Достижения МБОУ «Ожулунская СОШ»
( по состоянию на 01.01.2020г.)
21 ноября 2014г. совместно с ОУ наслега и с администрацией МО «Ожулунский
наслег» провели вечер , посвященной дню работников сельского хозяйства наслега.
Участвовали в проведении торжественной части , вручили благодарственное письмо и
ценный подарок коневоду нашего базового хозяйства «Комплекс» Куличкину Н.Н.
Подписано 4-стороннее Соглашение о совместной деятельности между МБДОУ ЦРР
«Кунчээн», МБОУ «ОжулунскаяСОШ» , ГБП ОУ РС(Я) « Аграрный техникум » и
администрации МО «Ожулунский наслег».
25 ноября 2014г. по приглашению АУ ДПО «Бизнес-школа» Республики Саха
(Якутия) , Министерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики
Саха (Якутия) Иванова Кундуунэ, ученица 10 класса ( руководитель Прокопьева Л.Е.,)
приняла участие в республиканской олимпиаде (конкурсе) бизнес-проектов школьников
и сельской молодежи «Лучший бизнес-проект 2014 года» и стала лауреатом «Лучшая
презентация бизнес проекта» и ценным призом, руководителю Прокопьевой Л.Е.вручили
благодарственное письмо от организаторов.
Коллектив школы активно участвовал в торжественном открытии Сентябрьского
совещания учителей улуса. Совместный проект Администрации МО «Ожулунский
наслег», ГБПОУ РС(Я) « Аграрный техникум », МБОУ «Ожулунская СОШ», МБДОУ
ЦРР «Кунчээн» Аграрный центр « Утум ситимэ» признан победителем выставки и
награжден сертификатом на сумму 3000 рб. от МКУ УО и получил Грант ИРО и ПК им.
Донского, с вручением орг. техники.
20 сентября успешно участвовали в улусной выставке – ярмарке « Урожай – 2015»,
стали победителем в номинации « Лучшая выставка» со специальным призом.
Совместный проект Аграрный центр « Утум ситимэ» стала участником республиканской
выставки- форума в рамках проведения 13 съезда учителей и общественности в г. Якутск
7 октября с.г. и публикован в республиканском сборнике педагогических идей.
Ученица 8 класса Карпова Нарыйа и ученица 6 класса Мандарова Алекса ( рук.
Андросова В.Г.) заняли 3 места в улусной дистанционной олимпиаде « Агромир»,
проведенной в рамках недели предпринимательства в Диринской СОШ « Агро»; по
приглашению АУ ДПО «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) , Министерства по
делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Гоголев Вова,
ученик 11 класса ( руководители Попов И.И., Софронова Е.) принял участие в
республиканской олимпиаде (конкурсе) бизнес-проектов школьников и сельской

молодежи «Лучший бизнес-проект 2015 года» и стал победителем номинации
«Реалистичность бизнес- проекта». Работа « Внесение минеральных удобрений на Астры»
Колодезниковой Анжелики заняла 3 место в улусной НПК , работа « Влияние способа
посева на урожайность моркови» Карповой Нарии ( рук. Андросова В.Г.) заняла 3 место в
улусной НПК « Шаг в будущее» и участвовала в республиканской НПК 6-7 января 2016г.в
г. Якутск.
5 января 2016 г. учитель музыки Винокурова В.И. участвовала в республиканском
вокальном конкурсе среди работников агрошкол « Поет агрошкола» на базе МБОУ
«Модутская СОШ» Намского улуса и стала дипломантом 2 степени в номинации « Соло».
26 февраля 2016г. участвовали в Республиканском НПК « Красильниковские чтения» на
базе МБОУ « Мугудайская СОШ», Иванова Кундуунэ заняла 2 место в секции «
Технические науки», Гоголев Вова занял 1 место в секции « Технические науки» и по
итогам ТРИЗ награжден дипломом Абсолютного победителя НПК и ценным призом .
26 марта 2016г. на базе МБОУ « Россолодинская СОШ» Мегино- Кангаласского улуса
МПО Попов И.И. участвовал в республиканском конкурсе среди МПО РС(Я) « Лучший по
профессии – 2016г» и занял 1 место. По итогам конкурса приглашен в качестве жюри в 14
Международном конкурсе им. А.С.Макаренко и « Макаренковских чтений» с 1 по 5
апреля с.г. в г. Якутск.
31 марта 2016г. участвовали в улусной выставке « История развития коневодства в
нашем селе», посвященной к 120-летию со дня рождения знатного коневода, Героя
социалистического труда Р.И.Костантинова и заняли 3 место.
29 июня – 1 июля 2016г. коллектив школы активно участвовал в Республиканской
педагогической ярмарке « Сельская школа. Образовательная марка» и занял 2 место среди
агрошкол РС(Я) в музее усадьбе с. Черкех Таттинского улуса.
6 сентября 2016г. в рамках Сентябрьского совещания РО Чурапчинского улуса на
выставке проектов « Открытое образовательное пространство: карта реализации проектов
на уровне МО» проект «Утум ситимэ» награжден дипломом в номинации «
Содержательность».
15 сентября 2016г. в рамках празднования « Дня предпринимателя Чурапчинского улуса»
стали победителями улусного конкурса « Кусунну быйан-2016» и награждены
сертификатом на сумму 5000 рб.
24 сентября 2816 г.приняли участие в Республиканской выставке-ярмарке «
Продовольствие –
2016» в г. Якутск и награждены Почетной грамотой МСХ и ПП РС(Я).
С 5 -8 октября 2016 г. в составе делегации МО « Ожулунский наслег» участвовали в 18-й
Российской агропромышленной выставке- ярмарке « Золотая осень» в г. Москва,

программа наслега стала победителем в номинации « Формирование комфортной среды
жизнедеятельности в сельских поселениях»
23 октября 2016 г. выступили в НВК « Саха» , передача « Алгыстаах тусулгэ» об
участии школы в Всероссийской выставке – ярмарке « Золотая осень».
8-9 января 2017г. участвовали в Республиканской НПК « Шаг в будущее» выставкой
работы школы.
4 марта 2017г.в г. Якутск участвовали в Республиканском этапе 5 Всероссийской
интеллектуальной игры « Начинающий фермер» выставкой достижений учащихся ,
команда школы получила номинацию « Социальная значимость бизнес- проекта».
Студентка 3 курса ФГБОУ ВО “Якутская ГСХА”Федотова Кюннэй Романовна ,
МПО Андросова Вера Григорьевна, научный руководитель Платонова Агафья Захаровна,
канд.с.х.наук участвовали в XV Республиканской педагогической ярмарке «Сельская
школа & Образовательная марка – 2017» в с. Чурапча по теме: «Формирование
первичных профессиональных навыков в профессии агронома: Учимся работать на
земле».
15 сентября 2017 г. участвовали в улусной выставке- ярмарке « Дары осени -2017» и
награждены дипломом 1 степени и сертификатом на 5000 рб. среди агропрофилированных
ОУ .
С начала учебного 2017-18 года открыт учебный класс животноводства в новом
комплексе К/Х « Комплекс».
5 января 2018г. на базе МБОУ « Телейская СОШ» прошел республиканский вокальный
конкурс « Поет агрошкола». Из нашей школы успешно выступила Винокурова В.И.,
учитель музыки.
20 февраля 2018г. на базе МБОУ « Хадарская СОШ» участвовали в улусном этапе 6
Всероссийской интеллектуальной игры « Начинающий фермер».
12 марта 2018г. награждены Дипломом 3 ст. на выставке – ярмарке образовательных услуг
и проектов педагогов в рамках республиканской НПК « Управление проектами в сельских
школах в условиях модернизации и интернационализации образования»
23 марта 2018г. на базе МБОУ «Ожулунская СОШ» Чурапчинского улуса проведена
научно-практическая конференция «Чугуновские агрочтения-2018» с охватом 147
учащихся из 6 улусов (Мегино-Кангаласский, Усть-Алданская, Томпонская, Амгинская,
Таттинская, Чурапчинская) и 22 образовательных учреждений по 6 секциям. Из нашей
школы 3 учащихся стали призерами и награждены путевкой в оздоровительный центр «
Сосновый Бор» в г.Якутск.
13 апреля 2018г. участвовали в республиканской выставке-ярмарке « Полигон
инновационного развития агропрофилированных школ РС(Я) в рамках Года науки и 30летия агропрофилированного образования в РС(Я). В секции инновационные подходы в
обучении естественных предметов с применением агрокомпонентов в условиях внедрения
ФГОС Макарова Л.Н, учитель математики и Софронова Е.Д., учитель географии стали

Лауреатами 2 степени, в секции инновационные подходы в воспитании с применением
агрокомпонентов в условиях внедрения ФГОС Саввина Л.П., руководитель школьного
музея стала Лауреатом 3 степени.
20.09.2018г. – Победитель в номинации « Марка года» в ежегодной выставке-продаже «
Золотая осень» среди ОУ , посвященной 370 – летию со дня образования Чурапчинского
наслега и ко Дню предпринимательства Чурапчинского улуса.
14 декабря 2018г.МПО по животноводству Попов И.И. участвовал в Республиканской
НПК, посвященной 125-летию П.А.Ойунского, 120-летию П.И.Кочнева,30-летию
создания агротехнологических школ в РС(Я) и награжден Дипломом 1 степени в секции «
Айар тыл абылана» и дипломом 3 степени в секции « Деревня мастеров».
Апрель 2019г. команда « Космос» награжден Дипломом 3 ст. на улусном форуме « Новый
хозяин земли».
07.09. 2019г. награждены Дипломом 3 ст. в ежегодной выставке-ярмарке « Золотая осень»
среди ОУ улуса.
2. 11. 2019г. – победители в номинации « Мастерство Агро Старт» и и абсолютные
победители улусного юбилейного торжества « Агростарт», посвященного 15 –летию со
дня присвоения статуса агропрофилированной школы в МБОУ « Амгинская СОШ».

