
Достижения учащихся ОУ по бурятскому языку. 

Одним из важных направлений модернизации школы является реализация 

индивидуализации обучения, благодаря которой наиболее полно учитываются 

интересы, склонности и способности учащихся. В нашем МО  ведётся работа  с 

одаренными детьми, с учащимися, проявляющими  повышенный  интерес к 

предмету. Ежегодно учащиеся участвуют в олимпиаде по бурятскому языку 

разного уровня, научно-практической конференции «Шаг в будущее» школьного, 

городского и республиканского уровня, в  конкурсе «Гэсэр-Дангина» и в  

межрегиональных интеллектуальных конкурсах – играх по бурятскому языку  

«Бамбарууш», «Гуламта». 

Участие в разнообразных конкурсах  способствует формированию 

устойчивой мотивации достижения успеха, с одной стороны, и развитию учебных 

интересов – с другой. 

 

Результативность участия учащихся в муниципальных, региональных 

олимпиадах. 

 

 

Для поддержания интереса к предмету и создания условий для 

самореализации, самовыражения и самосовершенствования    одаренных 

школьников в  школе ежегодно проводится олимпиада по бурятскому языку. 

В школьной олимпиаде принимают  участие   учащиеся с 5 по 9 классы. 

Учащиеся 8-9 классов, занявшие призовые места, были рекомендованы на участие 

в городской олимпиаде по бурятскому языку. 

 

 

 

 

 

Название 

олимпиад 

Уровень  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

8 кл 9 кл 8 кл 9 кл 8 кл 9 кл 8 9 

Олимпиада 

по бурятскому 

языку  

Муници 

пальный 

 

6 

место 

 

2  

место 

 

7  

место  

 

12 

место 

 

11 

место 

 

2 

место 

 

4 

место 

 

11 

место 

Олимпиада 

 по бурятскому 

языку 

Респуб-

ликан- 

ский   

  

7 

место 

    

8 

место 

 

12 

место 

 



Городская олимпиада 

Год № Ф.И. учащегося класс место учитель 

2011-

2012 

1. Намсараева 

Эржена 

8 г ХI  Ванжилова Б.В. 

2. Нимаева Эржена 9 а II  Ванжилова Б.В. 

2012-

2013 

1. Жапова Туяна 8в IV Дондупова М.М. 

2. Намсараева 

Эржена 

9г XI Ванжилова Б.В. 

Среди учащихся 8 классов ученица 8 «г» класса Намсараева Эржена набрала 

36 баллов из 49 возможных. Ученица 9 «а» класса Нимаева Эржена набрала 47 

баллов из 49 возможных и заняла II место в городе. 

  

                                             
  

Результативность участия учащихся в НПК, конкурсах. 

     Целями научно-практической  конференции являются выявление способных 

детей, детей с высоким уровнем познавательной активности; привитие и 

стимулирование у учащихся навыки учебно-иследовательской деятельности; 

демонстрирование и пропагандирование достижений учащихся; внедрение 

информационных технологий в научно-практическую деятельность учащихся и 

учителей; укрепление научного и педагогического сотрудничества среди 

учащихся и преподавателей; развитие у учащихся навыков публичных 

выступлений и культуры речи.     

     Научно-исследовательская работа как метод развития бурятского языка и 

культуры. Привлекая учащихся  к научно-исследовательской работе, мы  



раскрываем  их творческие, креативные  способности, приобщаем к национальной 

культуре и истории бурятского народа. 

Участие учащихся в НПК «Шаг в будущее» 

 

год класс Ф.И.учащегося Тема работы уровни 

школьный городской республ. 

2009  10б Цырендашиева 

Сэсэг 

Название строи-

тельных инстру-

ментов на 

диалекте сартулов 

Грамота, 

рекомен-

дация 

4 место  

2010 10б Чимитова 

Алтана 

Обереги 

бурятского народа 

Рекомен-

дация 

Свиде- 

тельство 

Свидетельство 

2011 8б Вильмова 

Ксения 

«Национальные 

праздники: 

Сагаалган и 

Навруз» 

номинация Свиде-

тельство 

 

2012 10а Гомбоева Дина «Образ юрты в 

бурятской поэзии» 
1 место 3 место Свидетельство 

2013 10б Будаева Наталья «Образ юрты в 

мировой поэзии» 
1 место 4 место  

       

             

Цырендашиева Сэсэг ,участница  I 

Международного  конкурса исследовательских 

работ школьников «Вклад кочевых народов в 

мировую цивилизацию»  (доклад «Названия 

строительных инструментов на диалекте 

сартулов» , сертификат 

        Вильмова Ксения, участница 

     школьной и городской конференции 

     «Шаг в будущее»,  сертификат 

 



 

 

    

 

Участие  в городском этнокультурном фестивале «Мир без границ» 

год класс Ф.И.учащегося Тема работы уровень 

городской 

2011 11б Гундуев Аламжи Буддийские и шаманистские 

обереги 

Диплом II  степени 

 

      Во внеклассной и внеурочной деятельности  МО учителей бурятского языка 

ведется работа над проблемой возрождения языка и национальной культуры 

бурятского народа, духовно-нравственного воспитания учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы 

      Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие в районном конкурсе 

«Гэсэр-Дангина». 

«Гэсэр-Дангина-2012». 

 

№ Ф.И.участника конкурс место руководитель 

1. Бадмаева Долгор  

 

 

 

Районный конкурс «Гэсэр-

Дангина – 2012» 

Диплом 

участника 

Цыренжапова Г.Б. 

2. Доржиева Долгор Номинация Цыбенова А.Б. 

3. Доржиева Аяна Номинация Дылгырова С.Б. 

4. Гармаев Гарма Диплом 

участника 

Ванжилова Б.В. 

 

«Гэсэр-Дангина-2013». 

 

№ Ф.И.участника конкурс место руководитель 

1. Раднаева Наран-Туя  

 

 

 

Районный конкурс 

«Гэсэр-Дангина – 

2013» 

Диплом участника Ванжилова Б.В. 

2. Базарова Адиса Диплом участника, 

Номинация 

Цыренжапова Г.Б. 

3. Будаин Аюрзана Номинация «Пластика» Дондупова М.М. 

4. Ли Тумэн Номинация 

«Артистизм» 

Цыренжапова Г.Б. 

5. Шадапов Бимба Диплом участника Ванжилова Б.В 

 



        
 

                                         
 

         

    
  

 

 

 



  
 

 

 



                

                  
     Участие в конкурсах разного уровня позволяют ученикам раскрыть свой 

потенциал, пробуждает интерес к культуре, традициям и обычаям бурятского 

народа. Уже четвертый год наши ученики принимают участие в республиканском 

конкурсе-игре по бурятскому языку «Бамбарууш». Всего участников в этом 

учебном году было –   40 учащихся. 

 



 

Результаты республиканского конкурса –игры 

 по бурятскому языку «Бамбарууш» 

2011-2012 учебный год 

год № Ф.И. ученика класс место учитель 

2010 1. Данзанова Надя 3г 1 Цыренжапова Г.Б. 

2. Цыденова Аяна 5б 3 Ванжилова Б.В. 

3. Намсараева Эржена 7г 3 Ванжилова Б.В. 

2012 1. Дамдинов Алдар 4б 3 Ванжилова Б.В. 

 

                  

                                              

 



               

Результаты регионального конкурса 

по бурятскому языку «Гуламта» 

2010-2011 учебный год 

 № Ф.И. ученика класс место учитель 

 1. Матвеев Алексей 2б I Дылгырова С.Б. 

 2. Пихаева Аяна 2а III Ванжилова Б.В. 

 

     

  



 

 2012-2013 учебный год 

№ Ф.И. ученика класс место учитель 

1. Шадапова Александра 10б 1 Ванжилова Б.В. 

 

 

                                                

 

  



 

  

   

  

 

  



 

 

       


