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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование ОО 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хампинская средняя общеобразовательная школа 

им.С.Ф.Гоголева» муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Руководитель 
Тимофеев Николай Эрикович, директор муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Хампинской 

средней общеобразовательной школы  им. С. Ф. Гоголева 

Адрес организации 
 678225, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус (район), с.Хампа, ул. Героя Степанова, 39. 

 

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

Адрес электронной 

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

Учредитель 
 Администрация муниципального района  

«Вилюйский улус (район)» РС(Я) 

Дата создания 

 1867 г. – Средневилюйская частная школа 

1876 г.- Средневилюйское одноклассное училище 

1920 г. – Средневилюйская советская трудовая школа I ступени 

1931 г. – Хампинская неполная средняя школа 

1951 – Хампинская средняя общеобразовательная школа 

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

Свидетельство о  

государственной 

аккредитации 

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

 

МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева»  расположена в с.Хампа Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия), 75 км от улусного центра 

г.Вилюйска.   

Основным видом деятельности школы является реализация  

mailto:schhampa@mail.ru
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- начального общего образования (основная общеобразовательная программа начального общего образования); 

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

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

- дополнительные общеобразовательные программы спортивно-оздоровительного, культурно-эстетического, военно-патриотического 

направления; 

- адаптированные общеразвивающие программы; 

- дополнительных предпрофессиональных программ. 

-Федеральный проект «Точка Роста» 

-улусный проект «Центр математического единства» 

 

2. Система управления организацией 

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

самоуправления.  

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции в соответствии с уставом ОО 

Директор 

5.8. К компетенции директора относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том числе: 

5.8.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов образовательной и 

иной деятельности Учреждения;  

5.8.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждении; 

5.8.3. организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов; 

5.8.4. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата; 

5.8.5. установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

5.8.6. решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя и коллегиальных 

органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом. 

 

 

Совет школы 

(управляющий совет) 

Управляющий совет Учреждения решает следующие задачи: 

5.23.1. участие в разработке образовательной программы; 
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5.23.2. утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения; 

5.23.3. утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения; 

5.23.4. привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

5.23.5. установление режима работы образовательного учреждения; 

5.23.6. содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

5.23.7. осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в образовательном 

учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; 

5.23.8. осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в образовательные учреждения, 

а также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

5.23.9. осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся, 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством; 

5.23.10. участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций общественного питания, 

пришкольного интерната  и другие подразделения; 

5.23.11. участие в осуществлении контроля качества общего образования; 

5.23.12. утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного учреждения; 

5.23.13. разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Педагогический совет 

 К компетенции Педагогического Совет Учреждения относится: 

5.16.1. обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания образования, образовательных 

программ; 

 5.16.2. определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса; 

 5.16.3. разработка и внесение на утверждение директору образовательной программы Учреждения, годового 

календарного графика, программ дополнительного образования; 

 5.16.4. принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным образовательным 

программам 

5.16.5. принятие решения о проведении переводных экзаменов в  классах,  их количестве  и предметах,  по которым 

экзамены проводятся в этом году; 

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

повторный год обучения; 

5.16.7. принятие решения об исключении обучающегося,  достигшего возраста 15 лет,  из школы  за  совершенные   

неоднократные  нарушения  устава Учреждения, в порядке, предусмотренном законодательством; 
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5.16.8. обсуждение, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных обучающихся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

5.16.9. утверждение характеристик педагогических работников,  представляемых  к почетным  званиям,  

профессиональным знакам отличия и другим наградам; 

 5.16.10. обсуждение и утверждение аналитического отчета по самообследованию Учреждения;  

 5.16.11. рекомендации руководителю Учреждения по вопросам, связанным с ведением образовательной деятельности 

организации; 

 5.16.12. внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 5.16.13. осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

организации образовательного процесса; 

 5.16.14. поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания воспитанников.  

 

Общее собрание 

работников 

 К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

5.14.1. определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы  

(стратегию) ее развития; 

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

5.14.3. обсуждения, принятия, изменения коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

5.14.4. обсуждения, принятия, изменения локальных нормативных актов, регулирующие трудовые отношения с 

работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положения о комиссии по охране труда; 

5.14.5. дает рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает отчеты 

директора Учреждения о его исполнении; 

5.14.6. принимает положение о социальной поддержке работников Учреждения и решения о социальной поддержке 

работников Учреждения; 

5.14.7. избирает представителей работников Учреждения в органы и комиссии Учреждения; 

5.14.8. формирует комиссию по урегулированию споров; 

5.14.9. избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

5.14.10. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в  Учреждении, дает рекомендации по ее укреплению, 

5.14.11. содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования 

работников; 

5.14.12. поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения. 

5.14.13. рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим собранием к своему рассмотрению 

либо вынесенные на его рассмотрение директором Учреждения.  
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Порядок принятия решений и выступления от имени Школы: 

 решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании; 

 в случае равенства голосов решающим является голос председателя; 

 решение собрания по отдельным вопросам, например, по вопросам его исключительной компетенции, может 

приниматься простым большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.   

 

 

 

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

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

Также действует система родительского самоуправления (общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты) и система 

ученического самоуправления.  

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

единства». 

 

3. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

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

Учебный план МБОУ «Хампинская СОШ» МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха(Якутия) на 2020-2021 учебный год для всех классов 

составлен на основе примерного учебного плана ФГОС, вариант 4. С учетом необходимых требований и рекомендаций и в соответствии с СанПиН ( 

2.4.2.3648-20). 

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

Цель учебного плана:  
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  Создание условий для самореализации личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и 

интеллектуального потенциала, для обеспечения качественного образования, воспитание активных и сознательных граждан демократического 

общества. 

Задачи: 

 Создание условия для индивидуального развития личности школьника, его творческих способностей и желания интереса к учебе; 

 Сохранение физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

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

 Формирование общей культуры личности обучающихся их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения  профессиональных образовательных программ; 

 Воспитание нравственных, патриотических, эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 

миру.  

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения программ общего среднего образования и учитывающим 

санитарно-эпидемиологические нормы организации образовательного процесса. Включает федеральный, региональный (национально-региональный) 

компонент, а также компонент образовательного учреждения. Количество учебных часов федерального и национально–регионального компонента для 

1-11 классов сохранено в полной мере.  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы 

родителей.  

Реализация учебного плана предполагается в режиме 6-дневной учебной недели во 2-11 классах и 5-дневной учебной недели в 1 классе. 

Планируемое количество обязательных занятий не выходят за пределы максимально допустимой нагрузки.  

 

 

 

4.   Оценка кадрового обеспечения                                                                           

 

Сведения об администрации 

№ ФИО должность квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

1 Тимофеев Николай 

Эрикович 

директор соответствует 

занимаемой должности 

2 Гоголева Марианна 

Алексеевна 

зам. директора по УМР соответствует 

занимаемой должности 
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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 уч. год 

 

Квалификационная категория ФИО, должность 

 1.  
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На первую 1.  

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

языка и литературы 

2. Мандарова М.Н.- учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

5. Качество образовательного процесса 

Таблица 1. Динамика качества образовательного процесса 

Параметры статистики 
Учебный год 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Количество обучавшихся на конец учебного года, в том числе:  185 181  175  172 171 

• в начальной школе  71  73  75 81 76 

• в основной школе  78  74  79 68 73 

• в средней школе  36  34  21 23 22 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение:    1   0  

• в начальной школе    1     

• в основной школе          

• в средней школе          

Не получили аттестат:   2   1  0  

• об основном общем образовании          

• о среднем общем образовании    2  1    

Окончили школу с аттестатом особого образца:  1  2      

• в основной школе    1      

• в средней школе  1  1    1  
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Таблица 2. Успеваемость и качество знаний учащихся 2–4-х классов 

Классы Всего обуч-ся Из них успевают Окончили учебный год Окончили учебный год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них не аттест. 

    Кол-во % с отметками 4 и 5 % с отметками 5 % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2-е 23 23 100 9 39          

3-и 19 19 100 6 32 1 5,2        

4-е 21 21 100 9 43 4 19        

Итого 63 63 100 24 38 5 7,9        

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 5-9-х классов 

Классы Всего обуч-ся Из них успевают Окончили учебный год Окончили учебный год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них не аттест. 
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    Кол-во % с отметками 4 и 5 % с отметками 5 % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 12 12 100 5 42 1 8        

6 14 14 100 7 50          

7 17 17 100 6 35          

8 11 11 100 4 36         

9 12 12 100 8 67         

Итого 66 66 100 30 45 1 1,5        

 

Успеваемость и качество знаний учащихся 10-11-х классов 

Классы Всего обуч-ся Из них успевают Окончили учебный год Окончили учебный год 
Не успевают 

Переведены условно 
Всего Из них не аттест. 

    Кол-во % с отметками 4 и 5 % с отметками 5 % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 13 13 100 9 69          

11 9 9 100 4 44 1 11        

Итого 22 22 100 13 59 1 4,5        

 

Таблица 3. Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 

 

Предмет 
Сдавали всего, 

чел. 

Кол-во обучающихся, получивших 

от 60 баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

больше порога до 

60 баллов 

Кол-во обучающихся, получивших 

ниже порога 

Средний 

балл 

 Русский язык 4 1 3 0 58 
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Математика 

профильная 
2 1 

1 
0 53 

Биология      

Физика 2  2 0 43 

 

 

 

     

 

    

№ Предмет 

Количество 

участников 
Не преодолели мин порог 

Преодоление 

мин.порога 

Высший балл Средний балл 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

 2017 2018 2019 2020 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

 

2
0

2
0
 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

К
о

л
-в

о
 

Д
о

л
я

 

2
0
2
0
 

2
0
2
0
 

2
0
2
0
 

1 
Русский 

язык 
14 20 11 

4 

    
  

  
14 18 11 

4 
67 78 70 

72 
52 48 52 

58 

2 
Математика 

базовая 
14 20 9 

 

    
  

  
14 18 9 

 
5 5 5 

 
4 4 4 

 

3 
Математика 

профильная 
3 5 2 

2 

  
1 20   

  
3 4 2 

2 
39 45 49 

62 
35 34 50 

53 

4 
Информа-

тика   
 

 

    
  

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

5 История 
 

2   
  

2 100     
  

  
 

18   
 

16   

6 
Обществозн

ание 
1 1  

 
1 100 1 100   

  

  
 

 
23 18  

 
23 18  

 

7 География 
  

  
    

    
  

  
  

  
 

 

  

8 Физика 3 4 2 2 
    

    3 4 2 2 49 45 44 48 45 41 42 43 

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

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

11 Английский   2        1 50        1     39     29   
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язык 

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

 

 

 
 

Рисунок 1 Кол-во участников ЕГЭ 

 

 

 

ГИА за 4 года выбор 

предметов  

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Математика 

профильная 
4 5 3 5 2 2 
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Информа-тика   1         

История 1     2     

Обществознание 6 2 1 1     

География             

Физика 4 5 3 4 2 2 

Химия 2   1 1     

Биология 2   1 1 1   

Английский язык 2     2     

Литература 2   2 2     

 

 

 

 

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

 

     

 

НПК Шаг в 

будущее 

 

       

№ Секция 

ФИО 

участника 

Кла 

сс  Название темы 

Руководи 

тель примечание  

1 Математические 

науки  

Гоголева 

Кристина 

Николаевна 

5 Старинные способы умножения Григорьева Радомира Родомировна -

учитель математики 

1 место в 

шольном этапе 

2 Экономические 

науки  

Григорьев 

Виктор 

Степанович 

11 Финансовый план: как подростку 

накопить на мечту 

Григорьева Радомира Родомировна -

учитель математики 

1 место в 

шольном этапе 
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3 Математические 

науки  

Шамаев 

Александр 

Александрович 

10 Решение практических задач на 

проценты  

Григорьева Радомира Родомировна -

учитель математики 

1 место в 

шольном этапе 

4 Исторические 

науки 

Гоголев Юрий 

Федотович 

8 Три Степана Семенова Вероника Даниловна учитель 

истории 

1 место в 

шольном этапе 

5 Музееведение Семенов 

Тимур 

Петрович 

6 Артефакты с поля войны Семенова Вероника Даниловна учитель 

истории 

1 место в 

шольном этапе 

6 Общественные 

науки 

Семенова 

Виктория 

Петровна 

10 Профессии-какие профессии мы 

выбираем 

Семенова Вероника Даниловна учитель 

истории 

1 место в 

шольном этапе 

7 Музееведение  

или  педагогика 

Степанова 

Айталина 

Иннокентьевна 

7 Моя бабушка-моя гордость Степанова Лена Лазаревна-учитель 

русск.яз. Степанов Иннокентий 

Семенович учит.родн.языка и литерат. 

1 место в 

шольном этапе 

8 Музееведение  

или  педагогика 

Мандарова 

Саина 

Дмитриевна 

4 Мой прадедушка-участник ВОВ Степанова Лена Лазаревна-учитель 

русск.яз. Степанов Иннокентий 

Семенович учит.родн.языка и литерат. 

2 место в 

шольном этапе 

 

 

 

 

Участие в ВоСОШ 
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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 

победителей 

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% 
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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 

победителей 

кол класса 

  черчение  8 17 2 12%   0% 0% 

    9 12 0 0%     0% 

5     29 2 7%   0% 0% 

  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% 

6     65 2 3% 0 0% 0% 

  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% 

7   11 7 0 0% 0   0% 

  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% 

8     65 10 15% 5 50% 8% 

  Астрономия 10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

9     22 0 0% 0 0% 0% 

  Биология 7 14 1 7% 0 0% 0% 

    8 17 2 12% 0 0% 0% 
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    9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 1 9% 0 0% 0% 

    11 11 3 27% 0 0% 0% 

10     65 7 11% 0 0% 0% 

  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% 

11     65 0 0% 0 0% 0% 

  

Педагогика и 

психология 9 12 1 8% 0 0% 0% 

    10 11 1 9% 1 100% 9% 

    11 11 1 9% 1 100% 9% 

12     34 3 9% 2 67% 6% 

  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% 

13     65 3 5% 1 33% 2% 

  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% 

14     65 7 11% 1 14% 2% 

  

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% 
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    11 11 2 18% 0 0% 0% 

15     65 13 20% 1 8% 2% 

  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% 

16     65 6 9% 0 0% 0% 

  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% 

17     65 0 0% 0 0% 0% 

  Политехн олимп 9 12 0 0% 0   0% 

    10 11 3 27% 0 0% 0% 

    11 11 2 18% 1 50% 9% 

18     34 5 15% 1 20% 3% 

  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% 

19     51 3 6% 1 33% 2% 

  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% 

20     65 8 12% 2 25% 3% 

  

Якутская 

литература 9 12 0 0% 0   0% 
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    10 11 0 0% 0   0% 

    11 11 0 0% 0   0% 

21     34 0 0% 0 0% 0% 

  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% 
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Результаты участия в ВсОШ муниципального этапа 

учащихся МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева» 

2020-2021 уч.год 

 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   
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 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. 
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Не  участвовали  по следующим предметам: 

ОБЖ –Семенова Я.Э. 

Информатика –Евелева Ю.Н. 

Саха тыла – Степанов И.С.,  

Саха литература- Степанов И.С., Иннокентьева Л.Г. 

Английский язык –Петров А.П. 

Астрономия- Данилова М.Н. 

Право, экономика, экология, МХК. 

Низкое участие учащихся по след.предметам: 

Английский язык, якутский язык и литература. 

 

 
 

 

7. Востребованность выпускников и профориентационная работа 

Профориентационная работы на 2020-21 учебный год. 

Цели: 

 Оказание профориентационной помощи учащимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности; выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 - формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

 - получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

 - оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения в выборе профессии. 

  Формы взаимодействия с учащимся школы с целью профориентации: 

1. Анкетирование, тестирование старшеклассников; 

2. Консультации для школьников и их родителей; 

Каратаева Я.П. 

 11 2   Семенова Я.Э. 

Каратаева Я.П. 
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3. Профориентационные  мероприятия. 

 

Мероприятия: 

- экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

- посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями, Центом занятости населения 

- посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей (Вилюйский пед. колледж им. 

Н.Г.Чернышевского, ГБПОУ «Вилюйский техникум» РС (Я), Кысыл Сырский филиал  ГБПОУ «Вилюйский техникум» РС (Я) ); 

- расположение информационных материалов по профориентации на школьном сайте. 

 

 

 Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственные 

1. Проведение анализа результатов по 

профориентации за прошлый год.  

Планирование работы на 2019-20 учебный  год 

август Зам.по ВР 

Классные руководители 

2 Обновление стенда по профориентации  

Самые востребованные профессии 2021г 

В течение 

года 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

3 Размещение информации по 

профориентационной работе на официальном 

сайте школы 

В течение 

года 

Зам по ВР 

4 Пополнение библиотечного фонда  литературой 

по профориентации и профессиональному 

обучению 

В течение 

года 

Зам. по ВР 

Соц.педагог педагог-библиотекарь 

Работа с родителями 

5 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися 

В течение 

года 

Соц. педагог педагог-психолог 

Классный руководитель 
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6 Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия  в учебные 

заведения 

В течение 

года 

Соц. педагог  

Классный руководитель 

7 Проведение родительских собраний в старших 

классах по вопросам выбора профессии 

В течение 

года 

Зам по ВР 

Педагог-психолог классные руководители 

8 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

В течение 

года 

Соц. педагог педагог-психолог 

Классный руководитель 

Работа с учащимися 

9 Предпрофильная подготовка по программе 

элективных курсов в 7-11 классах по различным 

предметам 

Сентябрь-май Зам. по УВР 

Учителя предметники 

10 Организация тестирования  анкетирования 

учащихся с целью выявления профессиональной 

направленности 

В течение 

года 

педагог-психолог 

11 КВН. «В мире профессий» 5-8 кл март Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

Кл. руководители 

12 Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профессиональному 

самоопределению 

Октябрь-

ноябрь 

педагог-психолог 

12 Проведение классных часов по данному 

направлению (согласно возрастным 

особенностям) 

В течение 

года 

Классные руководители 

13 Проведение диагностики по выявлению 

интересов обучающихся 

 Педагог-психолог 
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14 Встречи со студентами (10-11кл) через зуум 

программу 

Январь - 

февраль 

 

ЗАМ по ВР 

Соц. педагог педагог-психолог 

Классный руководитель 

15 Конференция выпускников. 

 

март Зам по ВР Соц. Педагог педагог-

психолог 

Классный руководитель 

 

Отчет о профориентационной работе за 1 четверть 

в МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф.Гоголева» за 2020-2021 учебный год. 

 

Одним из направлений работы школы является профориентационная  работа с обучающимся, т.е подготовка их к взрослой жизни. 

Цели профориентационной работы в школе: 

• Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

• Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  

•  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

• Профессиональное просвещение; 

• Профессиональная консультация. 

Для профориентационной работы  выделены  3 возрастные группы:  

• 1 - 4 классы 

• 5 - 9 классы,   

• 10-11 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников учебно-познавательных мотивов, возможность испытать себя в приближенной к 

реальности игровой ситуации; постепенное расширение представлений о мире профессионального труда. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики; 
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8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения. 

В первой возрастной группе мы  решаем задачи по ознакомлению с наиболее распространёнными видами трудовой деятельности, 

воспитанию любви к труду и уважение к представителям любой профессии.  

 В первой группе идет работа учителей начальных классов, педагог-психолога, социального педагога по развитию учебно-

познавательных мотивов (формирование внутренней позиции школьников). 

Во второй группе знакомим  ребят с содержанием и характеристикой основных профессий республики, городов, сел, добывающей и 

перерабатывающей промышленности (полезные ископаемые), железные дороги, автодороги,  условиями и организацией труда в различных 

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

В третьей группе  решаем задачи  общетрудовой подготовки подростков, и создаем условия, облегчающие им выбор будущей профессии. 

Даём информации о путях получения различных профессий. Проводится углубленное изучение профессии, изучение 

психофизиологических и медицинских показателей личности, изучаются возможности получения образования и трудоустройства.   

Согласно  плану профориентационной работы за 2020-2021 год проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших родителей (1,2 классах.) 

2. Просмотр презентации «Все профессии нужны, все профессии важны...», «Рабочие профессии Якутии» (9 класс).1час 

3. Диагностика 9 класс анкета Климова. 

Работа с родителями: 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей.  

На родительских собраниях и классных часах в 9-х классах, во время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают 

вопрос о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. Вот почему в 

школе важное место отводится педагогическому просвещению родителей по воп  росам трудового воспитания и профессиональной 

ориентации. 

Индив. беседы по проектории 9 кл. 6 учащихся 

11кл. Групп беседы 2 раза 

Индив 6 уч 

В данный момент в проекте зарегистрированы  4  учащихся. Все остальные учащиеся будут зарегистрированы до 13 ноября 2020 года. 

 

 

Справка о проведенной работе по профориентации за 1 четверть 2020-2021 учебного года в 9 классе 

1. Цели и задачи: 

Цель: 

- Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности; 
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- Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

  

Задачи:  

- Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

- Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

- Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при выборе профессии. 

2. Основные направления: 

2.1.Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и агитацию. 

2.2.Профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

2.3.Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии  со стороны 

школьных специалистов , классных руководителей, учителей- предметников и администрации школы. 

2.4. Социально-профессиональная адаптация 

2.5. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у  учащихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства. 

 

 

 

Справку о проведенной работе по профориентации 

за 1 четверть 2020-2021 учебного года в 11 кл. 

 

 

Цели и задачи профориентационной работы .  

Цель: формирование личности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в условиях современного общества. 

Задачи: 

1. создать систему профориентационной работы, направленной на профессиональное самоопределение через урочную и внеурочную 

деятельность, а также совместную деятельность обучающихся с социумом; 

2. создать условия для профессионального самоопределения обучающихся и содействовать в формировании готовности  обучающихся к 

профессиональной деятельности, имеющей общественную значимость и ценность, способности к сознательному выбору профессий и 

самореализации; 

3. повысить информированность обучающихся об основных профессиях, по которым наблюдается существенный дефицит кадров на 

предприятиях области, улуса, села; 
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5. организовать допрофессиональную и профессиональную подготовку (через профессиональные пробы, социальные практики и др.) 

обучающихся с целью удовлетворения потребностей общества в компетентных работниках, владеющих профессиональными умениями и 

навыками. 

 

Основные направления: 

 

2.1.Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и агитацию. 

 

Проведение социологического опроса выпускников с целью выявления профессиональных намерений и их реализации. 

"Твоя профессиональная карьера". 

Сопоставление и обсуждение плана профориентационной работы на новый учебный год 

 

 

2.2.Профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

 

Выявление обучающихся, не определившихся с выбором профессии. 

Проведение индивидуальных профконсультаций с не определившимися обучающимися 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами. 

 

 

2.3.Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии  со стороны 

школьных специалистов, классных руководителей, учителей-предметников и администрации школы. 

 

Тестирование и анкетирование обучающихся с целью выявления профнаправленности. 

Проведение опроса по выявлению проблем обучающихся по профориентации 

Анализ работы по профориентации с обучающимися и их родителями 

Привлечение родителей к участию в профориентационной работе школы с обучающимися 

 

2.4. Социально-профессиональная адаптация 

 

Организация работы предметных консультаций 

Мой выбор профессиональной деятельности и реализация профессионального плана.  
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Подготовка проекта «Моя будущая профессия». 

Проведение родительских собраний, лекториев профориентационной тематики 

Индивидуальные консультации для родителей по вопросам профориентации 

Организация тематических групповых бесед с родителями обучающихся по основным вопросам подготовки детей к осознанному выбору 

профиля обучения и профессии 

 

 

2.5. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у  учащихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства. 

 

Проведение групповых информационно-справочных консультаций профориентационной тематики 

Классные часы профориентационной направленности 

Онлайн организация посещения обучающимися учебных заведений, учреждений и предприятий, отдела информации о профессиях 

 

 

 

Данные о востребованности выпускников представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс своей ОО 

Перешли в 10-й 

класс другой 

ОО 

Поступили в ОО 

СПО 
Всего Поступили в вуз 

Поступили в ОО 

СПО 

Устроил

ись на 

работу 

Призваны на 

срочную 

службу 

2016  22 22       12  5 6  1    

2017  17 8 1   7  14  5  8 1    

2018  12 9    3  22  6   15     

2019  19 14  4 12 4 7   

2020 12 11 11 1 9 1 8   
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Мониторинг поступления выпускников за 4 года. 

ОУ: МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева» 

Поступление 2017 

№ ОО Кол-

во  

вып-

ков 

ВУЗ ССУЗ СПО/НПО ФДОП/ 

ДОСААФ 

РА Итого 

поступили 

В % 

1 9 класс 17   7   7 41% 

2 11 класс 14 5 6 2   13 93% 

 

Поступление 2018 

№ ОО Кол-

во  

вып-

ков 

ВУЗ ССУЗ СПО/НПО ФДОП/ 

ДОСААФ 

РА Итого 

поступили 

В % 

1 9 класс 12   3   3 25% 

2 11 класс 22 6 12 3  1 21 95% 

 

Поступление 2019 

№ ОО Кол-

во  

вып-

ков 

ВУЗ ССУЗ СПО/НПО ФДОП/ 

ДОСААФ 

РА Итого 

поступили 

В % 

1 9 класс 19   5   5 26% 

2 11 класс 12 4 6 1   11 92% 
 

Поступление 2020 

№ ОО Кол-

во  

вып-

ков 

ВУЗ ССУЗ СПО/НПО ФДОП/ 

ДОСААФ 

РА Итого 

поступили 

В % 
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1 9 класс 12  1 5   1 8% 

2 11 класс 9 1 7 1   9 100% 
 

 

 

8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования Результаты УДКР и ТТ. 

 

11 класс 

    кол-во  "2" "3" "4" "5" 

ниже 

порога успеваемость качество ср.балл 

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

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

3 русский язык 8 0 2 6 0 0 100 75 4 

4 физика 1 0 1 0 0 0 100 0 10 

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

6 история 1 1 0 0 0 1 0 0 5 
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9 класс 
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    кол-во  "2" "3" "4" "5" 
ниже 
порога успеваемость качество ср.балл 

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

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

3 биология 8 5 3 0 0 5 37,5 0 2,4 

4 история 2 0 2 0 0 0 100 0 3 

5 химия 1 1 0 0 0 1 0 0 2 

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

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

8 физика 5 0 5 0 0 0 100 0 3 
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УДКР 2020 3-4 классы    МБОУ "Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева" 
  

        

предмет класс 

Отметки % 

успеваемости 

% 

качества 

"5" "4" "3" "2" 
  

математика 
4 
класс 1 4 9 4 78 28 

русский язык 
4 
класс 4 5 7 3 84,2 47,4 

русский язык 
3 
класс 3 8 8 1 95% 55% 

математика 
3 
класс 5 5 5 4 79 53 

 

  

Сводный анализ ТТ 11 класс декабрь 2020 г. 

        

            

  

кол-

во 

обуч 

кол-во 

проход 

ТТ 

% 

участия 

прошли 

порог 2 3 4 5 

Успева 

емость качество 

средний 

балл 

русский язык 11 8 73% 8   6 2   100% 25% 3,3 
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матем базов 11 8 73% 8   4 4   100% 50% 3,5 

матем 

профильный 11 3 27% 3   

39б;  

46б 62б   100% 33% 49,0 

биология 11 1 9% 0 1       0% 0% 2 

обществознание 11 3 27% 0 3       0% 0% 2 

физика 11 1 9% 1   42 б     100% 0% 42 

                        

 
 

 

Сводный анализ ТТ 9 класс декабрь 
2020 г. 

      

            

  

кол-
во 
обуч 

кол-во 
проход 
ТТ 

% 
участия 

прошли 
порог 2 3 4 5 успеваемость качество 

средний 
балл 

русский язык 12 12 100% 7 5 6 1 0 58% 8% 2,7 

математика 12 12 100% 7 5 6 1 0 58% 8% 2,7 

география 12 2 17% 0 2 0 0 0 0% 0% 2,0 

биология 12 6 50% 1 5 0 1 0 17% 17% 2,3 

обществознание 12 4 33% 1 3 1 0 0 25% 0% 2,3 

физика 12 1 8% 0 1 0 0 0 0% 0% 2,0 

                        

 
  ВПР 2020 
 

5 класс математика русский язык окуруж мир общее 
 

общее по 
школе 

всего учащихся   16 16 16   
 

  

колич.участников   15 13 12 40 
 

252 

% участия   94% 81% 75%   
 

  

  

оценки за впр 
оценки 

за 4 
класс 

оценки за впр 
оценки 

за 4 
класс 

оценки за впр 
оценки 

за 4 
класс   

 
  

"2" 2   1   1   4 
 

87 
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"3" 7 4 2 6 1 1 10 
 

100 

"4" 4 10 9 6 10 9 23 
 

59 

"5" 2 1 1 1   2 3 
 

6 

ср.оценка 3,40 3,80 3,77 3,62 3,75 4,08 3,63 
 

2,94 

успеваемость   87% 100% 92% 100% 92% 100% 90% 
 

65% 

качество 40% 73% 77% 54% 83% 92% 65% 
 

26% 

отклонение успев -13% -8% -8%   
 

  

отклонение качества -33% 23% -8%   
 

  

 
 

6 класс математика русский язык история биология общее 

всего учащихся   13 13 13 13   

колич.участников   9 11 10 10 40 

% участия   69% 85% 77% 77%   

  

оценки за впр 
оценки 

за 5 
класс 

оценки за впр 
оценки 

за 5 
класс 

оценки за впр 
оценки 

за 5 
класс 

оценки за впр 
оценки 

за 5 
класс   

"2" 3   4   1   7   15 

"3" 3 4 6 2 3 1 2 3 14 

"4" 2 4 1 7 4 6 1 4 8 

"5" 1 1   2 2 3   3 3 

ср.оценка 3,11 3,67 2,73 4,00 3,70 4,20 2,40 4,00 2,98 

успеваемость   67% 100% 64% 100% 90% 100% 30% 100% 63% 

качество 33% 56% 9% 82% 60% 90% 10% 70% 28% 

отклонение успев -33% -36% -10% -70%   

отклонение качества -22% -73% -30% -60%   

 

7 класс математика русский язык история биология обществознение география 
7 класс 
общее 

всего учащихся   13 13 13 13 13 13   

колич.участников   9 8 9 8 8 9 51 
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% участия   69% 62% 69% 62% 62% 69%   

  

оценки 
за впр 

оценки 
за 6 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 6 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 6 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 6 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 6 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 6 

класс   

"2" 1   1   1   2   6   1   12 

"3" 3 2 5 2 8 2 4   1 1 8   29 

"4" 5 7 2 6   4 2 6 1 6   7 10 

"5"           3   2   1   2 0 

ср.оценка 3,44 3,78 3,13 3,75 2,89 4,11 3,00 4,25 2,38 4,00 2,89 4,22 2,96 

успеваемость   89% 100% 88% 100% 89% 100% 75% 100% 25% 100% 89% 100% 76% 

качество 56% 78% 25% 75% 0% 78% 25% 100% 13% 88% 0% 100% 20% 

отклонение успев -11% -13% -11% -25% -75% -11%   

отклонение качества -22% -50% -78% -75% -75% -100%   

 
 

8 класс математика русский язык история биология обществознение география физика 

всего учащихся   17 17 17 17 17 17 17 

колич.участников   14 14 11 10 16 11 16 

% участия   82% 82% 65% 59% 94% 65% 94% 

  

оценки 
за впр 

оценки 
за 7 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 7 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 7 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 7 

класс 

оценки 
за впр 

Оценки 
 за 7 
класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 7 

класс 

оценки  
за впр 

оценки 
за 7 

класс 

"2" 1   1   8   8   8   6   11   

"3" 8 9 9 4 3 2 2 3 6 3 5 1 5 8 

"4" 5 5 4 5   8   7 2 9   3   8 

"5"       5   1       4   7     

ср.оценка 3,29 3,36 3,21 4,07 2,27 3,91 2,20 3,70 2,63 4,06 2,45 4,55 2,31 3,50 

успеваемость   93% 100% 93% 100% 27% 100% 20% 100% 50% 100% 45% 100% 31% 100% 

качество 36% 36% 29% 71% 0% 82% 0% 70% 13% 81% 0% 91% 0% 50% 

отклонение успев -7% -7% -73% -80% -50% -55% -69% 

отклонение качества 0% -43% -82% -70% -69% -91% -50% 
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9 класс математика русский язык химия биология обществознение география физика 

всего учащихся   13 13 13 13 13 13 13 

колич.участников   7 11 1 3 3 2 2 

% участия   54% 85% 8% 23% 23% 15% 15% 

  

оценки 
за впр 

оценки 
за 8 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 8 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 8 

класс 

оценки 
за впр 

оценки 
за 8 

класс 

оценки 
за впр Оценки 

 за 8 класс 

Оценки 
 за впр 

оценки 
за 8 

класс 

оценки  
за впр 

оценки 
за 8 

класс 

"2" 6   1       1   2   2   1   

"3" 1 5 5 6     2     1   2 1   

"4"   2 5 4 1 1   3 1 1       2 

"5"       1           1         

ср.оценка 2,14 3,29 3,36 3,55 4,00 4,00 2,67 4,00 2,67 4,00 2,00 3,00 2,50 4,00 

успеваемость   14% 100% 91% 100% 100% 100% 67% 100% 33% 100% 0% 100% 50% 100% 

качество 0% 29% 45% 45% 100% 100% 0% 100% 33% 67% 0% 0% 0% 100% 

отклонение успев -86% -9% 0% -33% -67% -100% -50% 

отклонение качества -29% 0% 0% -100% -33% 0% -100% 
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9. Воспитательная работа 2020 год 

 

 

I. Основные направления воспитательной деятельности. 

 

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

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. Для реализации поставленной 

цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

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

работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

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

школьного самоуправления. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных руководителей через участие в обучающих семинарах, курсах. 

Воспитательная работа в школе строится по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 духовно-нравственное 

 учебно-познавательное 

 спортивно-оздоровительное 

 экологически-трудовое 

 работа с родителями 

 профилактика правонарушений 

 

II. Основные направления воспитательной работы, их реализация. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

     Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

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

воспитанию велась согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

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

«День героев Отечества», «С.Ф. Гоголев – государственный деятель, нарком просвещения, юстиции», «27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (1944 год), «2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
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войск в Сталинградской битве», «День родного языка и письменности» «Пионеры – герои в годы ВОВ», «День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Через века, через года – помните!». 

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

«Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Окна Победы», «Чистый берег», «Голос памяти» Читаемстихиовойне, «Живая книга 

Арылахского наслега». 

 

3. Торжественная линейка, посвященная Дню Государственности РС(Я). Возложение гирлянды памятнику С.Ф. Гоголева. 

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

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

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

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

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

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

творческое исполнение» 

10. Участие в улусном детском конкурсе «Дьэргэлгэн 2020», посвященный году великой Победы в Вилюйском улусе. 4 класс – лауреат 1 

степени 

11. Участие в улусном фестивале детского движения «Помним! Чтим! Гордимся!» 

12. Участие в улусном конкурсе на лучший эскиз значка «Я внук  ветерана». Евсеева Елиза 11 кл – 3 место. 

13. Участие в видео-конкурсе «Спасибо Вам, дорогие ветераны!» Республиканского марафона «Ваша Победа в наших сердцах!» 

посвященного к 75-летию Великой Победы.  Пинигина Уйгулаана – диплом 1 степени. 

14. Участие во всероссийской викторине «Я помню! Я горжусь!» (дистанционно). Непомнящая Лиза 3 кл –  диплом 1 степени. 

15. Онлайн-уроки мужества к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.  

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

 

2. Духовно-нравственное направление  

     Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

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

по организация шефства над ветеранами  тыла, ветеранами труда. Стали традиционными такие мероприятия «День пожилого человека», 

«Поздравления с праздником».  

 

3. Учебно-познавательное направление 

     В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности школьников реализуется такая форма работы, 

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

творческих работ. 

1. Неделя предметов МО начальных классов (апрель) 

2. Неделя естественно-математического цикла (февраль) 

3. Неделя предметов гуманитарного цикла (март) 

    Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических 

конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных 

предметов. С каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество 

участия в данных мероприятиях. Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как никакая другая, 

тесно связана с учебной деятельностью. В настоящее время работа в данном направлении является систематической. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

     Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у  детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы 

спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение учебного года в школе работают спортивные кружки и секции: «Шахматы», «Шашки», «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные 

игры», которые посещают обучающиеся с 1 по 11 классы. Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического 

воспитания. Сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках 

внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «Осенний кросс»; соревнования по 

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

соревнованиях и спортивных мероприятиях.  

    Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

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

пропаганду здорового образа жизни:   

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

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

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

участники образовательного процесса и их родители с графиком и меню на каждый день ознакомлены. Организовано дежурство по 

столовой, учащиеся питаются в присутствии классного руководителя или дежурного педагога. 

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

утвержденному 10-дневному меню. Количество посадочных мест в столовой – 90. 

 

5. Экологически - трудовое направление 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

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

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

3) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

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

5) Посадка саженцев (сентябрь) 

6)Участие в конкурсах рисунков, плакатов по экологическому направлению. 

Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной деятельности считаю достаточно эффективной, но не хватает 

систематичности. В следующем учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить количество мероприятий, 

расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические программы. 

 

6. Работа с родителями 

    Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в 

организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной 

помощи в воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое 

просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного 

общения, психологией семейных отношений.  

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

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.   

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

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

 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; работа с детьми, находящимися в социально 

опасном положении 

    Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних: 
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- 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: 
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 проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

 наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, тестирование по определению уровня воспитанности; 

 отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

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

 

 

 

 

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

 

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

направлена на решение следующих целей и задач: всестороннее развитие учащихся, формирование активной, жизненной позиции, 

объединить усилия для добрых и полезных обществу дел. 

Детское объединение работает по 4 направлениям: 

 

Основное направление деятельность медиа-центра «Ньургуһун». 

Создание презентаций: 

 Создание медиапродукта; 

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

 Освоение навыков работы в программе Роver Point; 

 Освоение навыков проектной деятельности. 

 Учащиеся создают презентации для мероприятий школы. 

 Фото, видеодизайн: 

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

последующей обработкой изображений в программе Photoshop. 

Школьное радио «Сулус»: 

 Проведение радио эфира в праздничные дни; 

 График работы школьного радиоузла «Полезная перемена»: 

 Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях; 

 Ускорение процесса всеобщего оповещения учащихся и учителей о чрезвычайной ситуации. 

Пресс центр «Ньургуһун»: 

 Выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов; 

 Реализация творческого потенциала детей; 

 Расширение круга интереса детей в журналистике; 

 Работа в программе Microsoft Рublicher; 
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 Выпуск школьной газеты «Ньургуһун» раз в четверть;  

Отдел направления «Гражданская активность»  

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

 Социальное волонтерство, проведение благотворительных акций; 

 Экологическое волонтерство «Мы - за чистый наслег!» 

 Культурное волонтерство, организация флешмобов; 

 Работа за сохранение исторической памяти наслега; 

 Помощь школьному музею Интернациональной Дружбы. 

Отдел направления «Личностное развитие» 

 Популяризация ЗОЖ среди школьников; 

 Стимулирование творческой активности учащихся, участие в различных мероприятиях, конкурсах; 

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

 Товарищеские встречи с интересными людьми; 

 Профориентационная  работа с учащимися, популяризация профессии; 

 Организация экскурсий на свежем воздухе; 

 Организация конкурсов; 

 Посещение музеев, театров; 

 Популяризация здорового питания. 

Отдел военно-патриотического направления: 

 Развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи; 

 Проведение военно-спортивных игр, соревнований; 

 Организация работы военно-патриотического отряда «Орлята»; 

 Участие в военно-спортивных мероприятиях, акциях; 

 Адресная помощь ветеранам труда и школы; 

 Изучение военной истории России, знание Дней воинской Славы, боевых и трудовых подвигов жителей наслега в годы Великой 

отечественной Войны; 

 Просмотр фильмов военно-патриотической направленности. 

 

Деятельность детского движения. 

            С 2018 года работаем по системе Российского движения школьников. Организовано ученический совет в составе лидеров ДОО. 

Лидером совета является Майорова Иванна ученица 9 класса по итогам деловой игры «Выборы РДШ». Совет предусматривает вовлечение 

всех учащихся в управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, формирование у школьников отношения 

товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации 

своей жизни и деятельности, самовоспитанию.  
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            Иванна сумела проявить свои лидерские качества и сплотить вокруг себя таких же активистов-единомышленников, а ее 

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

РДШ. 

 

База данных детского общественного объединения «Кэскил» 

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

Название ДОО Детское общественное объединение «Кэскил» имени Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Кондакова 

Направление Военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность, личностное 

развитие 

Руководитель Николаева Мария Андреевна-педагог организатор ДОО 

Конт. тел. 89142908725 

Охват с 2 по 11 класс 

Наличие кабинета ДОО, стенда Кабинет педагога-организатора, кабинет лидеров ДОО «Кэскил», 

Стенд, уголок есть 

Наличие методической литературы Методические материалы на диске 

Наличие формы атрибутики ДОО 

 кол-во 

Галстук ДОО-10 шт 

Наличие атрибутики ЕДД, РДШ Футболка РДШ-20 шт 

Галстук РДШ-15 шт 

 

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

спасателей», «Юные метеорологи», «Искра счастья пожилым», «Мы тоже были 

маленькими», «Мы, будущие вожатые!», «Отряд Тимуровцев», «Моя будущая 

профессия», «Озеление школы», «Искра пера» юнкоры, «Волонтеры, вперед!», 

«Систематизированная работа школьного радио-узла «Сулус» (Звезда), «Юные 

Кондаковцы», «Перспективы развития пресс-центра «Ньургуьун» (Подснежник), «Медиа-

центр-как основной фактор информационно-медийного направления школы», «Видео-

проект ко 75-летию Победы», «75 добрых дел» республиканская акция ко 75-летию 

Победы. 

Охват детей РДШ 151 учащихся 

 

Участие в конкурсах 

 

N Название конкурса Достижения Количество 
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участников 

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

РДШ», 29 октября 2019 год, г. Вилюйск 

1 место 9 

2 Улусный учебный сбор «Один денек «Школы Саха КВН», ноябрь 2019 год, г.Вилюйск сертификат 9 

3 Улусный этап заочного конкурса, лидеров детских общественных объединений «Молодой 

лидер Якутии», 20 ноября 2019 год 

2 место 1 

4 Муниципальный этап Республиканского конкурса игровых программ «Шаг вперед!», 20 

ноября 2019 год 

2 место 3 

5 Муниципальный этап ХХ Республиканской игры «Саха КВН», декабрь 2019 год, г.Вилюйск Победители 

номинации 

«Бастыҥ куолас», 

Степанова Вика 

“Мисс КВН” 

9 

6 Слет детского движения Республики Саха (Якутия), 3-5 декабря 2019 год, г.Якутск сертификат 2 

7 Улусный сбор детских общественных объединений «Будь вместе с РДШ!», 5 декабря 2019 год, 

п. Кысыл-сыр 

сертификат 9 

8 Улуустааҕы конференция «Улуу киһи, эн үрдүк ааккар сүгүрүйэн», олунньу 7 күнэ 2020 сыл 2 место 2 

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

2020 год 

Победители 

номинации 

«Дебют года» 

3 

10 Улусный конкурс эссе «Мой кумир в журналистике» Декада Н. И. Протопоповой, 18 февраля 

2020 год 

2 место Майорова 

Иванна, 2 место 

Тимофеева 

Евгения 

2 

11  Улусная декада ко Дню рождения общественного деятеля РС(Я), журналиста 

Н.И.Протопоповой квест-игра «Страна Юнкория», 18 февраля 2020 год 

2 место 5 

12 Проектная сессия «Генезис мультимедийной журналистики и трансформация профессии» в 

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

сертификат 2 

13 «Кэскил Рекорда», «Саамай уьуннук улэлээбит эдкорпост» Грамота, путевка 

в лагерь г.Якутск 

на смене РДШ 

«Наследники 

3 
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Победы» 

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса команд детских общественных объединений 

«Лучшая команда РДШ-2020», 4 марта 2020 год 

Победители в 

номинации 

«Самая 

сплоченная 

команда» 

6 

15 Улусный конкурс-викторина «Моя Якутия-мой край», п.Кысыл-сыр, 28 апреля 2020 год 2 место, 

сертификат 

2 

16 Республиканский марафон «Ваша победа в наших сердцах!» посвященного 75-летию  Великой 

Победы, видео-конкурс «Спасибо Вам, дорогие ветераны!» 

1 место 1 

 

 

 

Педагога-организатора   ДОО «Кэскил» им.Героя Советского Союза Н.А.Кондакова 

Я, Мария Андреевна Николаева являюсь председателем первичного отделения Российского движения школьников в школе, 

руководитель Детского общественного объединения «Кэскил» им.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». 

 Достижение медиа-центра «Ньургуһун»:  

Пресс-центр «Ньургуһун» 2 место на улусной конференции «Улуу киьи, эн урдук ааккар сугуруйэн»,  в конкурсе школьных 

редакций 7 февраля 2020 г.; удостоились номинации «Дебют года» в улусном чемпионате по мультимедийной журналистике 17 февраля 

2020 г., 2 место в улусном конкурсе эссе «Мой кумир в журналистике», декада посвященная Н.И.Протопоповой 18 февраля 2020 г., 2 место 

квест-игре «Страна Юнкория», посвященной Ко Дню рождения общественного деятеля РС(Я), журналиста Нины Иннокентьевны 

Протопоповой 18 февраля 2020 г., победители «Рекорда Кэскил» в номинации «Самая долго работающая редакция», награждены путевкой 

в лагерь г.Якутск, участники республиканского дистанционного конкурса «Юный блогер», прошли курс блогерства. Достижение видео 

студии «Экран», 1 место в видео-конкурсе «Спасибо Вам, дорогие ветераны» республиканского марафона «Ваша победа в наших 

сердцах!» в апреле 2020 г., 3 место в республиканском заочном конкурсе видеороликов посвященный 5-летию Российского движения 

школьников «РДШ в моей жизни» в октябре 2020 г., участники всероссийского конкурса видеороликов «Смотри-это Россия!».  

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 
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территорию наслега, алаасы, памятные места села, помогают пожилым людям, делают адресные подарки. Я волонтервь 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 внутри школьный конкурс по киберспортингу «Pabgmobile», где приняли участие учащиеся из Майинской СОШ 

№1.  

Работает школьный клуб веселых и находчивых школьная команда по САХА КВНу «Гоголев сиэннэрин сиэннэрэ в улусном 

онлайн-конкурсе вайнов «Арай биирдэ…» («Однажды…») к Международному Дню КВН заняли 1 место. 

Достижение команды лидеров и активистов ДОО «Кэскил», удостоились номинации «Самая сплоченная команда» муниципального 

этапа всероссийского конкурса команд детских общественных объединений «Лучшая команда РДШ-2020», 2 место в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса лидеров ДОО «Молодой лидер Якутии» 2020 г., участник всероссийского новогоднего онлайн марафона (проект 

РДШ) 23 декабря 2020 г. Провели челленж к 5 – летию РДШа «Дай 5, нам 5».  

 

 

Достижение ДОО «Кэскил»  

с января по май 2020 год 

№ Участие награда Количество 

участников 

1 Улуустаазы конференция «Улуу киьи, эн урдук ааккар сугуруйэн», 

олунньу 7 кунэ 2020 сыл 

2 место 2 

2 Улусный чемпионат по мультимедийной журналистике Декада 

Н.И.Протопоповой, 18 февраля 2020 год 

Победители номинации 

«Дебют года» 

3 

3 Улусный конкурс эссе «Мой кумир в журналистике» Декада Н. И. 

Протопоповой, 18 февраля 2020 год 

2 место Майорова Иванна,  

2 место Тимофеева Евгения 

2 

4 Улусная декада ко Дню рождения общественного деятеля РС(Я), 

журналиста Н.И.Протопоповой квест-игра «Страна Юнкория», 18 

февраля 2020 год 

2 место 5 

5 Проектная сессия «Генезис мультимедийной журналистики и сертификат 2 
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трансформация профессии» в рамках Дня детского издательства 

«Кэскил» в Вилюйском улусе, 18 февраля 2020 год 

6 «Кэскил Рекорда», «Саамай уьуннук улэлээбит эдкорпост» Грамота, путевка в лагерь 

г.Якутск на смене РДШ 

«Наследники Победы» 

3 

7 Муниципальный этап Всероссийского конкурса команд детских 

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

2020 год 

Победители в номинации 

«Самая сплоченная команда» 

6 

8 Улусный конкурс-викторина «Моя Якутия-мой край», п.Кысыл-сыр, 28 

апреля 2020 год 

2 место, сертификат 2 

9 Республиканский марафон «Ваша победа в наших сердцах!» 

посвященного 75-летию  Великой Победы, видео-конкурс «Спасибо 

Вам, дорогие ветераны!» 

1 место 1 

 

2020 год за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

№ Участие Количество 

участников 

Награда 

1 Всероссийский фестиваль идей и технологий 

RUKAMI 

17 

 

Сертификаты 

2 Всероссийская Акция «Экодежурство по 

стране» 

19  Сертификат 

3 Акция «Добрая банка медикам» Собрана 17 

банок и 

отправлено в 

Сертификат 
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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 Грамоты, 

кубок 

7 Онлайн-конкурс вайнов «Арай биирдэ…» 

(«Однажды…») к Международному Дню КВН 

1 1 место 

8 Вожатский мастер-класс «Как стать успешным 

лидером» 

6 Сертификаты 

9 Участники проекта «История необычайных 

приключений» в рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи РДШ» 

3 сертификаты 

10 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

лидеров детского общественных объединений 

«Молодой лидер Якутии» 

1 2 место 

11 Республиканский дистанционный конкурс 

«Юный блогер», курс блогерства 

2 сертификаты 

12 Всероссийский конкурс «Смотри это 

РОССИЯ!» 

5 сертификаты 

13 Муниципальный этап World Scills Jinior по 

компетенции «видеопроизводство 

3 3 место, 

сертификаты 

14 Новогодний онлайн марафон (проект РДШ) 10 сертификаты 
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Самообразование педагога-организатора: 

1 Всероссийский экологический диктант 

 

Сертификат 

2 II Всероссийский форум «Точка роста» «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных 

сельских территорий и малых городов» 

Сертификат 

3 Участие в проектной сессии «Генезис 

мультимедийной журналистики и трансформация 

профессии» 

Сертификат 

3 Мастер-класс «Развитие Soft SKILLS у одаренных 

школьников, в рамках гражданского 

межрегионального форума «За будущее России: 

современные вызовы и консолидации регионов» 

Сертификат 

4 «Система электронного и дистанционного обучения 

Центра опережающей профессиональной подготовки 

РС(Я) «Организация муниципального этапа World 

Scills Jinior по компетенции «видеопроизводство» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 29 ноября 2020 года 

5. Распространение опыта работы на улусном семинаре 

детского движения, в рамках улусного фестиваля 

детского движения «Помним! Чтим! Гордимся!» 

Сертификат от 4 марта 2020 

года. 
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Работа психолога-педагога за 2020 год.  

 

Материалы, в которых обосновывается выбор образовательных программ по адаптации пятиклассников и младших подростков, 

коррекционно-развивающие и профилактические занятия: 

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

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

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

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

программы для работы с младшими школьниками и подростками) Москва-Тула, 1993 

Для старших подростков: 

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

2.  «Тренинг активизации внутренних ресурсов» для учащихся 9-11 классов. М.Р.Григорьева. изд. «Учитель» 2015г. 

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

4.  При разработке программы "Психологическая подготовка к ЕГЭ"  опирались на программу занятий по подготовке учащихся 

одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами психологического тренинга Гуськовой Е.В. и Будневич Г.Н.и 

программу "Путь к успеху" Стебеневой Н., Королевой Н-материалы, в которых обосновывается выбор образовательной технологии 

(профильное обучение);  

Особое внимание уделяется к занятиям по развитию навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, по преодолению стрессов. 
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1. Фундаментальные курсы для педагог-психологов. «Центр инновационного развития образования». «Психологическая профилактика 

отклоняющего поведения детей и подростков». 144ч. Титов Д.К. март 2019г. 

2.Научно практическая конференция  министерства МВД по РС (Я)  «Совершенствование психологической работы: актуальные вопросы и 

пути их решения» по теме «Психолого-педагогическое сопровождение сохранения и развития этнокультурных ценностей в условиях 

сельской школы».  24-25 октября 2019г. г. Якутск.  

Участие в работах улусных семинаров 

1. Семинар практикум Вилюйский ЦДиК  «Проведение месячников психологической безопасности в средней школе».  Март .2019г 

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

Диагностической работой охватываются все обучающиеся: диагностика учебной мотивации, подготовки к школе, адаптации 1-классников, 

5-классников, эмоционального уровня, семейных отношений, профессиональных склонностей, типов темперамента, характерологических 

особенностей, возрастных особенностей, самооценки, и других параметров 

 

 
 

Работа социального педагога  за 2020 год. 

 

В течение года социально-педагогическая работа осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется: Конституцией РФ, 

общепризнанными нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, Федеральным Законом №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2020 года обучалось 173 учащихся, из них: 

 Всего семей по школе - 107 

 Количество многодетных семей  - 38 

 Количество малообеспеченных семей - 67 

 Количество не полных семей - 24 

 Количество детей находящихся на опеке - 6 

 Количество семей стоящих в КДН -2 

 Количество семей с отчимами, мачехами - 8 

 На внутришкольном учете – 0 

 Дети с ОВЗ – 24 

Следуя по плану велась системная работа по следующим направлениям: 
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- Проведено обследование жилищно-бытовых условий и воспитания детей, находящихся под опекой, детей с ограниченными 

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

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

своих обязанностей законными представителями несовершеннолетних не обнаружено. 

- Проводилась индивидуально-консультационная работа с обучающимися, классными руководителями и  родителями по 

профилактике правонарушений и успеваемости. 

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

профилактические классные часы.  

 

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

правонарушений, своевременная диагностика с целью правильного выбора методов работы с родителями учащихся. 

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

отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование здоровому образу жизни: 

-  беседы с учащимися; 

- посещение уроков и классных часов. 

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

пропускающих занятия. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали по месту 

жительства учащихся. Это дало свои результаты, пропусков уроков стало значительно меньше. 

С родителями также проводится большая профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о 

необходимости усиления контроля за их времяпровождением, индивидуальные консультации. 

Повышение квалификации: 

 Удостоверение «ИРОиПК имени С.Н. Донского-11» на дистанционнах курсах «Педагогическое сопровождение 

профилактической деятельности детей и взрослых по месту жительства» 72ч. 28.11.2020г 

 Удостоверение «ИРОиПК имени С.Н. Донского-11» на дистанционнах курсах «Антикоррупционная деятельность в 

образовательных организациях» 72ч. 16.12.2020г 

 
 

 

10.  Отчет работы подразделений 

 

 

МО «Дьулуур» 

 

Результаты олимпиад, НПК, конкурсы  за 2020 год 
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 Название НПК 

. уровень 

ФИО, класс Название темы Руководитель Результат 

1 Заочный тур 

республ. НПК 

проект 

«Афанасьевские 

чтения» 

Гоголев Юра, 8 

класс  

«Жизнь и 

деятельность 

учителя- воина Героя 

Сов. Союза Н. А. 

Кондакова, как 

средства патриот. 

Воспитания 

школьников» 

Данилова М. 

Н., Павлова 

А. П.  

2 

2 Республиканский 

конкурс 

мальчиков и 

юношей 

Григорьев 

Виктор, 10 класс  

«Мои прадеды – 

победители» 

Григорьева Р. 

Р.  

Дипломан 

1 степ.  

3 Улусный дист. 

конкурс 

младших 

школьников  

Мандарова Саина, 

4 класс 

Необычные способы 

умножения 

Григорьева Р. 

Р.  

2  

4 Международный 

конкурс  

Григорьев 

Виктор, 11 класс  

«Я помню – я 

горжусь» 

Иванова М. 

Н., 

Григорьева Р. 

Р.  

Диплом 2 

место 
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5 Всероссийский 

конкурс  

Григорьев 

Виктор, 11 класс  

«Война в истории 

моей семьи» 

Иванова М. 

Н., 

Григорьева Р. 

Р.  

Диплом 1 

место  

6 Республиканская 

НПК 

Григорьев 

Виктор, 11 класс  

Вечная память 

участникам войны  

Иванова М. 

Н., 

Григорьева Р. 

Р.  

Грамота 1 

место 

 

 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады: 

№ предмет класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

1 Химия  8 Тимофеева Ира 2 Афанасьева В. П.  

2 Технология  10 

11 

Шамаев Саша 

Гоголев Даниил  

1 

3 

Степанов И. С.  

3 Физическая 

культура  

7 Винокурова Нарияна  3 Каратаева Я. П.  

4 Технология 8 Гоголева Айта  1 Бочкарева А. И.  

 

Олимпиады 

 

№ Название 

олимпиады, 

уровень 

класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

1 Улусная 

олимпиада по 

химии 

8 Тимофеева Ира 2 Афанасьева В. П.  
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2 Олимпиада по 

математике  

7 Татаринов Тимур  Призер Григорьева Р. Р.  

3 Улусная 

арифметическая 

олимпиада учителя 

математики Г. С. 

Донского 

5 

 

 

 

7 

Тимофеева Камилла, 

Новиков Ролион, 

Олесова Сандара, 

Харлампьева Айта 

Винокурова Нарияна, 

Дмитриева Эльза, 

Степанова Айта  

Призеры Григорьева Р. Р.  

4 Олимпиада по 

математике  

11 

8 

Григорьев Витя, 

Тимофеева Ира 

Призеры Иванова М. Н.  

5 Кустовая 

олимпиада по 

биологии  

7 Рассохина Маша  3 место  Иванова Л. М.  

6 Улусная 

олимпиада по 

технологии  

7 

8 

10 

11 

Чемезов Герман 

Майоров Богдан 

Шамаев Саша 

Гоголев Даниил  

Призеры 

 

1 место 

3 место 

Степанов И. С.  

7 Улусная 

олимпиада по 

технологии  

8 Гоголева Айта  1 место  Бочкарева А. И.  

8 Улусная 

олимпиада по 

физической 

культуре  

7 Винокурова Нарияна  3 место  Каратаева Я. П.  

 

Повышение квалификации в 2020 году 

 ФИО учителя 

 

Название Курсов, кол-во часов 

1 Афанасьева В. П.  Организация муниципального этапа Worldsils unior по компетенции лабораторный 

химический анализ, 16 ч.  

2 Эверстова К. З.  Технология подготовки юниоров по педагогическим компетенциям, 36 ч., г. Якутск  

3 Каратаева Я. П.  Урочные и внеурочные формы организации работы в ОУ по ФК, 72 ч., г. Якутск  



61 

 

4 Евелева Ю. Н.  Обработка персональных данных в образовательных организаций, 17ч., дист.  

5 Павлова А. П.  Обработка персональных данных в образовательных организаций, 17ч., дист.  

 

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

 ФИО учителя 

 

Мероприятия , уровень, результат 

1 Григорьева Р. Р.  Специфика детей с ОВЗ и организация обучения в условиях ФГОС, дист.  

2 Иванова М. Н.  Специфика детей с ОВЗ и организация обучения в условиях ФГОС, дист.  

3 Павлова А. П. 

 

Всероссийский конкурс проф. мастерства педагогические идеи, диплом 1 место 

4 Данилова М. Н.  Всероссийский конкурс проф. мастерства педагогические идеи, диплом 1 место 

5 Евелева Ю. Н.  Республ. дист. марафон по предмету ИКТ, 2 место, онлайн конкурс классных 

патриотических проектов 2 место Унаров Петя, Иванов Ариян 6 класс 

6 Афанасьева В. П.  «Современные педагогические технологии» как фактор повышения качества образования, 

заочные республ. Бессоновские пед. Чтения, «Моё любимое занятие» Катанов Саян 

7 Григорьева Р. Р.  Республиканская дистанционная викторина (физика, математика, химия, ИКТ) Шамаев 

Саша 10 класс, 3 место 

 

МО «Чэчир» 

 

Результаты олимпиад, НПК, конкурсы и т д.  за 2020 год 

 

 Название НПК 

уровень 

ФИО, класс Название темы Руководитель Результат 

 Улусный конкурс  Иннокентьев 

Ариан 1кл. 

«Старинные игрушки» 

посвященный к 100-летию 

дошкольного образования 

Олесова Е.Н. 1место 

 Муниципальный 

отборочный этап  

Семенов Илья 

8 кл. 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Олесова Е.Н. 1место 

 МБУДО «ИТЦ  «Кэскил» Егорова “Мы о войне стихами говорим” Попова А. А. Диплом 3 
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им. Н.И. Протопоповой» 

улусный заочный 

конкурс чтецов»  

Сахалина 2 

кл. 

степени  

 МБУК «Районный центр 

культурного развития и 

народного творчества»  

Егорова 

Сахалина 2 

кл. 

Конкурс «Крылья Победы» Попова А. А. 2 место  

 МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

им. Н.И. Протопоповой 

улусный заочный 

конкурс 

Егорова 

Сахалина 2 

кл. 

«Лучшая речовка» - 

посвященный ко Дню Пионерии 

и к 75 – летию ВОВ.  

 

Попова А. А. 1 место 

 

 Республиканский Егорова 

Сахалина 2 

кл. 

Благотворительный фонд 

поддержки детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ РС(Я) «Харысхал» 

(«Милосердие») III 

республиканский конкурс 

инклюзивного творчества «У 

каждого человека свои звезды»  

Попова А. А. Благодар 

ственное 

письмо, 

сертификат  

 МБУК «Районный центр 

культурного развития и 

народного творчества»  

Прокопьев 

Айтал 2 кл. 

Конкурс «Крылья Победы» Попова А. А. 2 место 

 Республиканский Прокопьев 

Айтал 2 кл. 

Благотворительный фонд 

поддержки детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ РС(Я) «Харысхал» 

(«Милосердие») III 

республиканский конкурс 

инклюзивного творчества «У 

каждого человека свои звезды»  

Попова А. А. Благодар 

ственное 

письмо, 

сертификат  

 Республиканский Прокопьев 

Айтал 2 кл. 

  

ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный 

центр «Юные Якутяне»»  видео – 

конкурс «Спасибо Вам, дорогие 

ветераны!» республиканского 

марафона «Ваша Победа в наших  

сердцах!» посвященный к 75 -

летию ВОВ. 

Попова А. А. Диплом 3 

степени 

 Улусный конкурс НПК  Коллективная «Помним и гордимся вами, наши Петрова В. А. 3 место 
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«Мир моих увлечений» 

коллективная работа 

работа 2 

класс: 

Боронов 

Айсан, 

Непомнящий 

Богдан, 

Сивцева 

Юлия, 

Степанова 

Николь, 

Шамаев 

Артем, 

Яковлева 

Зарина. 

ветераны» 

 МУ ЦК «Бар5арыы» 

Октемский народный 

театр. Республиканский 

конкурс чтецов 

«Хомо5ой хоьоон 

хонуута» посвященный к 

75-летию ВОВ, к 83-

летию первого 

Президента РС(Я) 

М.Е.Николаева, 125-

летию поэта 

С.А.Есенина. Октемцы, 

13.11.2020г. 

Прокопьев 

Айтал 

Юрьевич, 3 

класс 

Республиканский конкурс чтецов 

«Хомо5ой хоьоон хонуута» 

посвященный к 75-летию ВОВ, к 

83-летию первого Президента 

РС(Я) М.Е.Николаева, 125-летию 

поэта С.А.Есенина.  

Прокопьева 

Нарыйа 

Тимофеевна 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«За 

творческий 

подход».  

 

 МУ ЦК «Бар5арыы» 

Октемский народный 

театр. Республиканский 

конкурс чтецов 

«Хомо5ой хоьоон 

хонуута» посвященный к 

Прокопьев 

Айтал 

Юрьевич, 3 

класс 

Республиканский конкурс чтецов 

«Хомо5ой хоьоон хонуута» 

посвященный к 75-летию ВОВ, к 

83-летию первого Президента 

РС(Я) М.Е.Николаева, 125-летию 

поэта С.А.Есенина. 

Прокопьева 

Нарыйа 

Тимофеевна 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Самый 

лучший 

чтец».  
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75-летию ВОВ, к 83-

летию первого 

Президента РС(Я) 

М.Е.Николаева, 125-

летию поэта 

С.А.Есенина. Октемцы, 

13.11.2020г. 

 

 Центр 

профессионального и 

личного развития «Рост». 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«осЛЕПИТЕльное 

творчество». Февраль, 

2021 г.  

Прокопьев 

Айтал 

Юрьевич, 3 

класс 

Всероссийский творческий 

конкурс «осЛЕПИТЕльное 

творчество». 

Прокопьева 

Нарыйа 

Тимофеевна 

Диплом 

призёра за 

участие во 

Всероссийск

ом 

творческом 

конкурсе 

«осЛЕПИТЕ

льное 

творчество» 

2021 год.  

 

 Улусный Григорьева 

Марина 4 кл. 

«Олонхолуун алтыьабыт» уруьуй 

курэ5э 

Новикова Т. П. 3место 

 Всероссийский  Григорьева 

Марина 4 кл. 

«Птицы – наши друзья» 

творческий конкурс 

Новикова Т. П. 1 место 

 Всероссийский Непомнящая 

Лиза 4 кл. 

«Птицы – наши друзья» 

творческий конкурс 

Новикова Т. П. 1 место 

 Всероссийский Николаева 

Аэлита 4 кл. 

«Птицы – наши друзья» 

творческий конкурс 

Новикова Т. П. 1 место 

 Всероссийский  Николаева 

Джессика 4 

кл. 

«Птицы – наши друзья» 

творческий конкурс 

Новикова Т. П. 1 место 

 Улусный  Николаева 

Валя 4 кл. 

Конкурс «Маленькие звездочки»  Новикова Т. П. Победитель 

в номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 
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 Улусный Ноговицына 

Нарыйаана 4 

кл. 

Конкурс «Маленькие звездочки»  

 

Новикова Т. П. Победитель 

в номинации 

«Творческая 

фантазия и 

оригинально

сть 

решения» 

 Сельский  Коллектив 4 

класса 

«Таптыыбын Сахам сирин» 

Конкурс видеороликов ХЦД 

"Эрэл" с.Хампа, 02.10.2020 

  

 

Новикова Т. П. 1 место 

(приз 4000 

руб) 

 Всероссийский Егоров Саша 

1 кл. 

«Птицы – наши друзья» 

творческий конкурс 

Катанова В. В. 1 место 

 Улусный Коржов 

Эльдар 1 кл. 

Онлайн Викторины «Зима -пора 

чудес» 

 

Катанова В. В. 1 место 

 Улусный Коржов 

Эльдар 1 кл. 

Онлайн – конкурс фотографий 

«Подари улыбку» 

Катанова В. В. Победитель 

 Улусный Николаева 

Айгуль 1 кл. 

Онлайн Викторины «Зима -пора 

чудес» 

 

Катанова В. В. 1 место 

 Улусный Коллектив 2 

класса 

Вокально-хоровой улусный 

конкурс «Спасибо вам за мирное 

небо!» 

Николаева Е. 

В. 

Победители 

в номинации 

«Лучшее 

творческое 

исполнение» 

 Улусная НПК «Улуу 

киһи, эн үрдүк ааккар 

сүгүрүйэн» 

 

Павлов 

Иннокентий – 

2 кл. 

Тема «Советскай Союз Геройа - 

Николай Саввич Степанов Аҕа 

дойду Улуу сэриитигэр хорсун 

быhыыта» 

Николаева Е. 

В. 

2 место 

 IX Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Гордость 

России»  

Коллектив 2 

класса 

Номинация «Фотоконкурс сидим 

дома с пользой» 

Николаева Е. 

В. 

Диплом 1 

степени 
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 Всероссийская 

викторина  

Непомнящая 

Олеся – 2 кл. 

“Я помню! Я горжусь!” Николаева Е. 

В. 

Диплом 1 

степени 

 Республиканский  Григорьев 

Иннокентий – 

3 кл. 

Конкурс чтецов «Хомо5ой 

хоьоон хонуута»  

Николаева Е. 

В. 

Дипломант 

 Республиканский Григорьев 

Иннокентий – 

3 кл. 

Фестиваль-конкурс 

«Многогранность Якутской 

зимы»  

Николаева Е. 

В. 

Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Художеств

енное 

слово» 
 Республиканский Непомнящая 

Олеся – 3 кл. 

Конкурс чтецов «Хомо5ой 

хоьоон хонуута» 

Николаева Е. 

В. 

Победитель 

в номинации 

«За лучший 

контакт с 

аудиторией» 
 Республиканский Чиркова 

Амилия – 3 кл. 
Фестиваль-конкурс 

«Многогранность Якутской 

зимы» 

Николаева Е. 

В. 

Лауреат 3 

степени  

в номинации 

«Декоративн

о-

прикладное 

искусство» 
 Всероссийский 

 

Чиркова 

Амилия – 3 кл. 
Творческий конкурс «Народное 

декоративно-прикладное 

искусство» в технике 

«Пластилинография»  

Николаева Е. 

В. 

1 место 

 Всероссийский 
 

Чиркова 

Амилия – 3 кл. 
Творческий конкурс «Чудеса из 

пластилина» 

в технике «Пластилинография»  

Николаева Е. В. 1 место 

 

 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады: 

№ предмет класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 
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Олимпиады 

 

№ Название олимпиады, уровень класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

 Республиканская олимпиада для детей с 

нарушениями интеллекта «Марафон 

знаний» по русскому языку 

2 кл. Егорова Сахалина Диплом II 

степени 

Попова А. А. 

 II Всероссийская олимпиада по 

математике «Мир олимпиад»  

3 кл. Григорьев Иннокентий  1 место Николаева Е. В. 

 II Всероссийская олимпиада по 

математике «Мир олимпиад»  

3 кл. Винокуров Роберт 1 место Николаева Е. В. 

 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка»  

3 кл. Винокуров Роберт Диплом 2 

степени 

Николаева Е. В. 

 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка»  

3 кл. Егорова Эмилия Диплом 2 

степени 

Николаева Е. В. 

 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка»  

3 кл. Непомнящая Олеся Диплом 2 

степени 

Николаева Е. В. 

 Всероссийская 

онлайн-олимпиада "Всезнайкино" в 

номинации 

«Окружающий мир: Современная 

Россия» 

3 кл. Николаева Нелли 1 место Николаева Е. В. 

 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка»  

3 кл. Николаева Нелли Диплом 1 

степени 

Николаева Е. В. 
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 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка»  

3 кл. Протопопов 

Владимир 

Диплом 3 

степени 

Николаева Е. В. 

 II Всероссийская олимпиада по 

математике «Мир олимпиад» 

3 кл. Сивцева Камилла 1 место Николаева Е. В. 

 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Буквоежка» 

3 кл. Сивцева Камилла Диплом 3 

степени 

Николаева Е. В. 

 IV Республиканская межпредметная 

олимпиада для учащихся 1 классов «Моя 

первая Олимпиада»  

1 кл. Афанасьев Дамир 1место Катанова В. В. 

 IV Республиканская межпредметная 

олимпиада для учащихся 1 классов «Моя 

первая Олимпиада» 

1 кл. Егоров Саша 3 место Катанова В. В. 

 IV Республиканская межпредметная 

олимпиада для учащихся 1 классов «Моя 

первая Олимпиада» 

1 кл. Николаева Айгуль  1 место Катанова В. В. 

 IV Республиканская межпредметная 

олимпиада для учащихся 1 классов «Моя 

первая Олимпиада» 

1 кл. Скачкова Авелина 2 место Катанова В. В. 

 IV Республиканская межпредметная 

олимпиада для учащихся 1 классов «Моя 

первая Олимпиада» 

1 кл. Чирков Никита 1 место Катанова В. В. 

 

 

Повышение квалификации в 2020 году 

 ФИО учителя 

 

Название Курсов, кол-во часов 

 Катанова Варвара Викторовна «Технология подготовки юниоров по педагогическим компетенциям» с 09.11 по 11.11 

2020г.  г. Якутск. Государственное автономное профессиональное учреждение РС Я 

«Якутский педагогический колледж им.С. Ф. Гоголева» 

 Новикова Татьяна Петровна «Технология подготовки юниоров по педагогическим компетенциям» с 09.11 по 11.11 

2020г.  г. Якутск. Государственное автономное профессиональное учреждение РС Я 
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«Якутский педагогический колледж им.С. Ф. Гоголева» 

 Попова Аида Архиповна АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации» по программе «Познавательное и речевое развитие детей с ОВЗ 

средствами авторских современных (игровых) технологтй в соответствии с ФГОС» в 

объеме 72 часов, с 9.11.2020 по 17.11.2020г.г. 

 Прокопьева Нарыйа Тимофеевна АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации» по программе «Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» в объеме 144 ч. С 16 ноября 2020 по 30 ноября 

2020г. 

 Петрова Варвара Алексеевна Учебный центр «Дистант Плюс» по программе «Стратегия внедрения дистанционного 

обучения в учебный процесс образовательной организации», «Использование 

интерактивных сервисов Веб 2.0 в работе учителя» 

 

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

 ФИО учителя 

 

Мероприятия , уровень, результат 

 Николаева Евдокия Васильевна Участие в Республиканском онлайн-семинаре для учителей начальных классов 

«Саха тылын уруогар (1-4 кылаас) уерэх-методическай кэмпилиэгин туьаныы» 

сентябрь, г. Якутск 

 

Участие в семинаре по теме «Специфика детей с ОВЗ и организация обучения в 

условиях ФГОС» 02. 11 2020г., г. Вилюйск 

 

Участие в семинаре по теме «Специфика детей ТМНР и организация обучения по 

АООП» 03. 11. 2020г., г. Вилюйск 

 

Участие в работе II Всероссийского форума Центров «Точка Роста»: «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 30 октября 2020г. 

 

Участие в семинаре «Управление качеством образования» 13. 11. 2020г., г. Вилюйск 

 

Руководитель в муниципальном отборочном этапе «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2020» - Николаева Арина, 3 место.  
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Авторский семинар Скрябиной Татьяны Артамоновны «Дор5оон уерэ5э» 29.11.2020 

 Катанова Варвара Викторовна Участие в Республиканском онлайн-семинаре для учителей начальных классов 

«Саха тылын уруогар (1-4 кылаас) уерэх-методическай кэмпилиэгин туьаныы» 

сентябрь, г. Якутск 

 

Участие в работе II Всероссийского форума Центров «Точка Роста»: «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов» 30 октября 2020г. 

 Новикова Татьяна Петровна Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в образовании» Инклюзивное 

образование. Методы и работающие приемы логопедической работы с детьми с 

ментальными нарушениями. 18.06.2020 

 

Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в образовании» Новые 

подходы к формированию образовательной среды. 26.06.2020 

 

Республиканский онлайн-семинар для учителей начальных классов «Саха тылын 

уруогар (1-4 кылаас) уерэх-методическай кэмпилиэгин туьаныы» 2020 

 

Специфика детей с ОВЗ, реализация обучения в условиях ФГОС 02.11.2020 

 

Специфика детей ТМНР и организация обучения по АООП 03.11.2020 

 

II Всероссийский Форум Центров «Точка Роста». «Вектор трансформации 

образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых 

городов» 30.10.2020 

 

Авторский семинар Скрябиной Татьяны Артамоновны «Дор5оон уерэ5э» 29.11.2020 

 Попова Аида Архиповна Всероссийский онлайн-фестиваль искусства и творчества «Зима талантов» 

руководитель Гран-При и Лауреат конкурса «Художественное чтение» в номинации 

«Лучший руководитель» 

 

Диплом за 1 место в IV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогические идеи» на международном интернет-портале ПроКонкурсы.ру. 

Представленная работа «Динамические паузы, как здоровьесберегающие технологии 

в обучении детей с ОВЗ младшего школьного возраста» 
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 Петрова Варвара Алексеевна 

 

Всероссийский конкурс «Альманах учителя начальных классов» (https:альманах-

учителя-начальных- классов.рф/)  

Блиц-олимпиада «Организация воспитательной работы в начальной школе». Диплом 

Победитель (1 место). Дата конкурса 25.10.2020 

Номер диплома: AUNK-435 

 

Всероссийский конкурс «Альманах учителя начальных классов» (https:альманах-

учителя-начальных- классов.рф/)  

Блиц-олимпиада «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС». 

Диплом Победитель (2 место). Дата конкурса 25.10.2020 

Номер диплома: AUNK-434 

 

Республиканская предметная педагогическая онлайн-олимпиада для учителей 

начальных классов «Математика» - Диплом за 1 место. 

27 октября 2020г. Серия ТР №025639 

 

Семинар «Современные педагогические технологии воспитании и образовании 

младших школьников. Современный диалог педагога и младших школьников. 

Педагогическая поддержка детей в неблагоприятном состоянии. Технология 

формирования ценностных ориентаций младших школьников» 9.11.2020. 

 

Участие в Республиканском онлайн-семинаре для учителей начальных классов 

«Саха тылын уруогар (1-4 кылаас) уерэх-методическай кэмпилиэгин туьаныы» 

сентябрь, г. Якутск 

 

Участие во Всероссийском вебинаре для учителей начальных классов «Работа с 

одаренными детьми в начальной школе», 11.11.2020 г. Москва 
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 Прокопьева Нарыйа Тимофеевна Министерство Просвещения РФ. Сертификат об участии в работе 2 всероссийского 

Форума Центров «Точка роста»: «Вектор трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских территорий и малых городов». 30 

октября 2020 г. 

 

 Сертификат «Математический диктант» Якутск, 17 декабря 2020 г. 

 

 «Безопасный интернет - 2021» в рамках Недели всемирного Дня безопасного 

Интернета. Сертификат об участии круглого стола «Медиабезопасность через 

медиаобразование». Якутск, 9 февраля 2021 г. 

 

МУ ЦК «Бар5арыы» Октемский народный театр. Сертификат за подготовку 

Республиканского конкурса чтецов «Хомо5ой хоьоон хонуута» посвященный к 75-

летию ВОВ, к 83-летию первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева, 125-летию поэта 

С.А.Есенина. Октемцы, 2020 г. 

 

Центр профессионального и личного развития «Рост». Сертификат за подготовку 

Всероссийского творческого конкурса «осЛЕПИТЕльное творчество». Февраль, 

2021 г.  
 

 

МО  «ГУМ» 

 

Результаты олимпиад, НПК, конкурсы и т д.  за 2020 год 

 

 Название НПК 

. уровень 

ФИО, класс Название темы Руководитель Результат 

1 Муниципальный 

НПК 

Гоголев Юра, 8 «Три Степана» Семенова Приглашен на 

республиканс
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 класс В.Д. кую НПК к 

250-летию 

И.Е.Мигалки

на 

2 Муниципальный 

НПК 

 

Степанова Айта, 7 

класс 

Мандарова Саина, 

4 класс 

«Моя Бабушка – моя 

гордость!» 

 

«Мой дедушка – 

участник ВОВ» 

Степанова 

Л.Л. 

Сертификат  

 

 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады: 

№ предмет класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

 Якутский язык 10 Майорова Иванна 2 место Иннокентьева 

Л.Г. 

 Русская литература  8 Гоголева Айта  Призер Степанова Л.Л. 

 Русская литература 10 Майорова Иванна Призер Мандарова М.Н. 

 Русский язык 10 Майорова Иванна 3 место Мандарова М.Н. 

 Обществознание 11 Семенов Степа 1 место Семенова В.Д. 

 Обществознание 11 Григорьев Витя 2 место Семенова В.Д. 

 Обществознание 10 Шамаев Саша  2 место Семенова В.Д. 

 Обществознание 8 Тимофеева Ира  3 место Семенова В.Д. 

 История  8 Гоголев  Юра  1 место Семенова В.Д. 

 Педагогика и 

психология 

11 Семенов Степа 2 место Ксенофонтова 

Р.Н. 

 Педагогика и 

психология 

10 Майорова Иванна  2 место Ксенофонтова 

Р.Н. 
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Олимпиады 

 

№ Название олимпиады, уровень класс ФИО обучающиеся место ФИО учителя 

 

 II республиканская 

дистанционная олимпиада 

«Enjoy English». 

9 Иванова Айыына 3 место Жиркова О.А. 

5 Харлампиева Айта Сертификат 

участника 

 Международная 

дистанционная олимпиада по 

английскому языку  

11 Павлова Лиана 2 место 

Рассохина Оксана Сертификат 

участника 

      

 

 

 

 

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

 ФИО учителя 

 

Мероприятия , уровень, результат 

   

 Гоголева Мотрена Юрьевна 

 

 

Республиканский конкурс чтецов «Хомоҕой хоһоон хонуута», Харлампьева Айта победитель в 

номинации «Самый лучший чтец». 

Улусный конкурс рисунков «Мой верный друг», Еремеева Инна 5 кл 

 Гоголева Мотрена Юрьевна, 

Семенова Татьяна 

Александровна 

Улусный конкурс «Бүлүү добун дорҕооно», мальчики 5 класса стали лауреатами 1 степени, девочки в 

конкурсе «Чабырҕах» стали лауреатами 1 степени 

 Николаева Мария Андреевна Улусный фестиваль детского движения  «Бүлүү кэскиэ”, команда “Кэскил” по итогам фестиваля в 

конкурсе презентаций заняла 2 место, в конкурсе видеовизитки “Мы будущее Росии!” – 2 место, в 

конкурсе социальной рекламы – 2 место.  Участники заочного республиканского этапа “Лучшая 

команда РДШ - 2021”.   

 Николаева Мария Андреевна Пресс-центр «Ньургуhун», 3 место в конкурсе школьных редакций в рамках V улусного медиафорума 

юнкоров. 
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 Жиркова Октябрина 

Александровна 

Победитель улусного конкурса профессионального мастерства учителей английского языка «Мой 

лучший урок». 

Победитель в номинации «В атмосфере Британии» в улусном смотре-конкурсе «Лучший кабинет 

английского языка». 

Алексеева Лида, ученица 9 класса – Номинация «Признание» в международном дистанционном 

конкурсе иностранных песен. 

Улусный онлайн конкурс для педработников “Vil-Pedhack”  

 Кустовая спартакиада работников образования в с.Жемкон. 

Сертификат участника республиканского конкурса художественного перевода авторских 

стихотворений – Иванова Айыына 

 Открытый урок урок учителей высшей категории. 

Улусный конкурс ораторов «English Speaker - 2021», Иванова Айыына 2 место. 

 Мандарова Марианна 

Николаевна 

Республиканский дистанционный конкурс «Юный журналист», посвященный Году памяти и славы в 

РФ, Году патриотизма в РС (Я) 

«Учитель! Перед именем твоим…» работа ученицы 10 кл. Васильевой Мэрилин 

«Родная высота»  работа ученицы 10 кл. Семеновой Виктории 

«Что означает Родину любить?»  работа ученицы 10 кл. Майоровой Иванны 

«В рядах французского Сопротивления»  работа ученицы 10 кл. Степановой Виктории 

 

Республиканский дистанционный конкурс «Многогранность якутской зимы» 

«Сказка о Быке – Властелине Зимы»  работа ученицы 10 кл. Майоровой Иванны 

«Зимние зарисовки»  работа ученицы 10 кл. Степановой Виктории 

«Зима» стихотворение в прозе  работа ученицы 9 кл. Ивановой Айыыны 

Руководитель литературного салона учитель русского языка и литературы 

 

 Иннокентьева Лидия 

Григорьевна 

1. Ариян Иванов 6 кыл. Туоһу сурук. Судаарыстыбаннас күнүн көрсө «Күһүнү уруйдуубун» 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи хоһоон күрэҕэр ситиһиилээхтик кыттыбытын иһин. 

2. Катанов Саян – 6 кыл. Туоһу сурук. Судаарыстыбаннас күнүн көрсө «Күһүнү уруйдуубун» 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи хоһоон күрэҕэр ситиһиилээхтик кыттыбытын иһин. 

 

 Степанова Лена Лазаревна Сертификат участника «Большого этнографического диктанта - 2020». 

Сертификат участника на улусном авторском семинаре «Подготовка к сочинениям ГИА, ИСИ» 
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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. 

Васильевой Надежды Софроновны. 

Благодарственное письмо за подготовку участника к Международной научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Избрана депутатом Арылахского наслежного совета V созыва. 

Защита проекта для выпускников  «Моя будущая профессия». 

Эксперт  ВОШ РЯ. 

Семинар Казанского Государственного университета. 
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- 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. 
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 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. 
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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- Подготовка КЕГЭ по информатике 36 г. Якутск 141615305 Дистанционная  АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК им. Н.С. 
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30.10.2020 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 16 г.Якутск 219 дистанционная АНО ДПО "Центр опережающей 
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Junior по компетенции "Видеопроизводство" 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 

Февраль 2021 

Гран-при Иванов Ариян 6 кл  

Катанов Саян 6 кл  

Унаров Петя 6 кл 

видеоролик «Төлөнөллүбүт иэс» Верхневилюйск, 

дистант 

Февраль 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 Февраль 2021 

2 Гоголев Леня 8 кл 

Гоголев Юра 8 кл 

«Производство цемента» II открытый технологический 

фестиваль SaydyyФест-2021 

Дистант Февраль 2021 
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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 

менеджер 

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. 
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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 

«В гостях у 

сказки» 

•IV Республиканская 

межпредметная олимпиада 

для учащихся 1 классов 

«Моя первая Олимпиада» 

1место 

• Онлайн Викторины «Зима -

пора чудес» 

•Сертификат ОФП 

 

3 Данилова 

Варвара 

 Поделка 

букет своими 

руками для 

мамы 

•Онлайн Викторины «Зима -

пора чудес» 

 

 

4 Егоров Саша  Поделка 

букет своими 

•Онлайн Викторины «Зима -

пора чудес» 

VВсероссийский 

творческий 



84 

 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная олимпиада 

для учащихся 1 классов 

«Моя первая Олимпиада» 3 

место 

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» 

 

 

10 Николаева 

Айгуль 

 Поделка 

букет своими 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная олимпиада 

для учащихся 1 классов 

«Моя первая Олимпиада» 
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•Онлайн Викторины «Зима -

пора чудес» 

1место 

11 Семёнова 

Альбина 

 •Поделка 

букет своими 

руками для 

мамы 

•Зима 

начинается с 

Якутии, 

мастер класс 

открытка 

своими 

руками  

•Онлайн Викторины «Зима -

пора чудес» 

 

 

12 Сивцева 

Айыына 

 Поделка 

букет своими 

руками для 

мамы 

  

13 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» 

14 Туприна 

Нарыйаана 

 Поделка 

букет своими 

руками для 

мамы 

  

15 Харлампиев  Поделка   
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Даниил букет своими 

руками для 

мамы 

16 Чирков 

Никита 

 Поделка 

букет своими 

руками для 

мамы 

•IV Республиканская 

межпредметная олимпиада 

для учащихся 1 классов 

«Моя первая Олимпиада» 

1место 

 

17 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 

отправлено в 

ИТЦ «Кэскил» 

Сертификат 

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 
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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 школный конкурс НПК, 

Положение о проведении внутришкольного  

НПК «Точка роста исследовательского мастерства»,  

приуроченный к 125-летию Степана Филипповича Гоголева. 
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1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения ежегодной внутришкольной научно-практической 

конференции НПК  «Точка роста исследовательского мастерства», приуроченный к 125-летию Степана Филипповича Гоголева (далее 

НПК) учащихся Хампинской СОШ им.С.Ф.Гоголева. 

Организатором НПК является администрация МБОУ “Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева”. 

 

2. Цели и задачи НПК. 

НПК  школьников проводится с целью формировать  работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству  исследовательской и проектной   работе во  внеурочное время,  под руководством 

классных руководителей,  родителей и  учителей предметников. 

Основными  задачами НПК  являются: 

 Стимулирование интереса школьников к исследовательской деятельности; 

 Развитие самостоятельности мышления, интеллектуального кругозора обучающихся; 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников; 

 Выявление и распространения лучшего опыта исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

 

3. Участники НПК. 

В научно-практической конференции принимают участия, обучающиеся 1-11 класса.  

Возрастные группы: 

1-3 кл. –младшая группа 

4-7 кл. – средняя группа 

8-11 кл.- старшая группа 

 

Секции НПК: 
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 К 125-летию С.Ф.Гоголева. 

 Краеведение  

 Шаг в будущую профессию. 

 Здоровый образ жизни 

 Информационные технологии, Робототехника 

 Прикладное искусство 

 Мир моих увлечений 

 Гуманитарные науки 

 Естественные науки и Современный Мир 

 Математические  и физические науки 

 Экономические науки, Бизнес-проекты 

 Экология, биотехнология и наука о растениях. 

 Социально-общественные науки 

-секции могут быть сформированы, исходя из поступления заявок. 

 

4. Время и место проведения. 

Место проведения: МБОУ «Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева» 

Дата проведения:  12 марта 2021 г. 

Заявки до 7 марта 2021 г.  (список участников, название темы, секции) 

Форма участия:  очное 

 

5. Требования исследовательской работы. 

5.1 Структура исследовательской работы: 
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- Основными элементами структуры работы являются: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения, презентация. 

-  Требование к оформлению работы: 

 Текст исследовательской работы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word, интервал 1,5;  шрифт 14 пунктов, Times New 

Roman. 

 Поля вокруг текстов: левое -30 мм, правое-15 мм, верхнее и нижнее-20 мм. Контур полей не наносится. Таблицы, графики, 

фотографии и другие вспомогательные материалы выносятся в приложении. 

5.2  Порядок проведения НПК. 

- Тезисное выступление с использованием электронной презентации работы, разработанной программой MS PowerPoint. 

- Время презентации работы:  4-6 минут. 

 

6. Жюри и оценивание работ. 

6.1. Состав жюри (приложение 1) 

6.2. Критерии оценивания выступлений (приложение 2) 

7. Награждение. 

 -Награждение: Дипломы I, II, III степеней по секциям и по возрастным группам, всем участникам сертификаты. 

- Лучшие работы публикуются на сайте, в материалах НПК. 

 

Отв.организатор - Гоголева М.А. 

 

 

МБОУ "Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева" 
           

 

НПК "Точка роста исследовательского мастерства", приуроченный к 125 летию С.Ф.Гоголева" 
   

 

12 марта 2021 г. 
             

  назв.секции 

всего 

докладов 

кол-во участников по классам всего 

уч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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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 

10 Профессии, спорт и увлекательное 9           1   4 1 1 2 9 

11 Мы ими гордимся 5 2   2 1               5 

12 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% 

 

  

МБОУ "Хампинская СОШ им.С.Ф.Гоголева" 
 

  

НПК "Точка роста исследовательского мастерства", приуроченный к 125 летию С.Ф.Гоголева" 

  

12 марта 2021 г. 
  

     

  назв.секции 

победители и призеры 

1 место 2 место 3 место 
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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 
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 Отчет работы «Центра математического единства»  

за 2020 год 

 

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 (2020-2021 учебный год). 

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

 Предполагаемый результат; 

 Критерии оценки предполагаемого результата. 

Ресурсы обеспечение проекта: 

 оборудование кабинетов математики; 

 цифровые образовательные ресурсы - ИКТ; 

 библиотечный фонд – наличие литературы; 

 ресурсы Интернет; 

 денежные средства в пределах выделенной субвенции на образовательный процесс 
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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 

Февраль 28.02-01.03 НОЦ «Академия Успеха» провели трехдневные  экспресс-курсы подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по физике и профильной математике в Центре математического единства. Три дня 

выпускники из Вилюйской гимназии, Вилюйской СОШ №1, ВСОШ №3, 1 Кулятской 

СОШ  и Хампинской СОШ погружались в мир математики и физики, решали типовые 

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

по математике: Слепцова Айталина Егоровна, по физике: Слепцов Афанасий Иванович, 

кандидаты пед.наук, Отличники Образования РС(Я). 

Григорьева Р. Р. 

Март 20.03-27.03 Провели дистанционные консультации по профильной математике ЕГЭ и ОГЭ, для 

учащихся Хампинской СОШ. 

Григорьева Р. Р., 

Иванова М. Н. 

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 

20.10.2020 С 20 по 23 октября прошел школьный этап Всероссийской олимпиады «Дьо5ур» 

школьников по предметам математика, физика, химия, информатика. 

учителя 
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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  

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 
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«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. 
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11.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. Анализ работы библиотеки (медиатеки) 

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.  

Проводят по математике, английскому языку, игры, мастер – классы 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, 

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. 

Григорьева Р. Р., 

Данилова М. Н. 

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» 

Григорьева Р. Р. 
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В 2020 учебном году наметить работу школьной библиотеки по следующим направлениям: 

1. Организация библиотечного фонда, с сентября месяца поступило 303 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 2494 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». Принимаю 

активное участие и помощь к подготовке докладов в НПК.  Мероприятия в помощь учебному процессу, проводить обзоры, викторины, 

выставки, в рамках предметных недель, мероприятий, которые готовятся совместно с преподавателями - предметниками. 

    Проведенные мероприятие и выставки:  

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

Выставка книг ко дню «Блокады Ленинграда» январь 

Просмотр документального фильма «Блокада Ленинграда»  январь 

Радиоэфир «Блокада Ленинграда»   январь 

Выставка книг ко дню родного языка «Ийэ тылбыт» февраль 

 

Интерактивная игра «ТОК» февраль 

Игра станция «Ийэ тылбыт» февраль 
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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 2020г. 

 2.6. МБОУ «Хампинская СОШ» формирование и использование библиотечного фонда 

                                                                                                                                                                              Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Поступило 

экземпляров 

за 

отчетный 

Выбыло 

экземпляров 

за  

отчетный 

Состоит 

экземпля- 

ров на 

конец  

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

Выставка «Великая Отечественная война» февраль 

Классный час посвященной к Н.И. Протопоповой февраль 

Маршрутная игра «По дорогам Николая Ивановича» посвященной Н.И. Афанасьева март 

Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж» апрель 

Конкурс подделок «Ближе к звездам» апрель 

 Выставка ко дню рождения Гоголева С.Ф. декабрь 

 Выставка рисунков «С новым годом, с новым счастьем!» декабрь 
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год год отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов библиотеки – всего (сумма 

строк 06-09) 

01 284 - 9529 

Из него: 

учебники 

 

02 

 

284 

 

- 

 

8146 

учебные пособия 03 - - 132 

художественная литература 04 - - 756 

справочный материал 05 - - - 

Из строки 01: 

печатные издания 

06  

284 

 

- 

 

9139 

аудиовизуальные документы 07 - - 40 

документы на микроформах 08 - - - 

электронные документы 09 - - 350 

 

2.7. МБОУ «Хампинская СОШ» информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец отчетного года) 

                                                                                                                                       

                                                                                                                               Коды по ОКЕИ: место – 698; человек – 792, единица – 642 

 

Наименование показателей 

№ 

строки 

Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 26 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 2 

из них с доступом к Интернету 03 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

04 236 

Число посещений, человек 05 2600 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите 

соответствующий 

код: да -1; нет – 0) 

06 1 

Количество персональных компьютеров, единиц 07 2 



101 

 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да – 1; 

нет – 0): 

принтера 

08 1 

сканера 09 1 

ксерокса 10 1 

стационарной интерактивной доски 11 1 

 

 

 

12.Оценка материально-технической базы 

Для достижения данной цели школа имеет: 

Развитую инфраструктуру: 

Современные учебные кабинеты:  

100% классных кабинетов оборудовано компьютерной техникой; во всех учебных классах имеются интерактивные доски, ПК. 

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

1 компьютерный класс  на 15 рабочих мест, внутренняя компьютерная сеть и подключение к всемирной сети Интернет. 

Кабинет педагога-психолога. 

Библиотека. 

Спортивный зал. 

Зона активного отдыха. 

Столовая. 

Медицинский кабинет. 

Актовый зал. 

Детская и  спортивная площадки  

Мастерская. 

Лингафонный кабинет. 

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

В создании условий образовательного процесса детей значительную роль играет такой компонент организации учебной среды, как 

оснащение учебных кабинетов удобной мебелью. Большую часть времени дети проводят за школьной партой. Уделяется особое внимание 

тому аспекту, что школьная мебель не должна навредить здоровью учащихся.  
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Использование компьютерной техники наряду с большими возможностями несет немалую опасность для здоровья. Для снижения 

негативного воздействия в кабинете информатики грамотно размещены компьютерные столы и стулья.  

Библиотека школы является настоящим информационным центром, который обеспечен компьютером и Интернетом. Одной из важнейших 

задач библиотеки считается побуждение учащихся овладевать навыками критической оценки. Следующей задачей является использование информации 

(вне зависимости от вида, формата и носителя) и применение полученных данных на практике, обращая особое внимание на способы коммуникации 

внутри общества.  

При повышенных умственных нагрузках детям необходимо иметь большие возможности для реализации своих естественных двигательных 

потребностей. Недоучет этого фактора может привести к серьезному нарушению структуры нагрузки и как следствие к перенапряжению учащихся. В 

школе есть спортивный зал, на территории спортивные и детская площадки, оснащенные необходимым оборудованием. Регулярными стали дни 

здоровья, турпоходы, спортивные праздники и т.п. В школе есть медицинский кабинет, оснащенный всем необходимым оборудованием и имеющий 

лицензию. Диспансеризация и профилактические прививки осуществляются регулярно. Проводятся регулярные беседы о здоровье с детьми и 

родителями. 

Большое значение в обеспечении комфортного пребывания учащихся в школе имеет организация питания. Столовая оснащена духовкой, 

титаном, плитами, холодильниками. В рационе основную часть продуктов питания регулярно занимают фрукты, овощи, как в свежем, так и в 

обработанном виде, блюда из мяса. Продукты с длительным сроком реализации, содержащие ГМИ-добавки и различные консерванты, красители и 

усилители вкуса, способные вызывать аллергию и другие нежелательные реакции детского организма в рационе не используются. Для детей, 

обучающихся организовано двухразовое горячее питание.  

Функциональная нагрузка вестибюля обуславливается его расположением. Здесь располагаются вахта, места для переодевания и  для ожидания. 

Перед уроками вестибюль и коридор школы несут огромную разноплановую нагрузку. Ученики, проходящие через вестибюль и коридор, образуют 

целый поток. Каждый имеет возможность сменить обувь, снять верхнюю одежду, привести в порядок прическу и школьную форму. Количество скамей 

для переодевания школьников обеспечивает необходимые для этого места. Для хранения верхней одежды оборудована гардеробная. 

Для безопасности ребенка в школы регулярно проводятся инструктажи, плановые учения по безопасности жизнедеятельности учащихся, 

педагогического коллектива и технического персонала. Все это дает гарантию полной безопасности учащихся школы.  

 

Материально-технич.оснащение: 

Принтер НР 117179,06 010104020 

Компьютер учит. 4 шт.=355395,62 010104001/3,4013,4027,4019 

Компьютер нач/шк КВВ 010104001/2 

Интерактивная доска 59484 статус 01380374 

Интерактивная доска ELitt VB-T7580 55000 01380345 

Каб.мат. Комплект системы тестирования 56830 01380354 

каб.мат. интерактивная доска 55000 01380355 

Интерактивная доска музей 54560 01380357 
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Актив. акустическая система (саввуфер) 60000 01380264 

документ камера EIKI 45276 01380260 

Лингофонный кабинет "Норда-СЭМ" на 18 м 318000 01380270 

Телефонная линия 01380230 

Пианино Ласточка 010104052 

Компьютер нач/шк НЕВ 010104001 

Компьютер Сервер 010104032 

Коммутатор 010104032а 

Копир Канон 142254,92 010104040 

Принтер Нр 68518,54 010104053 

Ноутбук НР провоок 63685,17 010104014 

Станок фрезерный 010104044 

Станок деревообр. 010104045 

Станок сверильный 0101040400 

Станок токарно-винторезный 010104042 

Станок токарный по дереву 010104043 

Стерилизатор воздушный 010104006 

Стерилизатор паровой 010104007 

Бормашина 010104008 

Камера холодильная 010104049 

Теплосчетчик 45000 01380231 

Интерактивная доска 59484 01380369 

Интерактивная доска 50000 01380381 

Интерактивная доска 71450 010104068 

Интерактивная доска 41880 01380330 

Интерактивная доска 41880 01380292 

Интерактивная доска 59880 01380293 

Интерактивная доска 42782 01380299 

Интерактивная доска 42782 01380300 

Интерактивная доска 42782 01380301 

Интерактивная доска 59880 01380310 

Котел Лимакс 010104112 

Интерактивная доска 79700 01380396 

Компьютер учит  библиотека 88848,91 010104039 

Компьютер учит  анг  Октя.88848,90 010104026 

Компьютер ученика 1 010104022/1 

Компьютер ученика 2 010104022/2 

Компьютер ученика 3 010104022/3 

Компьютер ученика 4 010104022/4 

Компьютер ученика 5 010104022/5 

Компьютер ученика 6 010104022/6 

Компьютер ученика 7 010104022/7 

Компьютер ученика 8 010104022/8 
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Компьютер ученика 9 010104022/9 

Компьютер ученика 10 010104022/10 

Компьютер ученика 11 010104022/11 

Компьютер ученика 12 010104022/12 

Компьютер ученика 2 010104034/1 

Компьютер ученика 2 010104034/2 

Компьютер ученика 2 010104034/3 

Компьютер ученика 2 010104034/4 

Компьютер ученика 2 010104034/5 

Компьютер ученика 2 010104034/6 

Компьютер ученика 2 010104034/7 

Компьютер ученика 2 010104034/8 

Компьютер ученика 2 010104034/9 

Компьютер ученика 2 010104034/10 

Компьютер ученика 2 010104034/11 

Компьютер ученика 2 010104034/12 

Компьютер ученика 2 010104034/13 

Компьютер учит  охрана 88848,91 010104009 

Компьютер учит  техник 88848,91 010104010/1 

Компьютер учит  доп.88848,91 010104010/2 

Компьютер учит  секретарь 88848,91 010104017 

Компьютер учит  завуч 88848,91 010104018 

Компьютер учит  бухгалтерия 88848,91 010104031 

Компьютер учит  библиотека 88848,91 010104038 

Компьютер учит  спортзал 88848,91 010104023 

Компьютер учит  комп.кл Рада 88848,90 010104033 

Компьютер учит  комп.кл Рада 88848,90 010104035 

Компьютер учит  анг.88848,90 010104030 

Компьютер учит  химия .88848,90 010104025 

Компьютер учит геогр..88848,90 010104024 

 

 

13.Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Основные показатели деятельности школы* 

* Данные приведены по состоянию на январь 2021 года. 
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Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность     

Общая численность учащихся, в том числе: 

человек 

 171 

• по образовательной программе начального общего образования  73 

• по образовательной программе основного общего образования  76 

• по образовательной программе среднего общего образования  22 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 4 и 5 по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся  
человек (%) 52,3 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса: 

• по русскому языку  балл 

  

 

• по математике  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса: 

• по русскому языку  балл 

  

58 

• по математике  53 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА, от 

общей численности выпускников 9-го класса: 

• по русскому языку  человек (%) 

  

 

 

0% 

• по математике  0% 

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

минимального количества баллов ЕГЭ, от общей численности выпускников 11-го класса: 

• по русскому языку  человек (%) 

  

 

 

 

0% 

• по математике  0% 

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

• не получили аттестаты  
человек (%) 

  

 

0% 
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• получили аттестаты с отличием  11% 

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

• не получили аттестаты  человек (%) 

  

 

 

0% 

• получили аттестаты с отличием  0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся  
человек (%) 

  

 

76% 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе:  

человек (%) 

  

 

53,5% 

• регионального уровня   

• федерального уровня   

• международного уровня   

Численность (удельный вес) учащихся от общей численности обучающихся: 

• по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

человек (%) 

  

 

0 

• по программам профильного обучения  0 

• по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения  76% 

• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ  12% 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество педагогических работников:  

человек 

 32 

• с высшим образованием  27 

• высшим педагогическим образованием 27 

• средним профессиональным образованием 5 

• средним профессиональным педагогическим образованием  5 

Численность (удельный вес) педагогических работников с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе:  
человек (%) 
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• с высшей квалификационной категорией 34% 

• с первой квалификационной категорией 41% 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем:  
человек (%) 

  

• до 5 лет  19% 

• больше 30 лет  28% 

Численность (удельный вес) педагогических работников от общей численности таких работников в возрасте:  

человек (%) 

  

• до 30 лет  19% 

• свыше 55 лет  21% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние пять 

лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников  
человек (%) 

  

100% 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС ОО, от общей численности таких работников  
человек (%)  100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося  
единиц  34,8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет  да 

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

да/нет 

 да 

• рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  3 

• медиатеки  1 

• средств сканирования и распознавания текста  1 

• выхода в Интернет с библиотечных компьютеров  1 

• системы контроля распечатки материалов  1 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, человек (%)  0,14 
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от общей численности обучающихся  

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м   

 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

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

педагогических и иных работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию.  

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


