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I. дllализ работы за llрошсдший
учсбный rол
в Чураtlчиrrской гимltазии создана единaц сеть восtIитания. включшощая в себя
всех ttе,,lагогоll ll работников учрех(дения' представите;lей админис,граIlи и.
родителей.
обществеll ttcl- tlелагогических сlргапизачий,
учепического сztмоупраl]леtl ия. Ilланируемtlс

со-tержаllие вt)спитательной работы классных
руко!rодителей cooTBeTc-l.ByeT требоваttиям
фелера.,rьн

ых. рсгион:Ulьtlых. мУниципальных актов. целям. .}адачам

v-rvcttoii

образовате.rtьtt<rй tlолитнки.

Щсль Btlcllиr al,c.lt ьнtrй рабlгrы lla 20t6-20|7 учебlrый гол - вOсt]и].аllие успешIIой
личности ('Гумус ryTTap киhlлttи иитии) с высокой культурой, ссl св<lсй этtlической
саvобытностыО. способной ;Krlтb и взaшмодействовать в coвpeмeнtloм IIоликульl yptlol\l
мире,

дllя llосlижения этtrй llеJtи гимназия

работает

по программс,rФормироваttия

Усrtеluttrlй JIи.llttlсти (Тумус Киhи,) в сельском социуме)) . в котором JlиJtируюIцсе Mccl()
заllимас]' мt)дсзtь Успешlrой ли,llrости ('Гумус Киhи,).

,I|ля создания ус:lовий. для саморазвития обучающихся
работают c;lejlyюIltиe
llрогра]}tмы:

l.

[1рограммавоспита].елыlой работыгимназиикВоспитаtrиеуслешной
Jlичности к'Гумус туттар киhини иитии>.

2.

Программа кружка Ilресс-центр <Краеведение>. Двтор Пермякова Л.А.
Подпроект <Саха сiйрыннара) и кКчjааr>. автором педаг()г - библио,гекарь

_-j.
Харлам

4,

t

l

ьеваl'чйара Николаевttа.

llр<lгрirмма вокшlьно- инстррлентarльного аfiсамбля к9 томтор>, ABTclp Барашков

г.и.

5.

6.

Программа кружка < Робототехн икаl>. Автор Сивцев И.В,
IIрограмма !ОО <Республика Гимназия>.

l)абсrт а tlnt

alltl ]()l}a lIil

Il <l 7

lrallD alt.lcll

}l:

],

УважаКrlцшй и любящий родной очаr, прllролу; знающий свос llредllазt|ачсllис
('I'оруr-гээх уусl.аах эйгэлэlх, дьылýалlах
анеллаах). В целях систематической работы

с роilителями. 3аплаIlировано проведение l
раз в месяц классного часа
ка;+(лOг() K:tacc;t, БыJl1,1

,rаIlы ориеtlтировочные темы. да.гу. rPopMy прtlве,ltеllия
ро/-lиl.еJ}i

решаIо] сами.

|.l

ИдэБэl,уhаайыы
Чо:t tl'ltсrх

Ll

YTyo yl,rcr,:,p

родителями

(

rtро(lориеl lтация

)

1,4
1.5

Сиэр-майгы
Миrl тумус тугтар киhим

l,б

Тороебут дойдуга таптаJI

l,7
2,

Yлэ киhини киэргэтэр

[lропагаlrдирующий ]доровый образ жизни,
придсрживающийся З()Ж;
лружllыЙ с0 спортом п физку;lьryрой (Чол куттаах,
чfги)rl Чэблик ryлуурдаах). lltl
)тому направлению возобновлены
работы клубов по интересам.

],

Обладающий шеобходимыми умениямя и способrlостями,
наце"леltllый tla
оllрелелllUуЮ профессиЮ (Барыга баар
сыста5аС, сатабыллдах дьо5урдаах, ид]лffх),
работа по данному направлению должна
привить пракгические навыки- умеIlия
ра,]JIичlIых компетенций. l раз в месяц с помощью клубов
бабушек и дедушск.

collиaJl1,Ilbгx llapтHepoв должIIЫ быть провдены
занятия ..Сатабы;t дьарыктара''
различt|ым компетенциям.

IIо

4.

Налслсllный фпл<rсофским мпровоззрением, острым
умом, простраllствешtl l,rM
мыlплеllием (Оркон ойдоох. киэll билиилээх-коруYJl)]хi
мындыр тOлкуйлаах,
allaapall корор кыахтаах). Практикуется во всех налравлеllиях
деятелыlости Оу.
_5. Ilладеющий иrrостраrrllыми языкамп, обладающяй высокой
кульryрOЁi,

ЛелОRым fтикетом (Тус - бас ылыннарыылаах тыллаах.
эlrбэх омук r.ыл1,ltt
баhылыыр кыахтаах). Работа по этому напрвлению проводится
в форме участия в
tlаучllо-tlракти чески х конфереlIциях,
диспугов, ток-шоу. Введен<r изучение китайского
я,]ыка
6.

Оr,крытый лобру и созидаrlию, добивакlщийся |lcJreii, yrr0pllыii (Сыр;rык

са||аалаах, ryруорбуТ сыалыlI ситиhэр, льулуурлаах).По
данному наlIравлению рабо га
Itроволится в форме тимуровской
работы, акции милосердия. бесед психолога.

7.

Уважающий кульryру другlfх народов с толерантным cofrl&llпeм;
уважаемыii
другимИ (Атыtlомуryубаастыыр! убаастанар). Оргаяизация
работы tlo иtlтерllе,t),.
дружескис шефские встречи. выход на российский и мировой
уроIJtlи.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
l}

мБоУ

<Чурапчиltская гимназия имени С.К.Макарова)) l}cel.o

из них JlOполlIительньlм образоваяием охвачены 797о обучающихся.

обучаlоtltихся.

Крl,zккп li ccкllllи rla
N:

вид .l<rполtlителыlого
оjрq?,rоuцп"

l

11.1

l|агрчзка

L[Iтатная елиниllа

МБОУ

l.()

<l
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ги]\ll]al]}lя
IJокал

ь

Hcl-

_5-1I кл

HcTpvtltel lTal r,tl

ii
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МБОУ

|.()
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с.к.м
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и
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().5

5-1l кл

().5
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0.5
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l,t

ll
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С, К,

tl
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МБоУ

0,5

u

Ч

lill,,

Рддбglt,,,
(РалOсть,,
,r

урап чи нскаrя

гимназия имеllи
6

С, К.

iJ-l]
lJ-l]

Iiаскстбол
йбо.;l

оФгI

кл
кл

на оощ.},а
на общ.llачаJlах

5-7 кл

на общ. нача,,lах

flprlttetrг oxBaтa обччаrопtихся доt!олIl итсл

1,111,I

Мак ap()lta

,

l! ltбJraзtlBaltlIcrt

ll() lt0lpacTlIы}t гр\,IlIlа!i

У,tсбttыс

Всего
обучакlrцих

го.,lы

l}tlзрастllы
с груI1IIы

Вокально-

эстадный

ся

]()l6_:(ll7

о

5-li

] 8,)

9-1l

Учебные

годы

|

]{)i6-2()l7

Краеведеttи Textt.
е
творчеств

_ rL

1

Krl

5]

l1

]0

ll

волейбол

Всегr-l

обwаюшихся

K;l

Т
i

l

,5J(l!д%L

Пресс
IleI{,I-p.

медиа
I1cIl тр

]]

l9
()ФIl
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.{i t 11.ti7",,1

7-.l
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УчаrциесЯ гимназиИ в свободltое время занимаЮтся 8 спортиttIIых секциях ДlОСШ

r

и

обучаотся в классах .ЩМШ.
l'tt,,ll,t

ся

]()l()-](,}l 7

Iцl,

Всего обуч-

]li9

(

I)адостьD
_57

досI II

ivlyIIK

Мчз,Illксlл
а

_l]

lJ

(

)х Ba,t ",,

из-за не хватки штатов дополнительного образования
работали клубы по иllтересам.

к()торыс ВеЛУ'l ччитеjIя-Ilрелметники.

. Клуб <Полисll (руководителИ )пrителЯ истории Филиппова М.Н..
2. К;lуб юных туристов <Чуралча ориентир) (руковолители
I

Хоютаttова (].А.

учитель

3.

4.
5.
6.
7.

t

t.еtrграфии

колесова Мария !митриевна,
учитель якrгского языка и литературы Сивцева Зоя
lJиколаевна)
Клуб <,Умсул5ан> (Руководители учителя якутского языка
и JIи.Iсратуры
БолдовскаЯ Фекла }lиколаевна, Гоголева Сардана
Николаевна;
Клуб <Сатабыл>
Клуб (Мандарин) китайскиЙ язык дJIЯ начинающих (Макарова
Ю.М.1
Клуб <Безопасное колесо) (учитель технологии Феофанов
П.Е.)
Воен

но-патриотический

д t t,гrlltсltlи

ч

клуб кМохсо5ол> (Руководитель Сергеев

AHтotl

)

['обототехника

Результативпrrсть работы
Фольклорный
Пресс - ueHTp.
кружок

медиа

-

центр

Клубы пll
интересам

<Арылхаана>.

L

виА

л
\'э

lJcepcl

20l6_

I'ect l

Всеро

сс

сс

м e;,K,l

}ie ;кд

Респ

Всеро
сс
м

е;кд

Респ
сс
}, L-;,k,,t

]

)

2()l7

.Д[ости;ксllия

l. IiapatllkoB Георгий Иванович,

yMetlr a.ll btt ыii
ll}l
руководитель BoKill ьн о
аllсамб;lь <9 ,гомтоD)
Улусный конкурс <Сааскы кылыьах), ВИА ..То5ус томтор'' лауреат 2 степсttи
Jоltа.ltьный тур республиканского конкурса
!ТРА <Полярная звездаr. PoMattoBa
Длиllа l() Kj]acc - лауреат l степени
.l республиканский конкурс ВИА <!обун Дор5оон туьулгэтэD - lJИА ..1.cl5yc
томтор" участие
V республиканский детский фестиваль ..Бриллиаllтовые trотки'' с. о жулуп. I}ИД
"То5ус томтор" - лауерат 2 степени

.

2. CпBllell Игорь Васrlльевич. руководитель KpyjKKa < Робототех н и ка,,
l'cc ttуб-r и канский этап Всероссийского этапа кИкар>. KOMaIljla

llобеJlитсль в ll0минации "Ин;кенерная книга''

|,}J}l

lla,tи

l{

.

I уJIусный чемлио}Iаt "J{жуниор скилс" по компетенции сетевое и сис.l.см!I()с
роВаrlие СтепаноВ .Щьулус. l0б класс - l место: по компетеltuии иti,Iсрl|еl
веtцей Фомиlt Юра- | lB класс и Григорьев Никиr,а. ученик i0a класса - l мсс'rtl: ltlr

адми

I t

t,|стри

и мобlt.ltьная роботtlтехника ученики 7 K.,tacca семенов Ньургуtlи ГIогt<tll 'l'rl:lя
l место. БapatllKoB Феля и Саргылаев Рома - 2 место
о
[Jссрrrссийский<Робо(lестrучастие
к()м llс],сllrtи

о

l'сспубrиканский заочttый конкурс "Роботек" Ilопов мичил. 5а класс. JIукиtl

5б класс

З.
.
.
.

-

_]

'l

о.rя.

MecTcl

Пермяковп Любовь Алексеевна, руководитель кружка <KpaeBe,lletl ие,,
Улусttая HIIK <IlIаг в булущее>. Собакин Ариан ll б, Павлова Уля tla - учас,t.tlс
-Кут-сур фольклорнай (lестиваль, аltсамбль <Арылхааltа> oлoнxo-Jlaypea,I. llopy()l
t,lрt,tа,га- l м. Хомподоева Сайаана. lJa класс - <lhуокай- lM
УЛУСНОе СОРеВНОвание tlo хабылык. хaчlNlыска Куприянова Эльза-2мссто. C;lcпtlrlBa
Сашtа-.l MecT<l

. Y;lyclloe
.

отборочное соревнование по хабыльu(. хаамыска Куприянова ').;lt,ra.] vccTo- С;епцова Саша-2 MecT<r

l)сги<rнальный <Эксtrояат-го да-2()|7

l)абО'Га ,ttаllttОГО круrкка продоjIжается

0pKolr,,,
lI ресс

>

участие. сертификат

в сезоне дневtlого образовательнtrго ;lагсря ,,Kytt

- цеllтр. рукоRодитель Жирковl okcalla tlасильсвlrа

]()I 6-2()l 7 уч.г.

-Жиркова OKcalra Васильевна. Слепцов Троt|им Стспаltсlви.t
чемпиоцат
у.llусttый
!жуrlиор Скилс - 2() I 7 по кOмпетеIlции (муJlь.rи ме]lи й l lirя
жчрllшlис,г}l ка) - Посельская Надя. Пла,гонова Алена. Фелоров Женя - l местtl
- 1,.llycttt,IЙ (lестиваtЬ шIк()JыlыХ СМИ <МоЯ rIроl|lессия - ХУРН.rЛИС.Гl, - /tе.ltttв:rя иt ра l
мсс1(). lrыс'lаltка .- IIооU{рителыlый rlриз. ltrlбедиL e;lb IJ номиlIации rrБас,гыtt xaLl,|aI,,.
JIучrlrис обшlсствеtrttые корресIlондеты> Собакин Ариан.8б класс и Никиt}lорова д..rtеtlа. 7

-

Kj|;tcc

- ресllуб;tикаl lски it чемпионат fiжупиор Скилс 2()l7 по компетенции (муJI ь rllмсjlи й lla.lt
;кypl|iul llс,ги ка' - ГIосельскаЯ Нzця, ПлатоноВа длена, Степаltов !ьулусхан - _i лtесгtl
- vJlусttый KoI{Kypc видеороликоs между ОУ. посвяrценный году tiстор}iи в Ччраtr,lи l lc Kort
yjlycc. вtl/lе()р()лик uСтепаlt Кузьмич Макаров - саха Mapecbet]a), ] место
- рссltчбликаllский ме;lиаt}естИ ВаЛЬ (Журl|аJIис.гкие каIl{к!лыu Поссльск:rя Ilцtя. tiб
K:lacc. IljtaTcltloBa A:lelra. 9а класс. Архипова Намыыltа. 8а класс. Макарова Ира. 8б K:lacc lltlбсjtи,гели lt Ilомltllациl.{ <За яркие фотографии> lt lotJкopпocт разglь1 rrКзgццл,l

Круrсок lVIcillra - llcнTp, рукOr}оДите.пь Слепllов Трофим Степаllович
_ y,tlyctlt,tй конкурс KopoтKoмeтpaжtt ых (lильмов <Олох cyollyHall) учеltики ()il KJlilcca
(;ellopcllr ;кеttя. Баишева Ви<lлетта. Макарова Виолетга.
ученик 8б класса ГIоrlов Ай,гаlt
lttlбсJtи,гсзtи в l{0минации <rоператор бастын
улзтэ>
- llобедитель в номинации <Сыл бастын бырайыага,l телестудия <flайаlI> по итсll ам 2() l (t
l,tl,,ta МО чЧурапчинский нzlслегil. 5 января 20|7г.
- улусltый чемtlиоIIат
,,\й,l,шt. 8б

-

{жуниор скилс-2()I7 llo комIIетенции ((графический дизайtl, -

K.llacc ] место

I'I<lttttB

!куннор Скилс _ 20l7 по компеl.енttии <граdllt,tсский
Айтаr - участие
-']онмьный тур республикаllского Kollкypca ДТРА <Полярttая звезда> ГJопов al'iTal. !lб
Kjlacc II() tlомиtlаtlии к!етское TBll лауреат l степеши. !ьяконов Володя. 5б класс ltcl

pecll убrlи каllски ii чемпиоllат
,:llt-taйll,, чченик llб класса Попов

номинаIIии (хчдожественное фото,) JIауреат 2 степени. Фелоров ;кеня. ба Kjlacc ll()
llоминации (художестве}lное фото> лауреат I степени
- республикаtrски й конкурс лучших видеороликов <Сам себе
РеЖИССеР), Фелоров;кеllя. (lа
K,lacc - победl.t,IеJIь lt IIомиlIации кЛучutм режиссура)
лtrc1,1r ;ficll ll я li /lея,tс.illDlt

ость клчбов llo ин ,I,eDecaM:

Boerrlro- спортивllый клуб <<Мохсо5олlr. Руководитель Сергеев AltToH Антонович.

Всего в клчбе заlIимаются l8 обуrаюrчихся с 7 по l0 класс. нз пнх |2 юношей. б девуtrtск.
Участие в военно-спортивной игре кСнежный барс>.
- муниципальныЙ этап военно

- спортивноЙ игры <СнежныЙ

барс

-

20I 7> - З место

- улусное BoeHtloe соеврнование (Армия елеербет, уостубат еЙдебул)) - команда 4 Mecr.o.
Уаров Проня по гиревому спорту чемпиоп, комrrнда заняла 2 место
участие членов клуба в военизированной коробке учащихся. в честь дня победы.

Клуб <YMcy;l5arl>. Руководители учителя якуrского языка и литературы
Фекла

Н

.

|2

иKo:laeBtta. I-огсlлева Сардана

Ll

Болдовскшл

иколаевна.

й улусный конкурс юношеских чгений <Кетуоххэ yрдyккэ хотойдуу,, кlноruи

старшего класса

-

Гран При, мальчики 5а класса

- дипломанты l

степени. руководители

победители в номинации <Бастын презентация)), <Бастын салайааччыларя, З марта 20l7г.

.

Улусный конкурс чтецов <Дмая

(Граr

-

ес)) Соловьева.Щуня,

При). Попова Наташа. 9а класс

- 2 место.

l0a класс

-

Кылаrlн чыI]чааjl

Попов Ньургуrt. 8б класс

-j

Mecтo.

Платонов Валера. (la класс <Кэскиллээх ааsaцrччь!)). l 0 марта 20l 7г.

о

Республиканские литературные юношеские чтения <орлята учатся лета,tь)
(кКетуеххэ урдуккэ хотойдуу)) юноши старшего класса
класса

-

-

Гран При. мальчики 5а

дипломанты 3 степени, Винокуров Борис приглашение в президенскуlо

елку главы РС(Яt. Павлов Сеня в лагерь <Океая>. руководители победители
номинации (Лучший сценарий)

в

К;lуб

<Полlrс>, РУКОt}ОДИТели

riителя истории Филиппова Марина

Николаевttа.

Хоютаllова Сахаяltа Длекссевtlа. Попов Crettatt f{митриевич,

- 2 улусный

-гурtlир

лебатов команда гимназии (ученики 7 класса ГIсрмяков Ilbyplyrl.

Макаров ДrtTcllr. Саргылаев Роман.1 диItлом 2 степеttи. rrеник 7 класса Пермяков Hbypl yrr
побсJtиr c;lt, ll ll(}M}iIlalIиlt,,JJчlIII|ий

спикер.

- улусный rРестиваtl, <С;lавься. Отечество!> победители в IlомиIlации <Историческай ис
x(rl,()0}l lI0Ox

),

Клуб любнr,с.rей туризпrа .Чурапча орпентир)) руководители учитель
Колесова Мария flмитриевна. учитель якутского языка

и

геоt.ра(lии

литературы СивIrева 3оя

НиколаевtIа.

.

Эко.llоги,tески

lIриродаr. в

о

pajll кФ( года

ви,гсlt

ьllая

]кологии в России - диплоl!| З стеttени

Улусный конкурс рисунков кЗеленая плarнета глазами ,tетей, иллюс.гарции

литераl,урным

Мила. 5б

.

й ,гчрltир среди учащихся l() клп99сla с чураItча < Уди

-

гlроизведениям о природе! приуроченный

к году экологии - .Щушкиltа

2 место, Никитина Камилия. 5б -3 место. Слепцова Катя.6б

Чурапча

-

Болтоttо

К;lvб ,.Маllдариlr),

,,(Jlя

- Кындал. Июнь 20l

к

-l

место

7 года

llачинаюпlих изучать китайский язык,

l)уковtlдtл.I e:Ib NlaKap<lBa

lО;lия Мирttlrовttа

2

республ

I'l)л),

и

kal

tский фестиваль китайского языка и куJIl,туры ккитайский llовый

уt|сIlики 5б класса

l место

в KolrKypce национirльных KocTl()MOB- ltобеJrитс-ltь

tl

llоl\,иIIаllии <Приз зрите;rьских симпатий> в конкурсе
"ки.гайскаr,я к}хttя,.

Улусныii (lестиваль IOHECKO ученики 5б класс в музыкilлыIоlt KollKypce диlljlоNl
] степени. l] K()llKvpce творческой IIрезеIlтации (кулl,тура l1арол()в мира> длlплом l
c,l,cI lel

I

l.|

4. рАБотАсродитЕлями
С целью выявления социальных и личностных проблем детей в начале

кажJl()г()

учебного года проводится социllльнalя паспортизация классов. гимназии. вместс с
кJIассными руководителями уточняются сведения об
учащихся Kjlacca и их семl,ях.

создается баtrк даlrtlых о многодетных. Неблагопол1..rных. опекаемьж семьях. детях.
состоящих на учете. детях с ограниченными возможностями. Итого в 2016-2017
учебttом

Году Всего 2ll9 обучаlошихся. из Ilих
ин

из l45

многодетttых семей-

2

ребенка с

вiIлидllость|о.

общяе сведения.
20l6-20l7
]89
l4

Kcl;lи,lecl Btl },ttащихся
Количествсl K;tacc комплекта
Из llих лсво.tки
из них юн<rulи
Вс9д9 ;lодите.lt он

1.5()

l .l9
520

,Дзrgр"
_
(Jтцы

]Sl

].,i9

ссмей
Ilолttые семьи
неполttые семьи
Мате и-оJи l l()ч K}l
l,Jce1,o

г

()тцы

]-l

(./

l91
_s5

,l9

оllи }l()чки

(l

мzurсlобесtlе,tеltllыс сем ьи
м ногоjlеl ныс семьи
,/,lети-и нвалиды

ljli

]

I.15

]

I] гимназиИ не выявле'lО семей. находяЩихся в трудной жизненной ситуации. но уделяем
IJl| и

Matl ие м:UIолох(),I[ll

'I'aK.

в

20 I 6-2() l

ым мlI()годетным семьям

7 учебном голу 7(l охвачены бесплатным питаl|ием.

6_'i обу.rдtqlцц ч(jri

питаются с компеttсаltией

Ссрьсзtrой опOр()й в организации УВП

в гимназин. как

целостной

сr{с,lсýlы

tхlсспечlt Balot llc й обу,tеtrис и воспитание Jlичн()сти является пом()lttl, ро,:tителей,

УЧаСТие родителей в управленяи школьной жизньк)

обществеrlными оргаlIами:

I

I

pellcTita:leн

а сJIедуюtJtими

l.

r,Бар5а> - объедиttение бабушек и дедушек с
цельк) восIlитания з,'tорово}i
личности, готовой к созидательной труловой деятельности и HpaBcTBeHtloMy
поведешиlо r,киhилии киhlл>
созлание
'tерез
условий для обеспечения содружества детей и с..аршеl.о
покоJlения в усJlоl]иях соцлlальных перемеll.

,,'Эр '[<lйоlt> (Совет отцов)
- использоваlIие принциIIоl} традиций прсдкоI} It
ltоспитаlIии маJlьчика, юноlt]у как добытчика. осllователя. запlитIlика ссмьи
и llриiltсllеllис
их в llовселl|еllllой и булушей ;кизrrи.

2.

,,Сиr,иlt,, ctlBcT
рсlлltr,елей

4

,rСнтим

" O()1,Il

В це"]яХ воспи,гаlIиС ,Iуsства коллективизма. IIривлечение детей к aKTиBlloýty
участиl() IJ
массовых тв()рческих IIроектах и мероIlриятиях.
.r.ворческ()го I]oTeHIlиiLla.
раскрытие
lIривлечениС родитсjIей в Rоспитателыlой
гимназии
с 2()l(1-2()]7 года вttелрясr.ся
работе
ttpoeK,r <Все t}Mecтe, совместно с
родителями и классным колJtектиRом. I} эr.олr ltр<tек,rс
приllялИ учас,],ие () к()л,lектива с -ý по li) классы. кроме 9 и l l классов.
Эталы cMtlr ра:
Itыставка учаlllихся И рt_l,ttи,t,елеii <Мир моих
<fIаItlи
/l<lс,I,и;кенtrяr. огаt|и.tаl(tlя
увлечеtiий).
llepeNlctibi
"[Jссс,,tirя !tepeмellKa),: концерт колjIектива класса ,,Мы умесм петь. TalllleB:lll,.
tlсC€jt llТl,СЯ;,, IJcc Kcl,Jt.rte ктивы награждены
дипломаrvи }t IIp}l,}irми, lIобедите;tсм сr;ut
коjlлектиВ -ýб класса.2 место 5а класс. З место 7 KJtacc. А осталыtым
классаN.r присвоены
l{омиliации. 2.1 м:rя 2()l7 года провели KIi <Айылгы,l отчетный гаJlа
- концер,I r|tесr.ивtltя.
Благоларя ]тому проекту мы нашли очеIIь много талаlIтоl} и позllакомилIlсь
.,чеltь
мllогими ролитеJIями. всс кто принял
в
проекге
были
очеttь
участие
довольtlы.

(-'

tlс"lыо c}lc]'eMa-Ill llecK(l й работы с роrIитеJIяIlи. ,}аllланироt]аllо llроl]слilенис
l раз в rtссяtt
к litссll()гО ,laca pO,,ll|,lc,,lr]!l }l каlq;lогО K;tacca.
,[aebl орис}ll Il p()B1'1llll lne Iсi\lы. лаrt,. t}llp;rtl.
polrejlcIl ия p()il}1,1cJlи pclllalol сами,

I I

i,l

ИllэБэ 'lуhаай

l]

riол олrlх

]

:

Yц,сl

]

-1

Clt,lp-rlaiit

ы r,I

(llро4)ориентация)

1,r,эc г.,р
t,l

1,5

lvlиtt rrMyc r-r.T,l.ap киhилr

l,b

'Гtэрtlобу,г

l 7

Yл-l

Ktl

,'кlй;tуt-а l ап].аjl

jllttltr K}llpl-rI,Jp

]-'}

lrоября 2()l(l года проведеltо общеродительское собраIие. 4
раза провслеttо собраttис

р().,(кOмитета гимназии

8

аrIрс.;tя

2() l

Чураlt,tи tIскtlй

7

года

был проведен t}opyM отчсlв и мужчин совмес,rно

cotlбtrlccr в

гнмllазии имени С.К. Макарова. л/с к'Гуллукчаап. д/с <Березка>.

((куоszulы)). Чурапчинский технический
колледж "Бигэ туруктаах аьа

- дьи)

-[.()С

к]рг]ll

тирэ5э". Всего принялИ 56 мужчин. Были приглашены глава муниципirльного
образtlваttия

<Чураltичнский наслег> ..Чурапчы'' Саргьцаев С.Д., старший
препод.lватель ИРоиlIК

имени .ЩопскОго Ада.vоВ Г.И.- члеН совета мужчин Чурапчинского
улуса <Эркиtt"
lJовгоролов

С.С.

Работа проводилась по

4 налравлениям: "Чол олох * ч]гиэll

.Jtox

торло". "f[ьарыктаах буолуу". "О5ону иитиигэ а5а оруола", ..Киhи айыл5а о5ото'',
В Kottuc
состояласl, круrлый стол, где обсуяцались идеи, планы. была приltята
рсзолlоция.

L

,Щля

родитеЛей и детеЙ 5-7 класса проведеН тематический вечер кБайанай куrtэ-2() l(rл

в балагане нашей гимназии. Участвовали семья Заболоцких, Никитиных (5А
Гlоllовых. !авьцовых (5Бкл.). Левиных, Харлампьевых (6Б кл.). Захаровых(7

кл).
Krl),

13e,lcp провелеlJ очеIlь насыщеtlIIо. интересно. Семьи состязатlись в интелJIекту&л1,1l
blx

играх.lтуР кТаабырыннарl, 2 тур коС xohooHHop> 3 тур <Булт сиэрэ-гуома> 4 1ур
('Гыл оонньу}па> 5 тур <Балыксыг> б тур <Балык корYrrэ)).
Победителем стал 5А кл.
место-(lБ кл..З место-7 Krl.

2.

l4 Улусlrый фестиваль семейного чтения. посвященный Году Экологии в России:
[lоделки lia темУ <Сир туннугэ>. Участвовати семья Никитиной Камилии 5Б

2

кл,

<Бастакы ньургуhун> С.П..Щанилов xohooHyHaH панно и семья Решетниковой ГIаruи
_5

Б кл.

5. РЛБОТА КЛЛССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Основные тенденциИ методическоЙ работы прволятся с учетом решений Совста
Kjlaccllblх рук<rволителей. Всего за 2016- 2оl7 учебный год проведены 8 совещаний Совста
KjtacclILlx рукtlволителей.
МеТСr.ttИЧеСкая работа

Бе;lолюбской Н.А, обобrцена и распространеliа l|a yjlycll()i!!

Kotrкvpcc классных руковолителей "Серлче отдilю детям- 20 | 6". заняла 2 Mecro.

[}

рссrrубли

канском пед.rгогическом чтении (НПК) ..Алексеевские чтеllия'' в

якугске к.;lассllый руководитель 5а класса Гогtrлева Сардааrlа Николаевна
Ila с:rедующем 20l7_2()l8 учебном году плаllируем показ ..Методи,lеской

t,

Kt-lttи.lIKtl

кjlассtlого руково]лtеля" по графику охватить 7 классных
руковолителей. Прс-lвс,ttеttие
C<lBeTa классltt)lх руководителей с приглашеllием гостя по
обмеlr1, опытом. Ilлаtrирусм
llр()вссl,и

раб<rr

v по пчбликации

оп1,1та

классных руководителей.

6. рлзltитиЕ Единого дЕтского движЕния
[Jce коллективlIые творческие дела проводятся при активноМ содействии
llетскOго
с:}моуп paBJleH ия - игровая модель демократического государства
в lllколе () своиi'

IIрезилснтом. ПравительствоМ и Парламеltтом. эмблемой и гимном. lIрези,,tсtlr
"I)есttублики I-имназия> избирается всеми обучащимися и является полllоправllыý! чjlсll,,м
l Iс,llагоги ческоГо совета гимIlазии,
Ежегодн<l вновь, IIоступившие в гимназиl() c.llalo.t
.,к,laмcll- cTapl IlеклассIl
ll кам "Кодекс чести l имllа.Jиста".
учат наи]усlь гимll гимllа,]}lи.
по-гом проходЯт обряД посвящения в гимIIазисты. становятся членами
!ОО "I)ccllчб:trrка
I'имн:rзия".
1,Iазвапие оргаI{изации: кl)еспублика Гимназия>

ФИО руковсlдителя

:

педагог- организатор Скрябиrr I]ладислав Романови ч

llрези.ttсllт: ЁIоговицын Николай, 1"rеник l0б класса.
Кt.tли,tествсl ч.ленов:
I-o;t создаltия

l

.

2

l

_учащихся

iетского объеДинения в школе: l995.

иrбраllllыйl состав У.rеши.lескогосубэ <ресrlублика Гпмllазняr,
I

lрсзилеltт {ОО r,РГ> - Ноговицын Коля.
учеllик l0б rcracca

2,

IIредселатель Правительства

З.

Секре,гарь 11равительства

4,

-

-

Григорьев IJикита" ученик I0a класса

Чепалова Маша ученик i0 а класса

Миrrистр образования - Фелотова !айаана
ученица t()акласса

5.

Заместите;lь министра образования

6.

Миttистр ]коIlомики

7,

3aMccr итеЛь министра экономики

- Ilовиков

-

Ефремов Арылхан. 9 б.

,,\йтал t0 б.

- Уаров

ГIроня l0a.

1{. Министр вl|ешних ;tел

9,
l

{}.

l

l.

- Попова Вероника

Заместtлтелl, министра вllешних дел

I() б.

- Старостин

Министр кчJlь,гурl,| - Мtlltастырева Юля l0

[Iетя 9б

а.

Заместители миtlистра культуры -1-имофеева Уруйztааlrа. l() а,

|2. Министр вещания

-

Барашков

!има l0б.

]-], Залtеститель министра вещания

l4. Министр

спорта

-

- Винокуров Борис

Николаев Байдам

l()б

l0б

l5. Заместитель министра cttopTa - Слепцова Алена l()a
l

(l,

Миlrистр зl(раl]оохранен ttя - ГIоtlомарева !айаШlа

!{

а

]7, Заместитель министра здрz ]оохраяения - Архипова Намыына ll

lll-

Миttlлстр СМИ

- Соловьева ДуIIя l0

а.

СМИ - Попова Наташа

I9, Замсститель M}l}l}lcTpa

2(), Миllистр право!|орядка

-

а

9а.

Назаров Саша l0a.

] l. Замсститель миIlистра Ilравопорядка

- Красильников Бэргэrl l()a

Все коллективные, спортивные и др. мероприятия проводятся при активном содействии
летского самоуправления (Республика Гимназия>. Здесь octtoBa самоупраJ}JIения - игровarя
модель демографического государства в школе. Как любое лругое государство- они имек),t
своего Президента и свое Правительство, которые избираются всеми учащимися путем
тайtttlго голосования. У учащихся чере] самоуправления вырабатываtотся навык}l
оргаll изаторских способtlостей. повышается граrцанскiц активность, развивается чувств()
Ilаl,рио,I,изма.
()cHclBlt ые ltаправлеlllrя
рабоr ы

l,

Kotlp/lинацtля рабоr,ы iетских клубов. KpyiKKoB. секций и j(ругнх обr,е;tинений.
opI аllи,}аltия разItообразllой и lrlи видуальной и совмсстной лея,lелыlOсти уtIащихся
t

2, Организачия вечеров праздников. походов. экскурсии, по.lчlержка социшIьно значимые

иtlициативьi обучающихся в сфере их свободного времени. лосуга и развлечений.
.i, ()ргаlt изаltия каIltlкулярllого отдыха обучающихся

4. Руководство работой по одному из направлений
деятельности учреждения:
тех}lическому. xyjloкecтnelllloMy, спортивному. туристкокраеве,llческому и другие
5, Спtrсобствt-tван ие реzrли,}ации ttpaB
ребеttка lla создаlIие.ltе].ских ассоц}rаший ll

trбr,ели llеltи й,

IIривле,tение к работе с обччаlоulимися
работников учрежлеltиli кчльlуры. спорта.
'ljlpalBl)()XpaIlelllJя. B!l}"гpcllllиx,rlerl.
(l

ролителей, доверенность

}lсрrlltрlrятпЯ

Il .l.)с.r'l|.,|iс|lliЯ

учащихсЯ де.гскоii

0б Utcc.I.I}clI

ll0ii rrpI.altlllaltlltl

la 2lll6-20l1 y.reбllol,rr гtl,tа

л,,

Мсроприяr,ия

YpoBeltb

t,']о:lсlтая occtl ь,,

l}tlуr,ри rrtкольный

Место

ttp<.lBeJtctl ия

0рдь<хl шtааt,а

учас t ttиklt
г'имназисr ы и
учитсJlя.

]

}IpMapKa rr/{ары

<lcctt lt

'l'сррlrтrlрия

()крl iкной

u

[-иltltазlrlt

I}t,злllдg,,ra венков llr|
Merttrpиzute IIерссслеllия

Мемсlриа,t

улусный

IiepecejIell ия

Гимназис-t ы.
родrlте"-lи }l к},,гс"il

округа гиv}Iа]llи

участtlики
пересеJlеlIия

и

гост}|
,l

licce;ta

ll

равите_il ьс гва с

i_
l)

_____

нуrри

шl

кол ьн ы й

учаlltимися гимназии о
бере;кнолtу от}lошеllиIо
\laтeprlal bI l b!Il цеll}lостя jrl

1

I

lo KllaccaM

l-иirt t ta ; l,tc] в

ttcllKlй luKo;lt,t гимllаf иtl.

У

Hrlrr

r|r_rr бt1,1l

срсли классоll

IJнlтри

['имttазия

и

гtl]\i

||iflиlj

шко.tIьный
(l

ljесела с иIIспектором
ГИБlЦ

1

r\()IlKypc видеоролик(lв

I}нутри

гимltазия

Гипt l lазrtс l1,1 LlY l

['им ttази я

Гимназис rы LIY]'

I-1tll ttазltя

Гимназлtс

школыlый
l}trvTp11

сре,Ilи классов.

-t

ltlKoJIbHbiи

ii,

./lеrrr,I-осчдарg,1.;g1111661ц

l}r

rутри

l1,1

Ч\'I

}t

I

llKoJl ьн ыи

Улусный

'Голой

Внугри

Гимназия.

школьный

KI { <Айылгы>

tsнутри

гимllазия

Гимttазнсты ЧУl'

ГимlIазия

Члеttы

13стреча B1,1|]ускllиKol}

l()

l'имttазиlл

ll.

.Щебаты каtlдиltатов в

llрезидеltта Р Г.

l]
lj.

самоуп раRJIенис

Внrгри
).

tuKo,1tbH

I}ыборы llрсзиjtснта [),I-

l5

l

-]

Иttаугураtlия ltового
tlрезилеt rга Р,Г.
I

I-имназисr,ы.

ВыlIускники.
уtlи,I,еJlя.

Iосtrяtttеllltя lt 1,1lмllа}ист1.1

c;il\.lоуправлен ия

ый

13нчтри
tш

|4.

y.;tt,ca

школьный

.I|ettb учитсля
(

Illкtl;tы

гимtrазия

гимназисr ы tlyl

'

korl ьн ый

Внутри
школьный

Гимназия

Внугри
школьный

Айыл гы

гимttазисr ы

Чуl

уtlи,|,сJlя и
ролlлl сjl и

Mvllxa

lб.

17

lý

I

юttоши lхкол ссла

Для юношей
школ села
Чурапча

Куогаlы

Улусный

Халар

[,LIколы y:tyca

Внугри

гимtlазия

Гимназисты ЧУI'

гимllазия

Гимtrазисты LIYI

Улусный

овд

Школt,I y-;lyca

гим ltазия

Гимrlазисr ы ЧУI'

уl\,lницы)

Внутри
школьный

Kl]Il

Улусный

Хатылы

Iиоlrерский сбrrр

загtlтоtlка

л

bjla

Чураllча.

IUКОЛЬН ЫЙ

I9

Внути

Хэ;t.lttlуи lt

tuкольный
У,;lчсtlыii c,'lcr I()лI

ВикториItа,,Умники

I

и

[JJ Ko,rt r,r

yllyca

Байаtlаii Kl,tt,l

Внутри
школьный

i[crlr, lllI,'I

I)ec lt чбл

икаtrски й

Ба,lагаl t

l-и м

lta,}ll }l

1-1l

lt ttaзttc

5-7

Якрск

г,

Вttчтри

I

lI Kcl.,l

K;t

I.ко-|я l()

Kj|

|-llrtlIaзrtcтbt

Ч

ВrIугри

Гнмназия

гtt м t lазисr ы

Чуl

tuкозtьный

KoMMytrapcKtt й сбор

Улусный

licтpc,ta c,llllpcKTKIpoll

Вltчтри
tttколыtый

I,1ta

()(lrlpM..rlel t ис lIIK()JIl,| I{a
I

J

l r

r l t r

ItlB1,1ii

l

t

r

l

j ltttt

школьный

i

Внутри

б;шt;l

latlttt,t с р(r,lпl,сJlя
]. ()itrttt ll clJtиlt.
Б;шt 1,1tirtrt,t

А

Вrrутри

trrl
i

tu

гtl

м tlазrt я

I

кАiiы;lt ы"

l

lra l'I

Гимназия

Гttмltазлtс t t,t tIY

гимttазия

Гим ttазнс гы LlYI'

KoltbH ый

Улусный

IpaBlгlc:tl,c

I

l'оitи,l,с,tlи. чi{и,l сjlя
Kl-{ <Айылгы,l

LIJ

колы y;l vca

гr paKIlltr ltt

К }l'J

Внlтри

l,]'J'l-:)

ltlлярttirя звсз,ttа

.)oll l Il,yyJlapa

/|etlt, свяltlt

lviil

<t

[}шlсtl,ги tta

vtt - Yt,,llatl

Баlаr,аtt

l,}l tr

llalи

}l

|-tt rt tta,t lrc

шкоJIыl ый

улчсный этаrl

I}rlугри

(]ax:l,;lы1,1 ос-гr o;l

l

IllKrl;t Lt y;l1ca

Сылаtl

м }l

Ocl уllруйа:шl t,lltTaax

I

}'l

Балаган гимIIазня

ы lr,tй

рitl]и,I cjl l,c

K;r

Внутри
школьный

комму,ttарский сбор

II

tlУI

t,I

IJ.Бtlря l{)
I

O.itottxo ки]ьэ]тэ

t

I

lI

KOJlb}t

5 -1,1

Гимназия

Бапагаlt

ги v llази}|

2II,rС,

lt,t
K;t

lllK,l- lt,t

Ги lt ttазлrс гt,t

ыи

tlУl

y,;rr

ca

tlYI

5-ý K;l

Внутри
tuко:tьный

гимltазия

Гимttазисtt,t LIYl

IJrlутри

Гимназия

I-H м

шко.,llьtlый

tt

азлtс lt,t

l()tttrtllи

r

l}'I

Улусный

Улусный

фестишr_ль

олонхо льиэтэ

Школы улуса

сми
Кэрэ - Куо

Впуmи

Гим нази

Гимttазис,l t,l LlYl

я

школьный
lОбилей (l() лет
Агроtlромстрой
Форум oTuoB 'ГОС
родителей I-имlrазии
<Туллчкчааtl>
-Гор;кествеlt

и

f[C

ная линейка

сельскиii

Гимназия

_]

Строи,I,ели

ТОС и ролитс;rи
[-имrrазrrи fli(.'

Внугри

l ()()

CMo,tp tlecltи и строя

Торжествеrtная линейка ко
.цlttо l-tlсчларстl]еI IiocтH
I

kallvcl,tt

гимltазия

((ТуллукчааIl

:lстиlо C.K.MaKaptlBa

I,C(iI

Улчсный

f{евуulки

Гимназия

Гимttазис,l,ы LlY[',

Гимназия

Гимназнсты ЧУI'

Гимназия

Гимназнсr,ы ЧУl

Гимназия

Гttмllазltс-l l,t t I}'I

школьн ый

-]__

t

Внутри
шкоrrьный

Внугри

)

и

к

tsнугри

L

I}ыпускttики

Внутри
школьный

гимtlазllя

с;lавься отечество

Улусный

Парк Бароiсаltова

Iослсjlttrtй звоllrlк

Внутри

гимtlазия

I

It

lt<ltlcpHH

tll kollbH

(),l .te-t

ttыii K()lIIl0pT

Сгlор,l,и lll r t,tc

,

utKorlbH ый

шко:tьвый
.I|ctlb

"

ttlpl,i гиlчlllа,}ии

I

Гимllазнс-l t,l ЧУL

Шкоrlы у-пуса

гlt

bt

t

tазис ll,t

tlyl

ый

Школьн ый

[lrlутри
шкоrlьный

КЦ <Айылгыя

Алаас Кыттайбан

гимltазисты и
родиl,сJlи ЧУI
1

Ги м ttазлtсr t,l LlY

.

]
I

IJ эr,сlм у,tсбtrt)м ll)lly I]JlаIlир_чемые мероприятия в основном все были IIpol}citcllЫ ll()
графику. tlecк()jll,Ko мсцlприятtlii были перенесены по прич}lне караllтиllа }l aK]иp()l}altIllnx
,rttей.

ДOО <Ресltублика гимна:}ия}) полностью работает IIо про(tилактике
пpaBclttapytrtet и й. llроl}едсны рейлы, дежурства во время лискотек. беседы с
обучаtоulимися. организовали съемки и монтаж улусllого KollKypca меiклу ()У
Актиtr

l

,,'ган tlеьал

OTKpLtTa

ыtый флешмоб>. где участвовали все обучающиеся гимназии.

страllиltа гимllази}l в Инстаграм. где освещается ежедllевнм жизнь гимl{азии.

модера],орам и

яlt.j| яl()1

ся сами гимIIазисты.

7.

tlp<rBellcllttl,te мсроlIрпя1 ]lя

Мсрtrtl1-1ия,t ия

YpoBettb

Место Irровелеttия

к3ол<lтilя occltb>

|}ttутри rltкольный

Ордьrrtl алааl,а

y,litc t ttrttttl
l

'им ltазистt,t lt
чч иl сJlя.

J,

()кру:кной

tt,,
1Iprr;rpKa .,I[;tp1,1 trcctI---1

Территория
гиrtl

[]ttз,lttliKett

ltc

члчсныи

l}clI KOIt tlij

I'иMtta-tt,tc,t ы.

роrlи,гсjI}i li

tаз и tt

tcjl ll

округа гиvllа,}}l}l

Мемориал

у частlt

и

ки

переселсlIия я

переселеIIия

Мемориа-ltе l|ерссслеll ия

;*(ll

г()сl и

J

Бесела Tt равите.,l ьс,гва с
yt|illlttlN|Kcя t имllа,t}rи ()

бсрсlхttому
Nta,l

(rгl|()t

llcll

и

l}tt

утри tltксlльный

по классам

I-и;ultа

ttt

с t lt

i

I0

I

l

cpиiL;l1,1l1,1]ll ltcll l|()c] яil,

ttoBclй tltKo;tt,l гим llазии.

5,

Мtlttи (lvrбrl;l cpc,,tlt K,ltacctr в

Lhrутри

гимltазия

l(Jltclltlи

ГllмlIазия

I'ltMttaзtlc tl,t LlУ

|,ll

]\l l | 1l,t t| }l

школьн ый
(l

Бессда с

и ll с

lieк] ором

ги БдJl

Вrlутри
шкоrlьн t,lй

I

KoltKypc вндеороликов
среди KjlaccoB.

1

ti.

,iler

Внугрв

lb ['осударствен ttости

BlI, гри

Гимltазис-I,ы

ьн

ЧУI'

ый

Улусный

l'олой

Школl,t y-llycit

Всr,реча выпускllиков

Вttlтри

Гимllазия,

I-имttазисты.

tпKo:tbH ый

КЦ <Айылгы>

-)

tl

учитеJIя,

Гимttазисr

ЧуI

1,1

школьн ый

Внугри

fletlb учителя
(самоуправленис)
I}ыборы

I}ыпускtlики.

гимltазия

Внутри

,Ilсбаты Kaltли;tатов в
презилеttта Р,Г.

пг

гимltазия

Ll!'I

t,t

Бизl tcc игра <Эргиэн>

|'имttазии

Il

Гим tla lисr

школьн ый

школ

l()

Гимll:rзия

Гимназия

Члеttы
сilj{оуrlраIJлеll ия

школыtt,lй

рсзи,rента Р.Г

Вrlутри

гимltазия

Гиltlt;r tttc

LlVI

l t,t

rIrкоrtыlый
I

..l

И

t

lаугураtlия llового
t

I5

l

l

рези.,tсtlта

Itlсtlяlttсllия

l}

гимttазия

IJrrутри

lttкоltыtый

I) [-,

l,}lvllа]исты

13llчтри

1

l-имtlазисr,ы ЧУI

Айылгы

школьн ый

l

(l,

11

lli

Myt lxa

Для юношей
школ села
Чурапча

Ilиtlнерский сбор
-]аготоltка

ЧУl'

Гимtlазис,гы

l

Улусrrый

ль,lа

учитсля

-+

и

роди],еJIи

юноши школ ceJla

Кчога-rы

Чурапча.

Халар

ШKtt,;lt,t

ч-,t_\

са

гимttазия

l-имtlазис,t t,l LlY

IJrlутри
tлко.ltыtый

Гимназия

Гимtlазисты LlYI"

Улусный

овд

Внутри

гимttазия

13l

t

утр и

I

rtlko,1tыt ый
]()

Хэл,,ltlунll

-_---]_
Уrlусttый слет
ЮДП

Виктсlриtlа,,Умники
ум }iиllы),

и

I

tttko.llыt ый

T

-

IIIкtlлы v,;tvca

Ги rt ttазнс,l ы LIYI

K]]lI

У.rусный

liaiiattaii кr,ltэ

Вttутри

Хатылы

l)aizrгaн

Ги]!l

Школt,t v,ltt c;t

IIa'}llll

tiУl

Гlt м ll;tзист t,t

шко;tыt ый

5-7 кл,

Е/ц

llellr,

i)есltуб;t

и

KaHcKll й

tъ_

г. }[кутск

J

L}.Боря l() K:l

Кtl.rя l(t

I].

().rlollxcl

к1,1эьэ J.гэ

I}нутри

ttt

ксlл

ыtый

t}rlутри

гимlrазия

ltvtlapcKrt й сбор

шко.llыlый

Кtllrмуrlарски й сбор

Улусный

Сы;lаll

I]c l рсча с j{и ректсlроv
Il pa Hиl cjl I,c гllа

IJнугри

гимlrазия

Kt trt

()(l )( )pll,Jlel
I

l

llc UJкоJIы

lllвыii

ll,

'l

arllt1,1

IIа

I}r

г(),ц

lItlвtl1-1;д1,";i

ый

lttKo.1lbH

I-1tl"ttla ttlc t t,t

(lУI

ый

ш кол ыt

I}lly,l pll

l)fuIaI аII J'иМl{а']ня

K.lr

lyTplr

lазис

l 1,1

tl }'I

[lJкtl,rы

v.,ly

са

[-tt м

l

| Правителr,ства l)I'.

ll\'I

гимllазия

I-1lM

гимtrазrlя

Гимttазист1,1 ЧУl".

lla tttc,l t,t

tllкс1.1tыlый

6_n

Вlrутри
шко.itьнt,tй

с

(r. ()jlнllродителяvи
в олин.

Родитgtrt- учиl,сля

Бшl главы <Айылгыli

Улусный

КЦ

uz\itt,lлt,ы,,

l LI Ktl;t

t.l

v:ll са

А,пракцион
()cr

Внлри

1,оруiiаа.lrыптааl
Kll]l,,)]Tl

шкоJlыl

l)а-IаГа'l l'иМнази}i

Глt

ll l tазltс l,t,l Ll:''l

ы}"l

_ý-8 Klt
I

Itlл ярt tirя

звезда

Улусrl1,Iй этшl

Гимназия

IJtrутри

IjалагаlI гимlIазии

Сах:t-лы ы ос,гуол

(хlIll|ьу_Vлара

l

u

korl ьн ый

Д(j,

l

I

Iкrlлr,r y;lt,ca

Гимназисты ЧУl',
_5_8 KJl,

.Щеtlt, свя,rогt,

Ва,rеtlтина

Внутри
rtrKo.ltbH ый

Г'пмtlазня

Гltмltазtlс

l1,1

tl!

I

,

l

'I'уйгун - Уолан

Внугри

Гнм ltазис,l ы

гимltазия

шко.it ьн ый

Улусttый r}естиваль

l( )t

Улчсный

олонхо дьиэтэ

Вrrутри

гимttазия

tr l

tlYI

tltи

Школы улуса

сми
l(эрэ - Куо

Ги м ttазрrс,l t,l

шкtrllьный
IОбилей (l() лет

LlYI'

,I[cllyttttttt

Улусный

гимtrазия

Се:lьский

гимtlазия

Строи,l,сли

Дгропромстрой
Форум отшов ТОС
ролитслсй l-имtlазии
,,'Гчллчкчааll

-I'op:KecтBeH

и

1

ТОС и

роли-rс;tи

I'имrlазии ДiС
('l'уJlлу кчааll,,

fliC

>

гимtlазия

гимttазисr ы ЧуI

rleTиto С.К.Макарова

Внутри
школьный

('мrrгр пссttи lt строя

Внутри

Гим назия

Г tl lt ltаз

Внутри
tuколыrый

[-имназlля

I-1t bt

l

tа,tис lt,r

tlYI

Внутри

гимttазия

I^lt м

ttа,tис lt,t

LlYI'

ная линейка

l00

lt

с tl,t tIY

l

,

шк<.l:tьный

г

'I'оржественная лиlrейка ко
лl lIo I-осударствеtlI Iости

l,C(il)
каltчстllик

школыr ый

Вrrугри

flett ь пl.tоltерrtи

Выllускtlики
ГимlIазия

I-имttазис,l Lt

ЧУI'

шко;tьвый
(jll;tвl,ся

I

гечестRо

У.llусный

ГIарк Барахсанова

lослсдний звонок

Вtlугри

гимtrазия

()r,te,l

('t ttlpr,и вн

i)

llый

ыс

}t

Kotl tlcpT

гры гимlIазии

г
f

Шкrl.ll1,I y;ty,ca

Гимttазис-гы tlY

I-

ttlkoлbH ый

Шк<_lllыlый

KI_{ <Айылгы,>

Внутри

Алаас Кыттайбаli

шк<rllьный

l-имtrазисr,ы lt
ролите.:lи ЧУIГи lt ttазис t t,t

LlYl

!i. ;lrlcl ll;,ltеltltя ()}' lt

9. коптроль

tllKt1.1tbttltKtlB

и руководстl]о

ГIоссцеtlие уроков. Всего работниками воспlлтателыIого отдсла IIocclltc,ltJ
,lсчсllии
учебttого гоilа 29 уроков.
Посещеtrие кJIассвых часов. I]сегсl
Систематически

l4 классных часов на

l]

различ}|ые темы,

проl]одится проверка IIроведения классных часов.

IIpclBepKa кабинеrов. Смотр кабинез,ов 25 сентября 20 |5 года. I] K<ittttc ка;к;tой
llcTltcpTц- пос;е геIlерzLп ьной
уборки

Проверка личных де.1. 3 ноября 20l 5 гоltа.

l0. рАБотА школьных музЕЕI]
I)укtlвttJtителеlt r,у]ея гимIlазии яI]JIяется Перлtякова Л.А. I} jчч-tее храllя lся

иll(lормаuии об учите.rях. выпускliикiD{. нстория развития гиNlна,}ии. чJIсrоtlисt,
llмlIазииr. всего всltомогательных материмов - около 5()0. осtrовttых ма,lериiUI()l}
_l{)
I

l

I. (_,Il()I,,I,}lltIl() _()lл()I, ()l]ll'I'

I']Jl

Ill

ll\ll

l'r\

IiOl'r\

СIltlр,гивltr,-- оздоровительншl работа в гимllазии в этом учебrtом го,llу с Bl}o/K)M ll()l]l)|
зjtаt t ltя бы;t;r

()

проведеtlа

,,Баске't бо.rl,, рук(tволитеJIl, I)oMaHoB Llиколай Николаевич. Сборная комаtI,,lы ttlltrltttcli
jtcI}vIIIcK

l

имll:lзllи в лекабре

]()

l5 года ст:lли чсмII!|онам}{ y;lycHo1,o llei\ill}i()llill;t

lt

ll()

басксr,б<lлу

,,ll

ciiбt1.1l,,

мартс 2()I(l
2 место

ша

Ir

t,tlc rан,rи tttlB l't.tbt ур I}итальевич, Сборная команда левушск зztttя:lа 5 Mecl

ll

в

1,o,,ta.

улусном турнире по мини-фуболу памяти А.М.Иванова.

Улусttые соревlIования по масс рестлиtlгу Беляев Вова 7 класс 3 место. Макаров Костя tl б
K;lacc

j

Mecro. Фслоров Жеllя

Фсстивirлt,

Гl'О

_i марта 20l

1l

б K;tacc

_-i

MecTcl.

б года БарашковаJЦилиана j Mecтo. I3rlадимирова Алttttа

K;tacc,'j Mecтo. Iiарашков Саша

I

l класс

3 место.2 место.

I

I

Улусrrый фестиваль ГТО l 5 апреля 20lб года.

Все гимназисты. участвуя на улусном конкурсе видеороликов <Мы за ЗОЖ!> в
мае

2() l (l

l

(l.

l

I

апрс,,lе.

года- l|есколько раз провели оздоровительную гимнастику.

l'()q,илАКТll Кл IIРАВоНz\РУШЕН}lйl.

IIроt}илактичсская работа в гимtIазии наtrравлеllа [Ia выявление несовершеtl l toJlc'l'll И Х.
llахоjtя ll tихся R соIlиаJIьно-оlrасном положении. оказание социа_льно-психоJlогиtlес K()ii ll
,}/topoвol,o
tсJlаl,огической помощи детям и поддержки обучающихся. привитие llавыкоlt
образа ;кизllи. В течеtrие года отлФкено тесное взаимодействие с ПДН ММО МВЛ и КЛlt
по профилактике правоIlарушений среди lIесовершеннолетних. В tIача.ле учебtttrго гttJtа
Ilроизвеiеllа сверка списка обучаrощихся, состоящих lla учете в ПДН. ВШУ. Сформироваrr
t

банк ]tаltttых на учацихся. Классными руководителями. социалыIым педагогом
lcj(alnl ом- Iс}lхологом составлеIIы инливидушIьныс плаllы работы с обучаl<lutи м ися,
l

l

и
I}

tшксlлс рабtlтает Совет про(lилацlццу. qr}ормлеп стеltд <Пост ЗОЖ>.

ро(rи:tак,гическая работа проводится tlo следуlощим налравлениям:
l. ()казаlt ие сопиа.,rьной помощи.

I I

- всегrl l_j8 обучаtоutихся в школе обеспечены бесплатным питанием.
- ttce сrбучаюш(иеся пользуются бесплатными учебниками.
.3, Оргаllи,rаrtия Btleypc1,1ttoй деятельllости учащихся.

Все обучаюtrtисСЯ

tlбеСltе'tСllЫ

кружкаlми и сllецкурсами.
]. llслtхологическое сопровождение.
- IlроI}одятся посещения на дому.
- cocтal}JleH ы акты обследования жилищно-бытовых условий.

Ila протяжеltИи всегО учебного года с целью tIрофилакгики правопаруtIlсlt и ii
']Ilосчlllес,гI]JIя.;tасL совместнаtя леятельносl,ь с oTReTcTBeHtl1,1M ceкpeтapeilr K,III l и
и}lсlIсктороМ lIflH Поповой Нюргуяной Николаевной. Проводятся }l Ilли l}иjly:Ul1,1l ыс
бссеjlы по теме <Профилактика правонарушений )}, коб ответствен llос-ги 'la св()с
tl()ttc,Ileri ие. за учебуо. (о правах и обязанностях ребенко.
Больtлуlо помоlль в профилактической работе оказали родительский koМl,iтc], и

C<rBcl rlTtloB '<Эр тойоrrll, Мероприятия. органязованIIые родительским комиl,етом }l
CtlBeloM ()TllOt] гимIlzLзии_ прививают в детях лучшие нравственныс качес1,1}а llalllcI-()
llapo.Ila как трул<rлюбие, гостеприимство, честность. доброта. скромность, ,ltttlбottt, к
родlrой земле. здоровый образ жизни.

Y,l епt

N2

Учебный
rод

п

асоверtаеппtuлеmпчх dеmей, сосmояultuс,ru
<Грчtlttьt pucKa,,, КДН ч 1II. ГДН

Внутришколь

ный

учет детеи

rрупл!|

l

на
уч ете
К.QН и

__r___tЦ

На

учете

пдн

_l,че

пlе

Критерии семьи

Неблагополучны Семьиrруппы
е

--J-

семьи

(

риска

))

з

2016-2017

В сеltтябрс

2() l

_r(

риска

))

5

-_l-

з

2

5 года состоялся ведомственный KoHтpoJb по исполlIениlо ФЗ

- l

](). rlo

и1,()гам которого:

.

IIривслены l}

,ll()кумеllтаllия IIо
правонаруll

.

Iel l }лй

t

соответствие с

законодательством нормативно- llравоl}ая

оргаtlи,tаIlии работы

llo

профилактике безttiцlзrlрlttlсl lt

и

tесовершенIl()летIIих.

llриведены llормативt|о- правовая база деятеlIыtости Поста формироваlrия ЗОЖ

col,Jlactlo ltостаllовлеllиlо Правительства от 04.02.20 l 3 года,

.

Разработаlt план прфилакгики

жестокого обращения по ()],Holllellиlo

к

llecOl}epшIell l l()ле]-tlим.
П
l

роt}илактическая работа по правонарушению в ОУ проволится I|a оснOваllии

.

l

lлана мероприятий по п;юфилактике правоlIарушений на 20 l 5-20l (l у.tебttый гол.

ctlt,.ltactlBall ltы

ii с

t{ачаJ]ьник()м

ОМВД РФ по Чурапчинскому району Дltдрсевьtм К.Д,

Kyparrrp с ОNlI]Д каIIит.lн IIолиции Скрябиtrа l}epa !митриевна.

].
.'j.

IItl.rо;кеltия о Совете прсlфилакгики

Ilолоiксrlия Поста ЗоЖ

Ilровелсllы слсдующпе мсроприятия:

I.

l9 ttоября 20l5 года беседа за}4еститель прокурора Чурапчинского района C.ltelttKlB
Ajteкcalulp В.па"tимирович. rlеред 22 обучающимися гимназии Ila тему (l llpaвax и
обязаllttостях несовершеннолетlIих, их родителей, педагогов. видов lpalroнapyutetl
I

о,гIrет cTl}eli

].

н

Й

и

lIости.

2(} Ilоября 20l_S

года в цеlrталыlой библиотеке прошла квест-игра по правовом},

зlltrllиl(} и,t l|аlllего ччреждеllия lIриltяли б обучаtоutихся 5 б класса. заняли I iчес,гtl.

.l,

Ilo плаtlу Rоспитателыtой работы классllых руководителей l раз в

,t:rc

irлесяlt k.ltacultLtй

пtl ltравtrвой теме.

4.

В раLrках месячника псliхологического здоровья

15 декабря 2015 гола состояJlась

бесела Филиtlповой А.А. фельлurер дерматологического кабинета. Охваr 89 обучаttltцихся.

5.
2l

IlprlBellcllы отделl,}lые беседы

д.ltя

мальчиков и девочек в 7 классе. I}ссго <lхlrачсtlо

сlб_ччаюtrtихся,

(l,

Классные часы. впеклассные мероприятия с

гt,l,исll

н

7,

1,1tt,,tи

участием иtlсl,рукl,()ра

Il()

llecкoмv вOспliтаllиiо с охватом детей (l3 обучающихся. в течеtiии года.
вп:уа_ilьн

ые

беселы

дjIя

обучаощихся.

протtl воIl()ло)lil lol о IIола. Всего охвачеllо б обучающихся.

встреч:rющихся с

Jlиltaмll

ll.

liсселы I (l мая 20l (l года Попова А.И. акушер жеllской консультации lla тему:

"Когла llевочка взрослеет. Контрацепrtия>. охват девочки

с tl -

|

l

к;lассы. 9J

обучакltllихся.

9.

lб

Беседы

мая 20lб года.Д,ьяконова Д.Н. фельдшер кабинета профилактики lla

,гсму:

[1-9 классы девушки. 5-7 к:Iассы. Bcclrl
"ГIрофилактика табакокурения и СПИДа>
ох llачеll() lЗ2 обучаlоtцихся.

lt).

[iеседы lб мая 2()l(l года Филиппова А.А. фельдшер дерматологического кабиttеrа

lla тему: кПрофилактика кожно заразных заболеваний, ЗППП>l, Ма.rьчики 8-1

l

классы. 5-7

к:lассы. Охват l42 обучающихся.

ll.

[}

связи с проl}илактикой употребления курительных смесей. наркотикOв t} мартс

2()l(l г<lда иllструкторOм по гигиеническому воспитанию обследоваtlы полости
юttоulей

l2.

8- ll

p,la

классов.

lJa основании протокола КДН и ЗП от мая 20lб года проведенl,i классные часы

и

ролительские собрания <О воздействии на организм человека курительных cмcceil
обучаощиеся и родители быltи озttаком:tс

к1-Iасвай> и ltаркотических аеществ кСпайс>.

tt t,t

пол роспись.

КДН состоящих нет, ПДН состоял

l1a учеr,е

l

ученик

ll

в класса Макаров Нестер. в связtл

с исправлением снят с учета 8 апреля 20lб года.

На y,teTc поста ЗоЖ состоят J обучшощихся 9 а класса, Макаров Максим. осипов

ClcrlatltlB
ll

flьулусхан.

fа

табакок}рение. С

ними

проведеIlа

и

I-eHa.

llди l}и,ltушlьl lая

рофи;tаю,ическая работа. Сняты с учеl,а в мае 20lб года.

[J ltелях профилактики правонарушений несовершеннолетних во время Jlетllих
каl|икул. ведется работа с педагогЕми и родителями для максимаJIыlого oxBal'a JIе'I }lей
заl|я1l)с,l ыtr обучаlощихся. во время кtшикул и праздничных меропрнятий }ia llсJlсltыс
рейдt,t выходи;lиродительско - llедагогический патрули согласно устаноt]леlltlого l,ра(lика.

Состоящих

N"

учете
1

2() l

2_20l

]

П7ЩН
.)

Причиltа

Состояtцих lla учетс

постаIlовки

кдtI

на уче,I

()

дllтиобществен ное
поtrедеllие

у.lсбrlый го;t

]0l]_r(пa

tIa

()

()

()

()

ччебtlый год

l
.l

]() l

-t-

]lr |5

у,tсбttый l,од
]() l 5_2() l 6

Распитие

учебttый гоа

наJlитков

спиртньн

,

()

рАБотА постА зож

l |.

ГIrtл руково;tсгRом заместитеJlя директ()ра

(JY

lrсr'tttсс-гвляет сRоIQ t|lvllKltиto Пост t}ормирtltlапия

РС (Я) от 4

lpaBltT'c.ilbcTBa

I

tlo [}l) Заболоцкой М.П,с сеttтября 2()l5

февра.пя

ЗоЖ. сOгласllо

I.().ta ll

ll<tcraltl,B;tcl|иKl

20I3 года.jYр2l. Постом формироваtlия З(JЖ в tta,riulc

tl гоJtа были поставлены tra учет 4 обучаюшихся. По кчрсttиlо - _']. llrl
употребJеник) алкогольного цапитка - l, В течении ччсбного гOда llpoвcJtclla
учr:бttоt

tt

роt|lи,;lак,ги чес

кая рабо,га

и

t] мае 20l

б года. lt связи с исправJlением

сllя,l

bl с ytler.a ]

сlбУчаttllllихся, Со состояrrlими tla учете велась плаlIовая. иllдивидуаJIьI lая рабо,l,а, Сп;tами
ЧjlеllОВ llocTa фОРМиРования ЗОЖ организовываJlись реЙды

с

бытовых условий. взаимоотн()шений
б;tttЗКИtпt ОКру]+(еllием. раf],яс}llлтельная

РабОr'а Об
yl lсr,греб"rеtt

()lI:]cHOc'I

с целью изучсIлия

жttJIиlIII|O-

родителями, велась наблюдательная рабоrа с

работа с близкиlчt окру;кенисьl. ра]ъяс!

и и RреJlности табакокурtrия. распития zU]коголыlых

|

}!,I

cJlbl lая

lIill]и]K()I}.

ия ГlдВ с ка;кдr,tм llo отдельности. Прtlведена неделя. посвящеltная зJtороl}ovч

образу ;кизttи. акции <Молоде;кь за ЗоЖ!>. <Сообщи где торгуют смертыо). uOjtHtl .,tcttb
без те.лефоlrа; }l другие. Обучаtощиеся 5_8 классов подготовили стенгазеты и пjlакаты lla
'IсМЫ: 5а. 5б классы
Sa. llб классы

- tl

-

о вредс ,габакокурения; (l. 7 классы

вреде аJIкоголизмаi 9

-l

-

о наркомаllии и токсико lttlllill:

] классы сtIяли в}lдеоролики lla тсму c}I пыбираltl

3ОЖ". IIлакаты обучающихся 5- б классов lIриняли участие в IIаслежl|()м Kollкypce
', Ч

эгиэtt-чэбди кбуолуохха! u, который проведен в pajltкax недели

tl() и,Iо|,ам KollKypca 5а. -s б. 7 кJIассы награждеtlы

I2. 1,1,},jIOl] ()l,.

ltoc пl{l,/\l l ll

'I"py:roBoe RосIIитаI{ие

здорRья

в селс Llураtlча.

диtlломtlми 2 степеltн.

I,]

В МБОУ <Чурапчинская гимlIазия имеIlи С.К.Макарова"

IIрак],икче,гся:
l

.

l

oj(y.

2.

l'еlrера-;lьные уборки I раз в конце каждой четверти. .1 раза в

2() l .5-2() l

(l у,lебll()N,

20lб года всеобщий субботник на новом объеюе гимназии с 5 по l l

9 аrrреля

K.ltacc.

пелагогrl. родител}r.

.j,

|(l аllрсля 2()lб гола суббtlтник по

кабиllстаll ]0 классы. родители покраска забора.

4.

Сеlrтябрь 2()]5 года. З() апреля 2()lб года уборка территории гимliазии.
I| рикреплеll lrых
улиц села Чурапча Ярославского. Ilетровского. Ленина. С 5 - l l классы,

_S. С l

по

-.l

иlоня трудоRая пракгика для 5 . б,7.8.10 классов по озеленеllиютерритории

lrtlвой t,пмtlазlrи,

лЕтниЙ отдых и оз ДОРОtsЛЕНИЕДЕТЕЙ

l_-l.

В ttелях обеспечеlrия эффективпого отдыха и оздоровлеIIия детей и подростков

в

llериод летttей 0здоровительной камltании 20l7 года, своевременной и качествеltttоЙ
подготовки к приему детей на базе МБОУ <Чурапчинская гим}tазия имеtlи C.K.MaKapoBau
организована работа летrlего лагеря с дttевным пребыванием <РМи.Щ и наука>

l.

.l

l

С lпо2] июля2()l(l года2 сезон <РМ

.

и.Щ

и наука>

Начальник лагеря Сивцева Таисия ВасильевIlа. учитель математики

о

Екечьямова К.М.

о

АlIдросова А.Е. - воспитатель

.

-

воспитатель

ll. - повар

.

Коркиllа д.Н. - медработltик

2.
2. I.

С 5 по 26 июня 20lб года l сезон кКун Еркен>
Нача-iIьник

лагеря Пермякова Любовь Алексеевна, педагог

дополнительного

образования

.
о
.
.

l-оголева

С.Н.

Болловская Ф.Н.
Неустроева

воспитатель

- воспитатель

Е.С.

повар

Коркиtrа A.LI. - медработник

Всего пrr llJla}ly ]апJlанировано охват 50 обуrающихся. Остальные обvчаюulиеСЯ ГИМ}Iа]ИИ
в :tетний период выезжают в другие лагеря улуса.

l1.

Республики. РФ.

трАдиции

С.;tедует отметить. что традиции являются результатом жизllи сllлlого коллектива, Такими

традициями гимttазии являютоя <золотая осень>. <посвяцение в
<кэрэкуо>.

<,l,уй

гчttуолаlt

ll. к!ень

самоуп равления>.

кспортивtlые

<ЫсыаХ гимIlазии). Традиционные спортивные состязаtlия:

гимназисты>,.
copCBtloBalI ия,,.

обугэоонн ьуулара,

настольные игры народа Саха, соревнования по волейболу межлу классами. соревноваllия
по баскетбt1,1tу ]\,tежду классzlми. турниры по шашкам и шахматаN,l.

l9.

рЕФлЕксиrl

этом l.одуýыло приIlято решение возобновить работу по проек,гу <'|'умус r'yтTap киьини
Иl,|'ГИиr) - Что внесло В воспитатсльную работу четкие цели. Не у.па..ltось Irровести пелсовет
L}

на воспитателЬную ].ему. который был запланирован в феврале 2(Jl7 года, По итtlгам
опроса роJlителей и аltализа посецаемости гимназистzlми спортивных секций. хотелось бы

пметL секIt}lю IIо мllllи tl)рболу- охват в секции волейбола тоJIько с

1.1

класса. Xot,e tclcb

бы vJlvчIIlrlTb и ус}lJIить работу по общесhизической полгtlговкс
I

lоltуjlяр}1,1аl

II(jjlo]'l(eli

и

tиll yTpettlleй зарядки, r,aK как большиllство sремеIlи

ле,I

гli

и lIроl]олят

llt

t|а.}ис,Itlа-

I}

сидячсм

и.

(Jчеllt, мtlогr' Bpeмetl}l \тодит

lla подготовкУ отчетов. ctlPaBoK о IIровсденllых

мсроllр}lятиях. остае,гся мало времени для (lактическоЙ работь! с Jlстьми,
реttетиlIий.
llодго,говки к мероприятиям. Но тем не менее, при большихтрУдностях материалыtой

базы. все запJаt{ироRанные мероприятия бы-пи проведеrIы. на хорошем ypoBlle. Всс
обучаlоU{иеся и классные руководители относятся ко всем мероприятиям с (lаltтазией.
ТВорt]сскими идеями. В булуrшем учебном году планируем чс1{л}l.гь рабоIу ll()
и

ндивидуал

ьг|оN!

у разви,гиIо гимназистal.

