мама, я люблю тебя» 

1 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

2 место во Всероссийском детском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Эврика»22.012021 

1 место  во Всероссийском конкурсе «Ларец сказок» 29.01 

.2021 

Победитель Всероссийского конкурса фотографий «Зимние 

забавы»05.02.2021 

 Шамаев Артем 2 2 место на внутришкольной НПК «Точка роста 

исследовательского мастерства» 



3 место Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК 

«Помним и гордимся вами, наши ветераны» коллективная 

работа 

1 место коллектив 2 класса в конкурсе чтецов, посвященном 

115-летию Агнии Барто  Люксюгинский филиал МКУ 

Вилюйской МЦБС 15.02.2021 Грамота ,подарки 

1 место на 1 муниципальном фестивале функциональной 

грамотности «Развиваем навыки» среди учащихся 2-6 

классов  компонент «Мой родной Вилюйск» 

- 1 место на 1 муниципальном фестивале функциональной 

грамотности «Развиваем навыки» среди учащихся 2-6 

классов  компонент «Математическая грамотность» 

-1 место по итогам участия в 3 компонентах функциональной 

грамотности на 1 муниципальном фестивале 

функциональной грамотности «Развиваем навыки» среди 

учащихся 2-6 классов. 

1 место Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню народного единства «Мы вместе!» 

4.11.2020 

3 место Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Птицы –наши друзья!» на международном  

интернет-портале ПроКонкурсы.ру 

Номинация поделки  21.11.2020 

 Яковлева Зарина 

 

 

2 3 место Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК 

«Помним и гордимся вами, наши ветераны» коллективная 

работа 

Улусный конкурс «Мир моих увлечений» НПК «Волшебный 

блокнот» Участие, сертификат. 

2 место в конкурсе чтецов, посвященном 115-летию Агнии 

Барто . Люксюгинский филиал МКУ Вилюйской МЦБС 

15.02.2021.Грамота, подарок 

1 место на 1 муниципальном фестивале функциональной 

грамотности «Развиваем навыки» среди учащихся 2-6 

классов  компонент «Мой родной Вилюйск 

- 1 место на 1 муниципальном фестивале функциональной 

грамотности «Развиваем навыки» среди учащихся 2-6 

классов  компонент «Математическая грамотность» 

Абсолютный победитель по итогам участия в 3 компонентах 

функциональной грамотности на 1 муниципальном 

фестивале функциональной грамотности «Развиваем навыки» 

среди учащихся 2-6 классов 

Номинация «Лучшее преображение» Республиканский 

конкурс «Классные штучки из мусорной кучки» 10.11.2020 

 2 место, республиканской заочной олимпиаде по родному 

языку УУО Амгинского улуса , Амгинский лицей им. 

Л.В.Киренского февраль 2021г Диплом 

3 место в номинации «Мисс фото» . Открытый 

республиканский конкурс фотографий приуроченный  Дню 

дочери 

1 место Всероссийский творческий конкурс «Творчество без 

границ» на международном интернет-портале «Любознайка» 

1 .11.2020 

1 место. Всероссийский конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню  

народного единства «Мы вместе!» 4.11.2020 

1 место Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Птицы –наши друзья!» на международном  



интернет-портале ПроКонкурсы.ру Номинация поделки  

21.11.2020 

1 место во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»29.12.2020 

 2 место во Всероссийском конкурсе «Ларец сказок» 29.01 

.2021 

Победитель Всероссийского конкурса фотографий «Зимние 

забавы»05.02.2021 

 Боронов Мирослав  3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (3 

место) 

Онлайн-квиз«В гостях у сказки»(сертификат) 

Улусный фотоконкурс«Каникулы с пользой» (сертификат) 

Онлайн-викторина«Зима – пора чудес»(сертификат) 

 Винокуров Роберт  3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (2-

3 место) 

Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес»(сертификат) 

ЦДМ «Пора роста» II республиканская олимпиада по 

русскому языку «Веселая грамматика» (2 место) 

II Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад»  

(1 место) 

Международная олимпиада по русскому языку«Буквоежка»  

(диплом 2 степени) 

 Григорьев 

Иннокентий  

3  Онлайн-квиз «В гостях у сказки» (сертификат) 

Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

 ХV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой 

родной Вилюйск». Конкурс макетов и композиций к Году  

науки и техники, году здоровья и 60-летию полета в космос 

Юрия Гагарина среди начальных классов (1 место) 

Дипломант Республиканского конкурса чтецов «Хомо5ой 

хоьоон хонуута» г. Якутск. 

Лауреат 3 степени в номинации «Художественное слово» 

Республиканского фестиваля-конкурса «Многогранность 

Якутской зимы» 

Республиканский дистанционный конкурс в рамках online 

программ дополнительного образования РЭИИ «Педагоги 

Якутии». Диплом 1 степени в конкурсе макетов и поделок 

«За Родину!» 

II Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад»  

(1 место) 

 Егорова Эмилия    3 Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Детский экологический конкурс «Мой верный друг» 

(сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес» (сертификат) 

Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка» 

(диплом 2 степени) 

 Еремеев Андрей  3 Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Фестиваль по функциональной грамотности среди 2-6 

классов (школьный этап - 3 место)  

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес» (сертификат) 

 Иванов Вася 3 Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 



Республиканский дистанционный конкурс в рамках online 

программ дополнительного образования РЭИИ «Педагоги 

Якутии». Диплом 1 степени в фотоконкурсе «Мы внуки 

Победы!» 

Тест-викторина «В мире профессий» (сертификат) 

 Иванова Эсланда 3 Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Детский экологический конкурс «Мой верный друг» 

(сертификат) 

Республиканская олимпиада  по якутскому языку и 

литературе «Бэргэн - 2020» (сертификат) 

 Непомнящая Олеся  3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (3 

место) 

Онлайн-квиз «В гостях у сказки» (сертификат) 

Онланй-викторина «Эко-калейдоскоп» (сертификат) 

Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Детский экологический конкурс «Мой верный друг» 

(сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

Фестиваль по функциональной грамотности среди 2-6 

классов (школьный этап – 1 место) 

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес» (сертификат) 

Победитель в номинации «За лучший контакт с аудиторией» 

Республиканского конкурса чтецов «Хомо5ой хоьоон 

хонуута»  

Республиканский фестиваль-конкурс «Многогранность 

Якутской зимы». Номинация «Художественное слово» 

(сертификат) 

ЦДМ «Пора роста» II республиканская олимпиада по 

русскому языку «Веселая грамматика» (2 место) 

Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка» 

(диплом 2 степени) 

 Николаева Нелли  3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (2-

3 место) 

Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Онлайн-викторина «Достояние России – в уникальности 

народов» (сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

Всероссийская онлайн-олимпиада "Всезнайкино" в 

номинации «Окружающий мир: Современная Россия» (1 

место) 

Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка» 

(диплом 1 степени) 

 Олесов Айаал  3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (2 

место) 

Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Детский экологический конкурс «Мой верный друг» 

(сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

 Осипов Айуран  3 Онлайн-квиз «В гостях у сказки» (сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 



Республиканская интерактивная интеллектуально-

познавательная олимпиада «Пора роста» г. Якутск «Человек 

труда - путешествие в мир профессий» (1 место) 

 Павлов 

Иннокентий  

3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (1 

место) 

Улусный фотоконкур «Каникулы с пользой» (сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

Экологический фонд им. Д. Г. Макарова «Зеленый пояс 

Вилюя». Викторина «Герой Советского Союза, воин-лесник 

Степанов Николай Саввич»   

Республиканский конкурс чтецов «Хомо5ой хоьоон хонуута» 

г. Якутск (сертификат) 

 Прокопьева 

Айыллаана  

3 Улусный фотоконкурс «Каникулы с пользой» (сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

II Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад» 

(диплом) 

 Протопопов 

Владимир  

3 Фестиваль по функциональной грамотности среди 2-6 

классов (школьный этап - 2 место) 

Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка» 

диплом 3 степени 

 Сивцева Камилла 3 НПК «Точка роста исследовательского мастерства», 

приуроченный 125-летию со дня рождения видного 

государственного и политического деятеля С. Ф. Гоголева (1 

место) 

Детский экологический конкурс «Мой верный друг» 

(сертификат) 

НПК «Мир наших увлечений» (сертификат) 

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес» (сертификат) г. 

Якутск. 

II Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад» 

(1 место) 

Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка» 

(диплом 3 степени) 

 Степанова Айыына  3 Онлайн-квиз «В гостях у сказки» (сертификат) 

Фестиваль по функциональной грамотности среди 2-6 

классов (школьный этап - 3 место) 

 Унаров Альберт 3 Онлайн-квиз «В гостях у сказки» (сертификат) 

Онланй-викторина «Эко-калейдоскоп» (сертификат) 

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес»(сертификат) г. 

Якутск. 

 Чиркова Амилия 3 Улусный фотоконкур «Каникулы с пользой» (сертификат) 

Детский экологический конкурс «Мой верный друг» 

(сертификат) 

Онлайн-викторина «Зима – пора чудес» (сертификат) 

Лауреат 3 степени в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» Республиканского фестиваля-конкурса 

«Многогранность Якутской зимы» 

Участие в олимпиаде «Символы Якутии: здравоохранение», 

посвященный Году здоровья в Якутии (сертификат) 

Творческий конкурс «Народное декоративно-прикладное 

искусство» в технике «Пластилинография» (1 место) 

Творческий конкурс «Чудеса из пластилина» в технике 

«Пластилинография» (1 место) 

 Герасимов Гера 4 - Онлайн-викторина по экологии «Эко-калейдоскоп» 

Ноябрь2020г 



- «Олонхолуун алтыьабыт» уруьуй курэ5э, ноябрь 2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

- «Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 

 Григорьева 

Марина 

4 - «Олонхолуун алтыьабыт» уруьуй курэ5э, ноябрь 2020, 

3место 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

- «Все начинается с мамы» творческий конкурс 25.10.2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

«Птицы – наши друзья» творческий конкурс, 1 место, 

15.11.2020 

 Игнатьев Эрсан 4 «Байанай бэлэ5э» ХЦД «Эрэл» с.Хампа -7-28.11.2020 

- Онлайн-викторина по экологии «Эко-калейдоскоп» 

Ноябрь2020г 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

- «Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 

 Мандарова Саина 4 - «Кемус куьун» уруьуй курэ5э 02.10.2020 ХЦД 

«Эрэл»с.Хампа 2020  

- «Подари улыбку» онлайн конкурс 22-26.11.2020 

-«Каникулы с пользой» конкурс фотографий 18.11.2020 

- «В гостях у сказки» онлайн-квиз, ноябрь 2020г 

- НПК «Мир моих увлечений» ноябрь 2020  2 место 

Необычные способы умножения   

- НПК «Мир моих увлечений» ноябрь 2020  Ветеран ВОВ  

- Онлайн-викторина по экологии «Эко-калейдоскоп» 

Ноябрь2020г 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

-«В мире животных» онлайн-викторина октябрь 2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

- 4 Республиканскай Семен Данилов суруйбут хоьооннорун 

аа5ыыга конкурс Декабрь 2020г 

Международная НПК , посвященная 75летию Победы в ВОВ 

 Непомнящая Лиза 4 - «Подари улыбку» онлайн конкурс 22-26.11.2020 

-Маскарад 2021- конкурс масок ЦДК Эрэл Хампа, 

сертификат 

- «В гостях у сказки» онлайн-квиз, ноябрь 2020 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

- Семейные реликвии. Новогодние елочные украшения – 

участник по зум 2021г 

В мире животных» онлайн-викторина октябрь 2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

«Птицы – наши друзья» творческий конкурс, 1 место, 

15.11.2020 

 Николаева Аэлита 4 - «Подари улыбку» онлайн конкурс 22-26.11.2020 

- Маскарад 2021- конкурс масок ЦДК Эрэл Хампа, 

сертификат 

- «Олонхолуун алтыьабыт» уруьуй курэ5э, ноябрь 2020 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

-«Каникулы с пользой» конкурс фотографий 18.11.2020 

- НПК «Мир моих увлечений» ноябрь 2020 

- Онлайн-викторина по экологии «Эко-калейдоскоп» 

Ноябрь2020г 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 



- Новогодний Маскарад , с.Арылах 2020 участник 

- Идёт бычок качается Конкурс поделок, участник 2020 

г.Вилюйск 

- Харыйачаан киэргэлэ 1 место онлайн конкурс 

- Бал маскарадка ынырабыт конкурс маскарадных костюмов , 

с Тасагар участник, 2021 г 

- Семейные реликвии. Новогодние елочные украшения – 

участник по зум 2021г 

- В мире животных» онлайн-викторина октябрь 2020 

- «Все начинается с мамы» творческий конкурс 25.10.2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

- «Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 

- Олонхону ойуулуубун 

- Многогранность Якутской зимы, ноябрь 2020 

- Бриллиантовые нотки  «Зима начинается с Якутии» Ноябрь 

- Идёт бычок качается 1 место Маган 2020г 

- Конкурс рисунков и новогодних поделок, сертификат за 

участие 2020г декабрь 

«Птицы – наши друзья» творческий конкурс, 1 место,  

поделки 15.11.2020 

«Птицы – наши друзья» творческий конкурс, 1 место,  

рисунок 15.11.2020 

 Николаева 

Джессика 

4 «Ийэ мичээрэ» конкурс рисунков 06-29.11.2020 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

- Хоьоон аа5ыытын курэ5э М.Е.Николаев 83 сааьын керсе  

13.11.2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

- «Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 

«Птицы – наши друзья» творческий конкурс, 1 место, 

15.11.2020 

 Николаева Валя 4 - Конкурс «Маленькие звездочки» 18.11.2020 Победитель в 

номинации «Приз зрительских симпатий» 

- НПК «Мир моих увлечений» ноябрь 2020 

- «Моя семейная реликвия» конкурс видео-пост, ноябрь 2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

 Ноговицына 

Нарыйаана 

4 Маскарад 2021- конкурс масок ЦДК Эрэл Хампа, сертификат 

- Конкурс «Маленькие звездочки» 18.11.2020 Победитель в 

номинации «Творческая фантазия и оригинальность 

решения» 

- Онлайн-викторина по экологии «Эко-калейдоскоп» 

Ноябрь2020г 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

 Павлова Амира 4 - «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

-«Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

 -«Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 

 Потапова Айна 4 - «Подари улыбку» онлайн конкурс 22-26.11.2020 

- НПК «Мир моих увлечений» ноябрь 2020 

-«В мире животных» онлайн-викторина октябрь 2020 

- «Зима – пора чудес» онлайн-викторина, 23.11.2020 

- «Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 

 Скачкова Агнесса 4 Маскарад 2021- конкурс масок ЦДК Эрэл Хампа, сертификат 

- «Олонхолуун алтыьабыт» уруьуй курэ5э, ноябрь 2020 

- «Мой верный друг» детский экологический конкурс 

27.11.2020 

- «Олонхо дойдутугар айан» тест-викторина 25.11.2020 



 Алексеева 

Айгыына 

5 «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

«Хоровод дружбы», Дипломант 1 степени. 

«Бриллиантовые нотки», Лауреат 1 степени. 

«Пусть всегда будет солнце», лауреат 1 степени. 

 Гоголева Кристина 5 - Викторина «Эко – калейдоскоп» Сертификат. 

- НПК «Шаг в будущее» сертификат. 

- «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

Викторина «Красная книга Якутии глазами детей – 2020», 

сертификат 

 СаввиновМичил 5 - Викторина «Эко – калейдоскоп»  

 -Сертификат «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

«Хоьоон туонатыгар» Республиканскай аьа5ас хоьоон 

курэ5ин кыттыылаа5ар 

 Петров Сеня 5 - Викторина «Эко – калейдоскоп» Сертификат 

- «Булуудобун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

«Хоьоон туонатыгар» Республиканскай аьа5ас хоьоон 

курэ5ин кыттыылаа5ар 

 ОлесоваСандаара 5 - Викторина «Эко – калейдоскоп» - Сертификат «Булуудобун 

дор5ооно» лауреат 1 ст. 

«Мой верный друг», сертификат. 

 Дьяконова Ульяна 5 -Викторина «Эко – калейдоскоп» Сертификат 

 «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

«Зима – пора чудес», сертификат. 

 ХарлампьеваАйта 5 -Викторина «Эко – калейдоскоп» Сертификат 

«Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

-«Самый лучший чтец» республ. конкурс.  

-«Зима – пора чудес», сертификат. 

-«Мой верный друг», сертификат. 

 Дмитрьев 

Мирослав 

5 -Викторина «Эко – калейдоскоп» Сертификат. 

-Олимпиада математика 1 место. 

-«Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

«Хоьоон туонатыгар» Республиканскай аьа5ас хоьоон 

курэ5ин кыттыылаа5ар 

 Тимофеева 

Камилла 

5 - Викторина «Эко – калейдоскоп» Сертификат 

«Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

 Новиков Родион 5 - Викторина «Эко – калейдоскоп». Сертификат 

- «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 степени 

- Грамота 1 место «Дьо5ур 2021» 

- Туоьу сурук «Ос хоьоон тоьо билэ5ин?» 

- «Сила книги» республ. сетевой акции. Сертификат . 

- «Зима – пора чудес», сертификат. 

- «Мой верный друг», сертификат. 

- «Хоьоон туонатыгар» Республиканскай аьа5ас хоьоон 

курэ5ин кыттыылаа5ар. 

Республиканская дистанц олимпиада. Ппец. приз за 

оригинальное решение задач. 

- «Символы России. ВОВ подвиги фронта и тыла», 

сертификат. 

- «Птицы – наши друзья» 1 место. 

 Еремеева Инна 5 - «Мой верный друг», 2 место 

- «Зима – пора чудес», сертификат. 

 Семенов Коля 5 «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 ст. 

- Сертификат в улусном конкурсе школьных редакций. 

- Сертификат за активное участие в улусном конкурсе 

проектов. 

- «Вторая жизнь отходов», 3 место 

- «Мой верный друг», сертификат. 



- «Хоьоон туонатыгар» Республиканскай аьа5ас хоьоон 

курэ5ин кыттыылаа5ар 

 Катанов Руслан 5 - «Булуу добун дор5ооно» лауреат 1 степени 

- «Я – патриот» 3 место. 

- «Лучший защитник по мини-футболу 

«Хоьоон туонатыгар» Республиканскай аьа5ас хоьоон 

курэ5ин кыттыылаа5ар 

 Катанов Саян 6 Диплом 2 степени 1-го муниципального фестиваля 

функциональной грамотности «Развиваем навыки» среди 

учащихся 2-6 классов Вилюйской школы. Компонент 

«Математическая грамотность». 

Туоьу сурук Судаарыстыбыннас кунун керсе «Куьуну 

уруйдуубун» хоьоон айыытын курэ5эр ситиьиилээхтик 

кыттыбытын иьин.  

2 место по «тутум эргиир» в соревновании по национальным 

видам спорта среди школьников 5-6 классов. Март 2021 г.  

3 место среди 2007-2008 г.р. в Первенстве Вилюйского улуса 

по боксу среди юношей на призы им. В.Г. Румянцева. 1516 

апреля 2021 г.  

Сертификат участнику 6 республиканских соревнованиях по 

робототехнике на Кубок «РобоКвест - 2020» 

3 место в соревновании по национальным видам спорта 

среди школьников 5-6 классов «Урун уолан» март 2021 г.  

Гран-При 8-го регионального смотра Республиканского 

конкурса среди мальчиков и юношей «Уол о5о – норуот 

кэскилэ». 2021 г.  

Сертификат за активное участие в общешкольном НПК 

«Точка роста исследовательского мастерства» приуроченный 

к 125-летию С.Ф. Гоголева. 

Сертификат за участие на 14 улусной арифметической 

олимпиаде им. Г.С. Донского. 30.10.2020 г. 

Сертификат за участие на улусном фестивале «Дьо5ур 2021» 

Грамота 3 миэстэни ылбытын иьин Теленуллубэт иэс. 

Улуустаа5ы конференция5а. олунньу ый.2021с 

 Степанова Саяна 6 Сертификат участнику выставки прикладного творчества 

Кэрэ эйгэтэ в рамках недели МО Дьулуур. Февраль 2021г. 

3 миэстэ. Саха народнай поэта И.М.Гоголев 90 сааьыгар 

аналлаах викторина5а. тохсунньу. 2020с. Хампа. 

 Унаров Петя  6 Грамота 3 миэстэни ылбытын иьин Теленуллубут иэс. 

Улуустаа5ы конференция5а. олунньу ый.2021с 

Гран-При 8-го регионального смотра Республиканского 

конкурса среди мальчиков и юношей «Уол о5о – норуот 

кэскилэ». 2021 г. 

 Иванов Ариян 6 Грамота 3 миэстэни ылбытын иьин Теленуллубут иэс. 

Улуустаа5ы конференция5а. олунньу ый.2021с 

Гран-При 8-го регионального смотра Республиканского 

конкурса среди мальчиков и юношей «Уол о5о – норуот 

кэскилэ». 2021 г. 

 Бочкарева Юлиана 8 ВОШ муниципальный этап «Дьо5ур» призер 

Ворлдскилс муниципальный этап – 2 место «Конский волос»  

Будь вместе с РДШ - сертификат 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Вечная Память тест - сертификат 

 Герасимов 

Виталий 

8 День правовой помощи детям – сертификат 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Вечная Память тест - сертификат 

«Юный блогер» - участие 



 

 Гоголев Леонид 8 Вордскилс муниципальный этап 3 место – 

Видеопроизводство 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Тест по Истории «ЯАССР» 

СайдыыФест-2021 -2 место 

Киберспортинг «Pubg mobile» 3 место 

 Гоголев Юрий 8 НПК «Шаг в Будущее – инникигэ хардыы» – 3 место 

Сертификат конкурс чтецов «Мой край-сердцу дорогой» 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Вечная Память тест - сертификат 

Тест по Истории «ЯАССР» 

НПК посв.Н.И.Афанасьеву – 2 место 

СайдыыФест-2021 – 2 место 

«Смотри, это Россия!» - участие 

Всероссийская акция «Окно Победы» - 2021-сертификат 

 Гоголева 

Айталыына  

8 Вордскилс муниципальный этап 1 место – Кулинарное дело – 

1 место 

Будь вместе с РДШ - сертификат 

Стихи Победы – 2021г. – 3 место 

Вечная Память тест - сертификат 

 Майоров Богдан 8 Вордскилс муниципальный этап 3 место – Столярное дело 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Киберспортинг «Pubg mobile» 3 место 

 Николаева Арина 8 «Как стать успешным лидером»-сертификат, 

«Эко-калейдоскоп» участие, 

100-летие Героя Ф.К.Попова – участие  

Вордскилс муниципальный этап 3 место - Кулинарное дело 

Будь вместе с РДШ - сертификат 

Вечная Память тест - сертификат 

Большой Этнографический Диктант – 89б. сертификат 

 Павлов Альберт 8 Республиканский турнир по боксу – 1 место 

Киберспортинг «Pubg mobile» участие 

Всероссийская акция «Окно Победы» - 2021-сертификат 

 Пинигина 

Уйгулаана 

8 Звонко лейся песенка – лауреат 3 степени 

«Дуораан – 2020» – лауреат 2 степени 

Вордскилс муниципальный этап участие – 

Видеопроизводство 

ЗОЖ-с.Илбенгя 3 место 

«Тыыннаах тыл» - 3 место 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Вечная Память тест - сертификат 

Ырыа – олох аргыьа – лауреат 2 степени 

«Хоровод дружбы» - лауреат 3 степени  

Бриллиантовые нотки лауреат 1 степени 

Киберспортинг «Pubg mobile» участие, 

Фестиваль – «Даймонд нотес» - лауреат 2 степени 

Пусть всегда будет солнце – лауреат 1 степени 

 Семенов Илья 8 Вордскилс муниципальный этап 1 место – Автодело 

ЗОЖ -с.Илбенгя – 3 место 

Респуб.турнир по масрестлингу – 2 место 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Вечная Память тест – 3 место 

Республиканский турнир по боксу – 1 место 

«Смотри, это Россия!» - участие 

 Степанов Геннадий 8 Онлайн-тест по ПДД -сертификат 



Олимпиада по естественным предметам -  3 место 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Всероссийская акция «Окно Победы» - 2021-сертификат 

 

 Харлугина Ксения 8 День правовой помощи детям – сертификат 

ЗОЖ – с.Илбенгя 3 место 

Будь вместе с РДШ - сертификат 

Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Вечная Память тест - сертификат 

«Смотри, это Россия!» - участие 

Проект «Новогодний онлайн марафон» 

Межд. фестиваль хореографии - Лауреат 2 степени 

 Чирков Виктор 8 Стихи Победы – 2021г. – сертификат 

Респуб. турнир по масрестлингу – сертификат 

Республиканский турнир по боксу – 2 место 

 Иванова Айыына 9 Конкурс «Знатоки природы» 2 место 

Дистанционный фестиваль-конкурс самодеятельного  

детского и юношеского творчества – Диплом лауреат 2 

степени; 

Открытый онлайн выставка-конкурс «IT-ProDesign-2020» 

приуроченный Всемирному дню компьютерной графики. 

15.12.2020г.,г.Нюрба. Сертификат участника 

Участник отборочного тура Хакатон «Моя профессия IT» 

Участие ЦРТ «Мега-Талант» в «XX Международной 

олимпиаде по английскому языку»29.11.2020 г. Сертификат 

участника 

 Майорова Иванна 10 Олимпиада по родному языку  - 2 место 

Олимпиада по русскому языку - 3 место 

Олимпиада по литературе – призер 

Олимпиада по обществознанию – участие 

«Молодой лидер Якутии» муниципальный этап – 2 место 

Команда спикеров – командное 2 место 

Олимпиада по английскому яз. – 3 место 

«Многогранность якутской зимы» - Респ. Конкурс – лауреат I 

степени 

«Юный журналист» - участие  

«РДШ в моей жизни» Респ. Конкурс видеороликов – 3 место. 

 «История Якутии» Респ. конкурс – участие 

 Степанова 

Виктория 

10 Улусный конкурс вайнов «Арай биирдэ…» - 1 место 

«Многогранность якутской зимы» - Респ. Конкурс – лауреат I 

степени 

«Юный журналист» - участие 

«История Якутии» Респ. конкурс – участие 

 Шамаев Александр 10 Команда спикеров – командное 2 место 

VIII Республиканская дистанционная викторина – 3 место 

Олимпиада по математике «Дьоҕур». – 1 место 

 Боронова Лилиана 11 Мастер-класс в вожатском «Как стать успешным лидером». 

Сертификат  10.11 2020. Вилюйск. РДШ. Сертификат 

Проект  «История необычных путешествий» в рамках  

Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ». 

Сертификат. 

 Гоголев Даниил 11 3 призер  улусного военно-спортивного конкурса «Я 

патриот» 

Саха саарыннара – конкурс чтецов, номинация  «Хомо5ой 

хоһоонньуттар” 

3 призер республиканского турнира по мас-рестлингу памяти 

Кавалера «Ордена Мужества» Егора Евсеева 



 Григорьев Витя 11 Саха саарыннара – конкурс чтецов, номинация  «Хомо5ой 

хоһоонньуттар” 

Республиканский дистанционный поли технический марафон  

по информатике.  2 место.  11.11.2020. 

 Евсеева Олина 11 Республиканский фестиваль «Хоровод дружбы». Якутск. 

2 призер республиканского турнира по мас-рестлингу памяти 

Кавалера «Ордена Мужества» Егора Евсеева 

 

6.3. Патриотическое воспитание 
     Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения 

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

отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

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

подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Шахматы», 

«Шашки», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», которые посещают обучающиеся с 1 по 11 

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

Сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение 

учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие 

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

футболу, шашечный турнир, веселые старты. В течении года школьники принимают участие во всех 

улусных соревнованиях и спортивных мероприятиях.  

    Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

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

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

оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

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

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

  По внедрению ВФСК ГТО на 2020-2021 учебный год по плану проводили следующие мероприятия: 

● Традиционный осенний кросс, посвященный Всероссийскому дню бега и ходьбы «Кросс 

наций 2020»; 

Сдача нормативов ГТО по видам: 

● Метание теннисного мяча, бег на 30 м, 60 м, 100 м  

● Подтягивание на высокой перекладине 

● Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамейке 

● Прыжок в длину с места 

● Поднимание туловища на 1 мин. 

● Внутришкольное соревнование по пионерболу и волейболу 

● Смотр песни и строя 

● Соревнование «Үрүҥ Уолан» 

● Улусный онлайн-конкурс «Снежный барс-2021» 

     Выполнили обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей выносливости, силы, гибкости, а также проводили испытания по выбору. Сдали 

предварительные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) с 1 по 11 классы (162 учащихся, по состоянию здоровья не сдали - 9 учащихся. 

  



Результаты тестирования учащихся 

 

 

Ступени 

Кол-во уч-ся  бронза серебро золото 

по 

списку 

сдав. ГТО 

I (6-8 лет) 35 32  3 - 

II (9 - 10 лет) 42 39 6 2 - 

III (11 - 12 

лет) 

43 41 2 3 2 

IV (13 - 15 

лет) 

29 28 - 3 3 

V (16 - 17 лет) 22 22 5 2 1 

Итого: 171 162 13 13 6 

 

   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 в 

столовой – 90. 

5. Экологически - трудовое направление 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

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

трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

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

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

3) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Посадка саженцев (сентябрь) 

6)Участие в конкурсах, викторинах, фестивалях разного уровня по экологическому направлению. 

6. Работа с родителями 

    Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение 

родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении 

школой. 

    В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей, участие родителей в проектах. 

   Один раз в четверть проводятся классные и два раза в год общешкольные родительские собрания. 

   В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

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

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией 

семейных отношений.  

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

значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания 

детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.   

Возможные пути преодоления недостатков: 



1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

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

 

6.4. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 
 

    Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике правонарушений: 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  

- организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

- организация досуга, занятости детей; 

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

регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать благоприятные условия для 

проведения качественной профилактической работы: действующее международное 

законодательство, законы РФ и РС(Я), нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и предупреждению 

беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом.  

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании правового 

сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-воспитательного процесса 

через 

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

- антинаркотические мероприятия; 

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

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 

Цель социально-педагогического направления заключается в усиление взаимодействия системы 

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

профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через взаимосвязь с органами 

профилактики района. 

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику 

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

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

обязанности школьника», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 

«Как справиться с плохим настроением», «Мои одноклассники и одноклассницы. Взаимоотношение 

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

«Вредные привычки и борьба с ними», «Навыки самообладания при общении с неприятными 

людьми», «Правила ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной 

связи. Способы защиты от противоправных и иных общественных опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Я 

выбираю здоровый образ жизни», «Буллинг».  

    Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах учёта, а также 

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

● проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

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

определению уровня воспитанности; 

● отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 



     К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет 

положительный результат, родители редко приходят в школу. Исходя из вышеизложенного, на 

следующий учебный год можно сформулировать следующие задачи: 

- социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать помощь семьям, учащимся, 

нуждающимся в психологической помощи; 

- социальному педагогу совместно с классными руководителями и педагогом организатором 

продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и выявлению причин 

трудности в учебе; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа жизни с 

использованием средств информации; 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя методики, 

социометрический опрос. 

 

6.5. Работа детского общественного объединения «Кэскил» имени Героя Советского 

Союза Николая Алексеевича Кондакова 
 

     ДОО «Кэскил» работает по 4 направлениям: информационно-медийное направление, направление 

«Гражданская активность», военно-патриотическое направление и направление «Личностное 

развитие».Волонтерский отряд «Кондаковцы» участники всероссийских акций «Эко дежурство по 

стране», «Чистые берега», «Добрая зима РДШ», «Добро не уходит на каникулы», «Связь поколений». 

Волонтеры под девизом «Мы за чистый наслег» ежегодно убирают территорию наслега, алаасы, 

памятные места села, помогают пожилым людям, делают адресные подарки. Я волонтер во время 

пандемии в наслеге, получила благодарственное письмо Всероссийской акции «Мы вместе!»  

   Организован юнармейский отряд «Орлы» учащиеся 6 класса. Активисты ДОО «Кэскил» участники 

всероссийских акций «Армейский чемоданчик», «Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Волонтеры Победы». Во время пандемии юнармейцы организовали внутришкольный 

конкурс по киберспортингу «Pabgmobile», где приняли участие учащиеся из Майинской СОШ №1.  

    Лидер ДОО Боронова Лилиана получила благодарственное письмо от Якутского регионального 

отделения Общероссийской общественно—государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», всего по Вилюйскому улусу выделено 5 квот на награждение 

активистов РДШа. Григорьева Мария, Евсеева Олина, Афанасьева Ксения, Бакарова Надежда, 

Боронова Лилиана активисты ДОО “Кэскил” получили благодарственные письма от имени школы за 

активное участие в реализации программы Российского движения школьников в школе 

 

Достижение ДОО «Кэскил»  за 2020-2021 учебный год. 

 

№ Участие Количество 

участников 

Награда 

1 Всероссийская Акция «Экодежурство по стране» 19 Сертификат 

2 Акция «Добрая банка медикам» Собрана 17 

банок и 

отправлено в 

ИТЦ «Кэскил» 

Сертификат 

3 Республиканский конкурс «РДШ в моей жизни», 

посвященный 5-летию Российского движения 

школьников 

6 3 место 

4 Всероссийский день тренера 2 Сертификат 

5 Организация внутришкольного киберспортивного 

онлайн-турнира, ноябрь 2020 год 

28 Грамоты, кубок 

6 Онлайн-конкурс вайнов «Арай биирдэ…» 

(«Однажды…») к Международному Дню КВН, 

ноябрь 2020 год 

1 1 место 

7 Вожатский мастер-класс «Как стать успешным 

лидером» 

6 Сертификаты 



8 Участники проекта «История необычайных 

приключений» в рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи РДШ»                                                                                                                                                                                                                                                       

3 сертификаты 

9 Муниципальный этап заочного Всероссийского 

конкурса лидеров детского общественных 

объединений «Молодой лидер Якутии», ноябрь 2020 

год 

1 2 место 

10 Республиканский дистанционный конкурс «Юный 

блогер», курс блогерства, декабрь 2020 год 

2 сертификаты 

11 Всероссийский конкурс «Смотри это РОССИЯ!»,  5 сертификаты 

12 Муниципальный этап World Scills Jinior по 

компетенции «видеопроизводство 

3 3 место, 

сертификаты 

13 Новогодний онлайн марафон (проект РДШ) 10 сертификаты 

14   Конкурс школьных редакций (редколлегий), в 

рамках V улусного медиафорума юнкоров, 25 января 

2021 год 

4 3 место 

 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Улусный конкурс теле и радио проектов школьных 

редакций, 25 января 2021 год 

4 сертификат 

16 Конкурс видеовизиток «Мы-будущее нашей 

Родины!» улусный фестиваль детского движения, 11 

март 2021 год 

6 2 место 

17 Конкурс социальной рекламы улусный фестиваль 

детского движения, 11 март 2021 год 

6 2 место 

18 Конкурс «Электронная выставка-презентация 

деятельности ДОО» улусный фестиваль детского 

движения, 11 март 2021 год 

6 2 место 

19 Республиканский заочный конкурс социальных 

проектов общественных организаций «Поколение 

РДШ» (региональный этап всероссийского проекта 

«Территория самоуправления», март 2021 год 

10 Отправлено 4 

проекта 

20 Участники заочного республиканского этапа 

всероссийского конкурса  «Лучшая команда РДШ», 

март 2021 год 

5 Прошли на 

очный этап, 

получили 5 

путевок в 

г.Якутск 

(Сосновый бор). 

21 Участники всероссийского грантового конкурса 

«Добро не уходит на каникулы», апрель-май 2021 год  

7 Прошли 

тех.экспертизу. 

 

22 Улусный дистанционный конкурс лучших 

тимуровских дел детских общественных 

объединений, отрядов, клубов, 19 мая 2021 год 

5 Номинация 

«Лучики 

доброты 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Анализ работы библиотекаря за 2020 – 2021 уч. г. 
 

Основная цель школьной библиотеки является: информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса и пропаганда чтения, как культурного досуга. С начала учебного года были 

поставлены следующие задачи: обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям; формировать у читателей навыки независимого 

библиотечного пользователя; оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации 

через культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала; содействовать 

усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию детей; воспитывать 

бережное отношение к школьному имуществу, к книге.  

В 2020 - 21 учебном году наметить работу школьной библиотеки по следующим направлениям: 

1. Организация библиотечного фонда, с сентября месяца поступило 512 экземпляров учебников, на 

этот учебный год все учащиеся обеспечены учебниками. Начальные классы обеспечены рабочими 

тетрадями (246 экз. рабочих тетрадей). Индивидуальные классы обеспечены наглядными пособиями 

на сумму 10 975 т.рб. Выдано 2364 учебников, общее количество обучающихся 172. Идет работа по 

составлению и обновлению электронного каталога «Учебники и учебные пособия». Оформлена 

подписка на газеты «КЫЫМ», «ОЛОХ СУОЛА», «КЭСКИЛ», «БЭЛЭМ БУОЛ», журналы 

«КУРУЛГЭН», «ЧОЛБОН», «ДАЛБАР ХОТУН», «БАЙДАМ», «МНЕ 15», «ЧУОРААНЧЫК». На 

данный момент идет работа по мелкому ремонту книг и учебников. 

2. Содержание и организация работы с читателями. Для практического решения проблемы падения 

интереса к чтению для старших классов проводим совместно с детским общественным объединением 

«Кэскил» им. Н.А. Кондакова работу радиоузла «Сулус».  Мероприятия в помощь учебному 

процессу, проводить обзоры, выставки, мероприятий. 

Проведенные мероприятие и выставки:  

 Выставка книг ко дню 90 – летию И.М. Гоголева – Кындыл январь 

Выставка книг ко дню «Блокады Ленинграда» январь 

Радиоэфир «Блокада Ленинграда»   январь 

Выставка книг ко дню родного языка «Ийэ тылбыт» февраль 

 

Интерактивная игра «ТОК» февраль 

Игра станция «Ийэ тылбыт» февраль 

Выставка «День защитника Отечества». (Подбор стихов, песен, сценариев) февраль 

Выставка «Великая Отечественная война» февраль 

Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» апрель 

Конкурс подделок «Ближе к звездам» апрель 

 Выставка ко дню рождения Гоголева С.Ф. декабрь 



  Прошла курс:  

● Курс о повышения квалификации АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации» по программе 

«Библиотечное дело в сфере образования» в объеме 72 часов. С 17 ноября 2020 г. по 25 

ноября 2020 г. 

 

Участие в онлайн конкурсах: 

 

● Улусный виртуальный конкурс чтецов «Край мой – сердцу дорогой» посвященного 95 – 

летию народного учителя РС(Я) Афанасьева Н.И. г. Вилюйск 2020 г. 

● Төрөөбүт төрүт тыл күнүгэр аналаах Өрөспүүбүлүкэтээҕи аһаҕас хоһоон күрэҕэ «Хоһоон 

туонатыгар». Бүлүү улууһун Тааһаҕар нэһилиэгин “Эйгэ” норуот айымньытын дьиэтэ. 

Олохтоох библиотека 2021 г. 

● Төрөөбүт төрүт тыл, сурук – бичик күнүгэр аналаах “Сайдам саҥалаах Сахам тыла!” 

хоһоонору ааҕыыга аһаҕас куйаар ситимин нөҥүө күрэх. Бүлүү куорат 2021 г. 

● «Хобо Чуораан» куйаар нөҥүө ыытыллар ааҕааччылар күрэхтэрэ. Дьокуускай куорат 

үөрэҕириитин управленията, Дьокуускай куорат уокуругун норуотун айымньытын киинэ, 

Хатастааҕы «Тускул» культуура киинэ 2021 г. 

● Саха омук кэскилэ сахалыы тылбытыгар, Саха доруобуйа харыстабылын сылыгар аналаах 

улуустааҕы хоһоон ааҕыытын күрэҕэ «Бүлүү добун дорҕооно» 2021 г. 

● Саха омук кэскилэ сахалыы тылбытыгар, Саха доруобуйа харыстабылын сылыгар аналаах 

улуустааҕы чабырҕах күрэҕэ «Бүлүү добун дорҕооно» 2021 г. 

 

МБОУ «Хампинская СОШ» формирование и использование библиотечного фонда 

                                                                                             

Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за  

отчетный год 

Состоит 

экземпля- 

ров на 

конец  

отчетного 

года 

1 3 4 5 

Объем фондов библиотеки – 

всего (сумма строк 06-09) 

512 - 9461 

Из него: 

    учебники 

 

512 

 

- 

 

8468 

    учебные пособия - - 132 

    художественная литература - - 874 

    справочный материал - - - 

Из строки 01: 

     печатные издания 

 

512 

 

- 

 

9071 

     аудиовизуальные 

документы 

- - 40 

     документы на микроформах - - - 

     электронные документы - - 350 

 

  



МБОУ «Хампинская СОШ» информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец отчетного года) 

 

 

Наименование показателей 

Величина 

показателя 

1 3 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

26 

    в том числе оснащены персональными 

компьютерами 

2 

       из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

229 

Число посещений, человек 236 

Наличие электронного каталога в библиотеке 

(укажите соответствующий 

код: да -1; нет – 0) 

1 

Количество персональных компьютеров, единиц 2 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий 

код: да – 1; нет – 0): 

     принтера 

1 

     сканера 1 

     ксерокса 1 

     стационарной интерактивной доски 1 

Ноутбук 1 

 

 

8. Организация работы по созданию условий для охраны и укрепления здоровья, 

организация питания. 
 

В соответствии со ст.41 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» осуществляется охрана здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, возложена 

непосредственно на эти организации. Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями 

названного выше закона, наша школа включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 



В школе при реализации образовательных программ созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечены: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Документом, определяющим гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, организации медицинского обеспечения учащихся, являются 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 года N28). 

 

Состояние здоровья учащихся и факторы его формирования 

 

Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития – одно из ведущих 

приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоровья населения. В 

связи с этим в школе разрабатывается в 2021-2022 учебном году Программа «Здоровье», в ходе 

реализации которой будут решаться следующие задачи: 

● Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей. 

● Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье учителей и 

учащихся. 

● Разработка и внедрение технологий психологического сопровождения обучения детей в 

школе. 

● Внедрение программ воспитания и обучения здоровью для всех участников образовательного 

процесса. 

● Создание системы физкультурно-оздоровительной работы. 

Охрана здоровья обучающихся в школе осуществляется инструкторам по гигиеническому 

воспитанию. График работы медкабинета составлен так, что обеспечивается медицинское 

сопровождение обучающихся в течении всего учебного процесса. 

 

Инструктор по гигиеническому воспитанию выполняет следующий объем работы: 

 

● оказывает неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую 

медицинскую помощь обучающимся; 

● сопровождает профилактические медицинские осмотры; 

● сопровождает иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок; 

● при необходимости проводит противоэпидемические мероприятия; 

● осуществляют медицинский контроль за образовательным процессом, физическим 

воспитанием, трудовым обучением; 

● ежедневно контролирует работу и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока; 

● оценивает динамику состояния здоровья обучающихся и эффективность профилактических 

мероприятий, охват обучающихся профилактическими осмотрами, их распределение по 

группам здоровья, охват обучающихся иммунизацией в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок; 

● ведёт предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские карты 

учеников, журналы, справки и пр. 

В школе работают медицинский кабинет. Кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и флюорологическое 

обследование. 

Согласно программе учителя, создают условия для сохранения и укрепления здоровья 

младших школьников: следят за посадкой детей, освещенностью кабинета, его проветриванием, 



проведением динамических пауз (в 1 классах), используют физкультминутки динамические, 

релаксационные и др. Здоровьесберегающая среда – одно из тех направлений, которому уделяется 

максимально должное внимание в начальной школе. 

Одной из составляющих здорового образа жизни является правильное сбалансированное 

питание, обеспечивающее необходимый минимум пищевых и минеральных веществ. 

 

Организация питания 

 

Пищеблок школы оснащен современным технологическим оборудованием. Имеется 

обеденный зал на 90 посадочных мест, что позволяет своевременно охватить горячим питанием 100 

% обучающихся. Организовано 2-х разовое горячее питание.  

Завтраки и обеды готовятся в школьной столовой, так как для этого имеется всё 

необходимое технологическое оборудование. Охват горячим питанием составляет 100 %. 

Инструктор по гигиеническому воспитанию ежедневно осуществляется контроль рациона 

питания. Кроме этого для контроля за питанием в школе создана бракеражная комиссия. Родители 

обучающихся имеют возможность доступа в школьную столовую. 

В школе созданы безопасные условия пребывания. В 2020-2021 учебном году было 

приобретено 6 облучателей-рециркуляторы и 3 кварцевые лампы, что обеспечить безопасность во 

время пандемии (COVID-19). В середине мая было подарено 2 облучателя-рециркулятор, от 

индивидуальных предпринимателей. 

Имеется контроль доступа в учреждение, школа оснащена системой пожарной сигнализации 

с голосовым оповещением и видеонаблюдениями. 


