МБОУ (Чурsпчннская гимназия имени С.К.Макарова>

Годовой отчет воспптательной работы
по итогам 20l7-2018 учебного года

Выполнила заместитель директора
по воспятательной работе

Феоктистова Евгения Ивановна

с.

Чурапча

l. Аналrrз работы за прошелшпй учебный год
Чурапчинской гимназии создана единая сеть воспитztния. включающая в себя
всех педагогов и работников учреждения, представителей администрации. родителей.
общественно-педагогических организаций, ученического сап.rоуправления. Планируемое
содержание воспитательной работы классньrх руководителей соответствует требованиям
фелеральных. региональных, муниципа,,Iьных aKToBl целям. задачам улусной

В

образсlвательной политики,

Щель воспитательной работы на 2017-2018 учебный год - воспитание успешной
jIичности (1'умус туттар киhини иитии) с высокой культурой. со своей этнической
са,vобытностью. способной жить и взаимодействовать в современном поликультурном
мире.

!,ля достижения этой цели гимназия работает по программе кФормирования

Успешной Личности (Тl.мус Киhи) в сельском социуме), в котором лидирующее место
занимает модель Успешной личности (Tpryc Киhи).
работа оDгаltизована по 7 rrап DавJеlIиям:
l.
Увrжающий и любящий ролной очаг, природу; знающий свое преднаfначение
(Торутгэrх }yстаах эйгэлээх, дьыл5аJrlrх анlллsах). В целях систематической работы
с родителями. заIlланировано проведение l раз в месяц классного часа родителями
каждого K;lacca. Были даны ориентировочные темы, дату, форму провеления родители
решают can{ и.
l,l ИдэБэтуhаайыы(профориентация)
] .]
Чо:t олох
l.j YTyo угэстэр
l ,.+ Сиэр-майгы
l,_5 Мин тумус тугтар киhим
'I'ереебут
дойдуга таптал
Yлэ киhини киэргэтэр

1,6
1.7
2.

Пропагандирующий здоровый образ жизпи, придерживающийся ЗОЖ;
лру:кный со спортом я физкультурой (Чол rcyTTaax, чэги}н ч}бдик тулуурдаех). По
]тому направлению возобновлены работы клубов по интересам.
_l.
Обладающий необходимыми уменпями и способпостямиr нацеленный на
trIIредел]rнуrо профессию (Барыга баер сыста5яс, сатабыллаах дьо5урддах! шдfJIf)х),
['абота Ilcl данному направJIению должна привить прalктические навыки. умения
различных компетенций. l раз в месяц с помощью клубов бабушек и дедушек.
социаIьных партнеров должны быть провдены занятия "Сатабыл дьарыктара" по
различным компетенциям.

4.

Наделенныйфнлософскrrммировоззренпем,острымумом,пространственным

мышлением (Оркон ейдоох, кпэн бялпил}эх-коруyл]lх, мыltдыр толкуйдаах,
ашааран кФрор кыахтдах). Практикуется во всех налравлениях деятельности ОУ.

5, Владекlщий ивостранными языками, обладающий высокой кульryрой,
деловыМ ]тикетоМ (Тус - баС ылыннарыыладх тылл&ах, элбэх омук тылыrr
баhылыыр кыахтаах). Работа по этому напрвлению проводится в форме участия в
научtIо-практических конференциях, дисп)пов, ток-шоу. Введено изучение китайского
языка.

6.

Открытый добру и сознданию, добивающнйся целей, упорный (Сырдык
санаалаах! туруорб)rг сьlаJlып ситиhэр, дьул},урдаах).По данному направлению
работа
llроволится в форме тимуровской работы. zкции милосердия, бесед психолога.
7. Уважающий кульryру других народов с толерантным сознением; уваiкlемый
другими (Атын омуry убаастыыр, убаастанар). Организация работы п<t интернету.
дружеские шефские встречи, выход на российский и мировой }ровни.

2. СОСТАВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОУ
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-]. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Для создания условий, дJlя саIt{оразвития обу.rающихся работают следующие
программы:

l.

Программа воспитательной работы гимназии <Воспитание успешной
личности <Тумус туггар киhини иитии>.
2. Программа кружка пресс-центр кКраеведение>. Автор Пермякова Л.А.
3.
Подпроею <Саха сaхrрыннара) и <Kujaan, автором педiгог - библиотекарь
ХарлампьеваТуйара Николаевна.
.1. Программа вокalльно- инстуI\rентмьного ансамбля <9 томтор>. Автор Барашков

г-и

Программа кружка кРобототехника). Автор Сивцев И.В
Программа !ОО кРеспублика Гимназия>l.

5

6

1. грАждАнско_пА

т

РИОТИЧЕСКЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Вся работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась утвержденному
годовому плаtну гимназии. Охват 1"rащихся данной работой составил l007o.
В рамках грФкданско - патриотического направления продолжилось сотрудничество
с советом ветеранов ТОС кКуо5мы>.
по гражданско - патриотической деггельности в гимназии работает военно патриотический клуб <Мохсо5оло), руководителем l-й год работает учитель ОБЖ
Скрябин В.Р. Всего в клубе занимаются 12 обуrающихся с 8 по l0 класс. из них 9
юношей. 3 девушек.
- Участие в военно-спортивной игре <Снежный бар>.
- 3 место по радиосвязи в улусном соревновапии кСпежный барс>
- ll республикшrский конкурс кУйэлэргэ рrяуллубат artт), посвященный |00-летнему
юбилею и увековечивtlяию пallilяти кавалера пяти боевьrх орденов С.Д. Флегонтова (l
место в и нтеллектуальной игре. 3 место в эстафете. 3 место в разминировании мин)
Участие членов клуба в военнзированной коробке r{ащихся, в честь дня победы.
Проведены следующие мероприятия:
Мероприятия, посвященные Переселения посвященной 75-летию переселения
колхозов Чурапчинского района в северные районы в годы Великой Отечественной
войны (классные часы и встреча с ветеранаJt и переселения, возложение венков на
Мемориа.пе переселения)
о Месячник посвященньй.щнюзащитникаотечества
. Смотр песни и стоя
Участие учащихся в улусньrх мероприятиях, конкурсах.
llразднования 73 годовщины со.щня Победы (участие на Параде Побелы)
. В целях формирования патиотических ценностей у обучающихся был ПРОВеДеН
внугришкольный конкурс поисковых работ, посвященный l00 - летию со дня
рождения учителя-воина С.К. Макаров4 году патиотизма в Чурапчинском
наслеге. году истории в Чlрагlчинском улусе. В этом слете все классы участвовали
по сбору материалов о жизни и работе С.К. Макарова.
. Проведены торжественныелинейки.щень Государственности Рс(я)

.

.
о

о
.

о

Гlроведена торжественнzц линейка. посвяценная подвигу советских войск в
Сталингралской битве
Во исполнение распоряжение Главы Республики Саха (Якугия) от l2 марта Nчl66I'I'(О l5 - летии образования инстит}та местного са rоуправления в Республике
Czrxa (Якугия)> в МБОУ кЧурапчинская гимназия имени С.К. MaKapoBall с |0 по 2l
аllреля 20l8 года провели мероприятия к!ень местного самоупраыIения):
- I(r апреля 2018 года классные часы <История местного са}rоуправления в
I)оссийской Фелерачии и Республики Саха (Якугия,1l) во всех классах, всего

охвачено 299 учаll(ихся;
- l 3 апреля 20l 8 года юноши l0 классов )ластвовали в улусном мероприятии <!ень
местного сall,rоуправления))! всего участвовало l 0 юношей гимназии;
В этом ребном году нашей гимназией выrryщены 2 докрлентальных фильма о
известньн людях нашего улуса - С.К.Макарове и С.А.Новгородове, Авторской

груплой - диреюорм нашей гимназии Посельским Ю.П. и

о

педаIогаN{и

лоtlольнительного образования Жирковой О.В., Новгородовым В.И. сделан
документальный фильм " Номох буолбуг дьоhун олох" о героической жизни
учителя-воина. Якутского Маресьева С.К.Макарове. l6.01.20l8г. состоялся показ
(lильма для учащихся 8-1 l классов. После показа состоялось обсуждение фильма.
котор},ю провела педагог-библиотекарь Харлампьева Т.Н. Учащиеся активно
участвовiIли в разговоре, высказывilли свои мнения по поводу увиденного. узнми
нового. интересноло о жизни С.К.Макарова, были горды Степаном Кузьмичем. чье
имя достойно носит наша гимназия. 9.02.в читальном зале библиотеки состоялась
l]стреча с творческой группой докрlентального фильма "Лингибиис" о первом
як}.тском ученом - лингвисте С.А.Новгоролове. Это народный писатель Якlтии
С.А,Попов-Сэмэн Тумат, сценарист А.А.Амбрсьев- Сиэн мунлу. продюсер
Н.!.Кузьмина- режиссер "Сахафильма" Э.Новиков. В встрече приняли участие
учащиеся 9А. l0A класса. Гости рассказми о съемке кинофильма. дали очень
интересные советы по написанию сочинений. творческих работ для учаrцимся.
'|'имуровская помощь 7 ветеранам тыла ТоС <Куо5алы>. посвященное
Ilразднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ - ученики ба, бб. 7а. 8а. |0а. l0б
KJlacca

Все мероприятия гражданско - паlриотического направления. проведенные

в

гимназии в этот учебный год, способствовtlли воспитанию в наших учениках высоких
нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты. отзывчивости
б,,llагодарttости ответственности, чувства долга перед старшим поколением.
Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. В новом учебном
году по патриотическому воспитЕlнию булет продолжена.

5. ДОПОJIНИТЕJIЬНОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ
В МБОУ (Чурапчинскм гимназия имени С.К.Макарова)) всего 299 обучаюшихся.
из них лополнительяым образованием охвачены 89,9% общающихся, остальные
обучающиеся - выпускники гимнtl:iии, riеники 1l классов и l ученик по состояник)
здоровья занимаются в факультативньж з!lнятиях.

Учебный год

20]]-2!ЦJ ч.г
учебные l,олы

всего охвачено дополнятельным об а,lованием
Всего обучающихся
Охват
дополнительным
образованием
2.99
z69

процент охвата обучающихся
доrlолнительным об аfованием по KJlaccaM
Возрастные
Всего
Охвачены доп,
IlIIы
обучающихся образованием

(Иt

охваТа

tt9.9%

7о охвата

20l 7-20

l

l8

5а класс

11

22

l00%

5б класс

2|

2|

100о/о

ба класс

24

24

l00%

бб класс

24

24

l00%

7а класс

2з

2з

l00%

lч

l00%

7б класс
lJa класс

2l

2l

l00%

[lб класс

22

22

l00%

l t}l

l8l

l00,и,

9а класс

ltl

l8

\00%

9б класс

2з

5-1l

l

()а

класс

l9

l9

l00%

l

0б класс

17

lб

94%

l l а класс

l7

J

|7.6о/о

l l б класс

24

9

з7.5%

ll8

88

74,5,и,

299

269

89,9'И,

l классы

классы

Кру:кки и секции

Учебный год

2()l7-20l8

;

МБоУ "Чурапчинская гимназия пмени С.К. Макарова"
на 20l7-20l8 учебный гол

Кружки
г

l00%

|

9-1
5-1

к.rассы

6

Всего

и секции
Клубы по интересам

Спортнвные секции

8

J

N,r

Вид
дополнительного
оjрqrо вания
[]oKzt lbHoинструментальный

Классы.
охват

охват

нагрузка

Руководитель

5-1l кл

21

l 0

Барашков

ансамбль <То5ус

г.и.

штатная единица

мБоу

uчурапчиrrская
гимна,]ия и Mcll}l

С.К,Макарова"

,1,oM,0,()

2

5-|]

Фольклсlрный
ансамбль
ылхаана"
'ганцевьчьный

кл

,l?
]

0

Иванова Е.И

МБОУ <Чурапчиrlская
гимназия им0lIи

с.к.м

5-9 кл

"'['этим"

40

0.5

Андросова

А.Е.

МБОУ LlДТ uРадость,,
МБОУ <Чурапчинскzrя
гимназия имени

0.5

]

Ilpecc

5-1l кл

центр

0.5

]()

ва,,

Петрова М.В

с.к.м

I}itll

МБОУ кЧурапчиrrская
гимназия имсl|

с.к,м

]

Мелиа - центр

5-1l кл

12

{l

Кружок
(краеведение)

5-9 кл

29

1.0

Новгородов
Пермякова

МБОУ LШТ .Рцлсlсть"

л.А.

0.25

7

Баскетбол

tl-|l кл

ll

Волейбол

8-1l кл

9

Баскетбол

5-7 кл

26

2|

на общ.
начfulах

Романов Н.Н.

на обш.

началах

константино
в Т.В.

на обш.

Сергеев А.А.

Всего
об чак)щихся

Волейбол

Баскетбол

2.99

26

].+

Баскетбо-п (5-7

классы

Учащиеся гимназии в свободное время зiшимаются в кружкrrх
секциях ДЮСШ и обучаются в классах ДМШ.

В 20l7_2()l8 учебном году работали клубы по

IIредметники.

МБоУ
"Чуралчинскшl
гимназия имеllи
С.К. Мака ва,
МБОУ кЧурапчинскtrя
гим назия имсIIи
С,К. Мака ва,
МБОУ кЧуралчинская
гимназия имеl|и
С.К.Мак apolla,,
МБОУ <Чурапчинская
гимназия имсllи
С.К, Мака ва,,
_

начаJ]zц

Учебный
год
]()l7_2c)l8

В1ll

МБОУ LШТ .Ралосr,ь,,

в.и.

0.5

и

]l

I

)

ЦТ Радость, в спортивных

интересаJ\.t, которые

вед}т учителя-

l. Клуб

юных т}?истов <Чурапча ориентир) (руковолители учитель географии
Колесова Мария !митриевнц }пiитель як}тского языка и литературы Сивцева Зоя
Николаевна)

2, Клуб <Умсул5ан> (Руководители г{ителя якугского языка и

Болдовская Фекла Николаевна, Гоголева Сардана Николаевна.)
.-i. Клуб <Шашки" (Платонова М.И.)
4. Клуб "!рамкружок" (!ьяконов П.П.)
5. Клуб "Юный робототехник" (Сивчев И,В.)
6. Клуб <Мандарин> китайский язык дJIя начинающих (Макарова Ю.М.)

литературь]

7.
8.

Клуб <Безопасное колесо) (учитель технологии Феофанов П.Е.)
Военно-патриотический клуб кМохсо5ол> (Руководитель Скрябин В.Р.)

.Щостижения

l. Барашков Георгий Иванович.
ансамбль <9 ToMToplr

различные
конкурсы.

руководитель BoKaJlbHo

<Сааскы кылыьalх)

ВИА <То5ус

<Сир симэхтэрэ>

томто
Никонов.I|има
Никонов Дима

Лауреат 2
сlеIIени
Гран-rlри

l.муниципаль
ныи

кЧуглаарар
дор5оон)
<Чуглаарар
дор5ооЕ)
< Алаас
сибэккилэрэ>
кПолярная звезда>

ый

.l!иtlrlомант
стеIIени
Лауреат

Старостина
Милена
Старостина
Милена
Никонов има
ВИА <То5ус

Лауреат 2
с,tеIlени
-п и
I,

ТОМТОР))

романова Алина
4 региональный

Никонов.Щима

нотки))
4 региона.пьный

слепцов Влад

фестива,rь <Первые

Попов Эрсан

JlaypeaT l
степени
Лауреат l
степени

детско-юношеский
фестивапь
<Бриллиантовые

детско-юношеский
шflги

3.республикан
ский

2.

ыи

резчльтат

Название
мероприятий

2.ргиональн

ьн

ФИ ученика

Уровень

фестивали. смотры

инсц)уцентал

)

-4 респ. конкурс

ВИА

к.Щобун

Лауреат l
сl,еtlени
Лауреат l
стеIlеt{и

ВИА <То5ус

Лауреат l

то

cTetIeH и

ВИА кТо5ус
томтор)

номинация
кОткрытие

дор5оон туьулгэтэ)

есТи В:lЛя

Пермякова Любовь Алексеевна, руководитель кружка <Краеведение,
Уровень

разли чн ые

конкурсы.
фестивали. смотры

.муниципаль
ный
l

ученика

Название
мероприятий
Улусная НПК
"Шаг в булущее"

ФИ

Собакин Ариан.
9б

2 место

Улусная НПК
"То5ус томтор"

Павлова Уля. 9а

З место

Проект "То5ус
дьо5

Харлампьев Ваня.
/о

З место

Pe,ry"rbTar

I

),

Улусный турнир
хабьшык, хаамыска

Куприянова
Эльза. 7а класс
слепцова Саша.
7а класс
.Щьоллоохов
,Щьулурхан, ба
кJIасс

2.региональн
ый
3.республикан
ский

Республиканское
соревнование по
хабылык. хааtirыска

Команда
гимназии
(Куприянова
эльза- Слепцова
саша. Никитина
Камилла-

2 место

2 место

j

место

у ч itc ,Iи с

.Щьоллоохов
л

Республиканскм
НПК "Шаг в
булущее"

ан

Собакин Ариан,
9б класс

Участие

Фrl;lbK:lo ный ансамбль "А ылхаана"
иванова Елена ИвдновrIа
Уровень
Название
Резулы,ат
ФИ ученика
ме оп ятии
различные
l.муниципа,rь
Улусный конкурс
Ансамбль
JlaypeaT 2
к()нкурсы.
ный
"Кr. мtцьчиков
с,lеIlени
"ур"
смотры
схан"
фестиваrи.
Фольклорный
Лауреат 2
ансамбль
сl,епени
ылхаана"
Собакина Аэлита. Лауреат l
5а класс

L

2.региональн
ый

улусный конк}рс
чабыр5ах (Чараас
сьпы тьlллаах
чабыр5ахпыт
чаныйдын>
региональный
конк)Фс
кБриллиантовые
нотки)

Ансамбль
гимназии

] место

Ансамбль

Гран-При.

<Арылхаанал

Il)rтeBKa в

Ансамбль мл
группа
кАрылхаана>

Ансамбль
чабыр5ах
<Арылхаана>

ученица 5а класса
собакина Аэлита
Ансамбль
маJIьчиков
L

I

с,геllен и

ысхан"

Кип
Лауреат
степени

l

Лауреат l
степени
лауреат l
c,l,elIeH и

лауреат
степени

l

Танцевальвый кружок "Т]тим"' руководитель Андросова А.Е.
Уровень
l

l)азличные
конкурсы,

l.муниципаль
ный

фестивали, смотры

Ндзвдние
мероприятий
IV улусный
конк}рс
тaшцевальньп
коллективов
<flьеьегей
о5олоро>
в чемпионате улуса

по

фитнес

аэробике

хоп

и

в

хип -

ФИ ученика

Результаr

танцевальный
кружок "Тэтим"

2 место tto

Команда
гимназии

l место

налравлении
современно
эстрадные
тalнцы

зачет

комплексной
спартакиады
школьников

Пресс

- центр, руководитель Петрова Марфа Васильевна
Уровень

['азличные
конкурсы.

l.муниципаль
ный

фестиваrи. смотры

ФИ ученика

Название
ме !l иятпи
улусный
чемпионат
.Щжуниор скилс

Резулы,аr

l место по
Платонова Алена.
компетепuии
l0a класс,
Посельская Надr, |пмчльтимеди
l..,
l инzля
9б
Jжурналистика
]

.

улусный
чемпионат
.Щжуниор скилс

Аина Игнатьева_

2 место по

8а

компетенции
<Мультимеди
йная
журнЕlлистика

улусный фестива:lь
<Моя
сМИ

журнilлист)

Платонова Алена- l 3 место в
l
защите
l 0а класс,
проектов
посельская Надя,
9б

улусный фестиваль
кМоя
сМИ

Платонова Алена.
l 0а класс

l место

Платонова Алена.
l ()а класспосельская Надя.
9б

участие по

прфессия

профессия

журналист)

в

конкурсе
сочинений

2.республикан
скии

Республиканский
чемпионат
.Щжуниор скилс

компетенции
кМультимеди
йная

журнiцистика

-т

Оборчный тур
<мультимедийная
журналистикa)) в
МИИ-20l 8 г.

Платонова Алена
l0a класс

курс по
журналистике
медиашколы в г.
Санкт - Петербурге

Платонова Алена.
Сертификат
l 0а класс
об
l
успешном

Прошла
отборочtlый.
тур

Якугск
3.Всероссийс
кий

lпрохождении
курса

Медиа - центр, руководптель Новгородов Владислдв Иванович
Уровень
l.муниципаль
ный

Название
мероприятий
улусный
чемпионат
.Щжуниор скилс

ФИ ученика

Резуль,гяr

Новгоролов Яша.

2 место llo

8а

компетенции
<Мультимеди
йная
журналистика

улусный фестиваль
кМоя
сМИ

Юноши

j

Фелоров Женя,
Платонов Валера
ученики 7а класса

победители в
номинации
<Лучшая
;4(и сс ура,,

-т

профессия
журналист))

улусный конкурс
видеопоздравлений

место в
защите
проектов

достиiкения и леятельность клчбов по интеDесам:
Клуб "Робототехник&". Руководитель Ситвцев Игорь Васильевич
- I место Попсlв Мичил. ученик 7а и Платонов Леня, уrеник 8б класса в компетенции
И нтернет вещей ll в улусном чемпионате !жуниор скилс
"
- l место Барашков Филипп, l 0 класс и Степанов ,Щьулусхан, l l б класс в компетенци и
,,Сетевое и системное администрировarние) в
улусном чемпионате .Щжуниор скилс
- l место ученики [lб класса Васильев Максим и Попов Толя в компетенции кМобильная
робототехника" в улусном чемпионате flжуниор скилс
- 2 место Лукин Толя. бб и Петров Павел, ба в компетенции кМобильная робототехника"
IJ улусном чемпионате .I|жуниор скилс
- j место ученицы |0а класса Романова Айыына и Петрова Нарыйаана в компетенции
u I-рафический дизайн) в
улусном чемпионате .Щжуниор скилс
- победители муниципального этапа республикtlнского конкурса кикар -20l8> с. Чураrrча
- Республиканский чемпионат !жlrъиор скилс в компетенции <Интернет вещей)
-2
место
- участие в реслуб;Iиканском робо-фестивале кПрофест-20l 8> г. Якутск
- участие во всероссийском робо-фестивале кПрофест-20l 8> г. Москва

Военно - спортивный клуб <Мохсо5ол>. Руководитель Скрябин Владислав Романович
Всего в клубе занимаются l2 обучающихся с 8 по l0 кJIасс, из них 9 юношей. j девушек
- Участие в военно-спортивной игре <Снежный барс>.
- j место по радиосвязи в улусном соревновании <Снежный барс>

ll республиканский конкурс <Уйэлэргэ умнуллубат аат)! посв. l00-летнему юбилею
увековечиванию пап.rяти кавалера пяти боевых орденов С.,Щ. Флегонтова (l место в
-

и

нтеллектуальной игре. 3 место в эстафете.3 место в рщминировании мин)
Участие членов клуба в военизированной коробке уча]цихся, в честь дня победы.
и

Клуб <Умсул5ан>. Руководители учителя якугского языка и литературы Болдовская

Фекла Николаевна" Гоголева Сардана Николаевна.
l3- й улусный конкурс юношеских чтений <Кеryеххэ урдyккэ хотойдуу> юноши

старшего класса - диплом 3 степени, гlеник 9б класса Иванов Владик победитель ток-шоу улусного конкурса лит чтений <Кетуеххэурлуккэхотойдуу,l.
мitльчики ба класса - Гран-При, руководитель Гоголева С.Н. победители в
номинации кБастын салайааччы>]
Республиканские литературные юношеские чтения кОрлята учатся летать))
(<Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу>) юноши старшего кJIасса - Лаурат. ма:lьчики ба
класса - дипломанты 3 степени
Республиканский конкурс кТыл хоьууна> 2 место

Клуб <Полис> руководители )лителя истории Филиппова Марина Николаевнал Жерготов
А.Е.. Попов Степан flмитриевич.
- Ученик 8б класса Пермяков Ньlргун 2 место на улусном конкурсе <Булуrrrий

-

дипломат).
l место на регионмьном конкурсе кБудущий дипломат)),
Участие в республиканском этале <Булущий дипломат>

Клуб <Безопасное колесо>, руководитель Феофанов Петр Егорович
В муничипальном этале Всерссийского конкурса-соревнов{lния <Безопасное колесо
2(J l tl>. Из нашей гимназии }^lаствомли 2 команды
Команда Чурапчинской гимнапии заняла 2 и 3 местц награхцена Фzlмотап.rи и призtlь,lи.
Заняли следующие места по этапаIr{ конкурса:
l н 3 место - <Правило дорожного движения).
l и 2 место - <Первая медицинская помощь).
lи2место-<Эстафета>.
Присуlклена номинация кЛучший знаток П.Щ.Щ> - Сивчева Сарлаана 5а класса.
Клуб "Шашки" руководитель педагог-психолог Платонова Марфа Ивановна.

;

- Феоктистова Марфина-Айкуо, уrеница 9а KJtaccB выполнила разряд кандидата в мастера
спорта по шашк:il\.r, l место в улусном соревновании по шашкам, победила
республиканский сеанс с гроссмейстером М.Ноговицыной, приняла участие в

республиканском чемпионате по шашкitм
- Платонов Леня, ученик 8б класс занял l место в улусном соревновании по шzлшкам
- Никитина Камлия. ученича бб класс заняла l место в улусном соревновЕшии по шашк.ttil
- Игнатьев.Щанил, ученик 5б класса занял l место в улусном соревновании по шашкам
- Васильев Андрей, ученик 5б класса занял 3 место в улусном соревновании по шашкам

Клуб <Мандарин>, дJlя начинаюцих изrIать китайский язык. Руководитель Макарова

IОлия Мироновна.
- республиканский конкурс по китайскому языку кВосточный вызов>
Харлампьев Ваня. 7б кJIасс - выразительное чтение 3 место;
Собакина Аэлита. 5а класс - конкурс песни на китайском языке 3 MecTol
Конкурс письменной каллиграфии 3 место - Васильева Алла. 5а, Слепцова Катя. 7б

6. рАБотАс родитЕлями

С целью выявления социаJIьных и личностных проблем детей в нач:lле каждого
учебного года проводится социальнaц паспортизация классов, гимназии. вместе с
классными руководителями )лочняются сведения об учащихся кJIасса и их семьях.
Создается банк данных о многодетных, неблагополучных, опекаемых семьях. детях.
состоящих на r{ете, детях с ограниченными возможностями.

Общие сведения.
20l 7-20 I 8 ч.l,
299

Количество учащихся
количество класс комплекта
из них девочки
Из них юноши
Всего одителеи
Матери
(Jтцы

l.{

l59
l4t)
53з
277
224
287

всего семей
полные семьи
Неподдд1919мьи
Матери-одиночки

-]

25l

_l

52
.+

(JT цы

lJ

.l

о.Ilиночки
мzчlосrбеспеченн ые сем ьи

l59

М ttcl I одетные семьи

85

ети-инвztлиды

(]

в гимlrазии не вьlявлено семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. но уделяем
внимание малодоходным многодетным семьям.
Так. в 20]7-2Lll8 учебном году 85 охвачены бесплатным питанием. 74 обучаюшихся
питаются с компенсацией.
учебrrые годы

многодетвые и
малообеспеченные семьи

2()i7-20|8уч.г.

lt5

мелообеспеченllые

семl,и

/4

Серьезной опорой в оргzлнизшtии УВП в гимназииj как целостной системы.
обеспечивающей обрение и воспитание личности является помощь родителей.
Участие родителей в управлении школьной жизнью представлена следующими
обществеllными органаN,rи
l,
<Бар5а> - объединение бабушек и дедушек с целью воспитtlния здорОвоЙ
личllости. готовой к созидательной труловой деятельности и нразственному поведению *
<Киhилии киhи> через создание условий для обеспечения содружества детей и старшего
поколеtlия в условиях социальных перемен.
(эр Тойон> (Совет отцов) - использование принципов традиций предков в
2.
воспиlаtlии мальчика. юношу KslK добьпчика, основателя, заrцитника семьи и применение
их в повседневной и булущей жизни.
:

_-].

чСитимl)

4. <Ситим>

совет родителей

ооРП

с целью систематической работы с родителями, запланироваяо проведение l раз в
месяц классного часа родителями каждого класса. .Щаем ориентировочные темы. дату.
форму проведения родители решают са}lи.
Идэ5этуhаайыы(профориентация)
l
Чол олох
Yтуо угэстэр
Сиэр-майгы
l
Мин Tpryc туггар киhим
Тереебр лойлуга талтzlл
Yлэ киhини киэргэтэр
В целях воспитание чувства коллективизма, привлечение детей к активному участию
в массовых творческих проекгах и мероприятиях, раскрьпие творческого потенциала.
привлечение родителей в воспитательной работе гимназии с 20|6-20|7 года второй год
внедряется проект <Все вместе) совместно с родителями и к.JIассным коллективом.
В этом проекте приняли участие l0 коллекгива с 5 по l0 кJIассы, кроме 9 и ll классов.
Этапы смотра: альбом - рапорт кJIассц кНаши достижения); концерт коллекгива класса
uмы умеем петь. танцемть. веселиться). Все коллективы награждены дипломами ||
призами. Победителем стал коллекгив ба класса 2 место lOa класс, 3 место 8а класс. А
остzлльным классам присвоены номинации. Огчетный гала - концерт фестиваля провели
на общешкольном ысыахе гимназии 30 мая 20l8 года. Благодаря этому проекгу мы нашли
очень много таlлантов и познакомились очень многими родителями. все кто принял
участие в проекте были очень довольны.

1.1
,2
l.]
1,4
.5
1.6
1.7

t}торой гол проводится форум отчов и мужчин совместно сообшеств Чурапчинской
гимназии имени С.Кл Макарова. л/с <Туллукчмн. д/с (Березка>. ТОС <,Куо5алы..
Чурапчинский технический колледж кА5а yryо холобlра. иитии тордо)). Всего приняли .l7
муrt(чин. Были приглашены старший препод!rватель ИРОиПК имени .Щонского Адамов

Гаврил Иннокентьевич. дирекrор автомноной некоммерческой

организации

дополнительного профессионального образования <Щентр инновачионного развития
образования> Титов .I|,митрий Кириллович. В конце состоялись круглые столы. где
обсу;клались идеи. планы. была принята резолюция.

26 октября 2018 года проведено общеродительское собрание. 4 раза проведено

собрание родкомитета гимназии.
по инициативе родительского комитета прошли соревнования по волейболу срели
родителей кJIассов. Всего приняли участие команды с 5 по l l класс. Ралует. что родители
приняли llктивное участие. Все игроки показали хорош}.ю игру. Ловкость. сноровка.
быстрота реакции покорили зрителей. Они с замираяием сердца следили за игрой. В
уllорной борьбе выиграла команда ролителей 8а класса. Второе место заняли |0б класстретье 5б класс. По итогам были определены следующие номинации:
- "Лучший нападающий" - !ьулустаан Васильевич Егоров (родитель lia класса).
Егор<lва Надежда Николаевна (родитель 8а класса)
- "Лучший ре}ыгрывающий" - Иван Егорович Егоров (родитель 5а класса;. Татьяна
Германовна Попова (родитель 9б класса)
- "Лучший игрок" - Ольга Константиновна Беляева (родитель 9б класса), Вячеслав
Егорович Попов (родитель 5б класса)
класса).
- "JIучший защитник" - .I|митрий Гаврильевич Новиков (ролитель
Ульяна Еремеевна Попова (родитель 5б класса).

llб

Всем призерам и победителям вручены медаIи и дипломы.
rlo

l4 апреля был проведен ежегодное мероприятие <Куйуур-20l8>. Всего приняли с
7 класс Jб мальчиков и l3 мужчин.

5

Наши родители аlктивно участвуют в разных мероприятиях гимназии, наслега. улуса.

В

|5 улусном фестивале семейного тгения кАа5ыы тула - сайлар мртыктар".
посвященный неделе детской книги из нашей гимназии участвовilла семья
Гуляевых - Екатерина Петровна с дочкой Уйry, ученичей 5А. Они рассказа,rи об
опыте чтения книги в семье и показаJIи буктрейлер 5А класса по рассказу Н.В.
Гоголя кВий> и реклrl]\,lу чтения, участвовали Брейн-ринге по прочитанным книгitм.
Hal ражлены номинацией "Бастык видеонaшl сырдатыыr.
В уrrусной выставке кЫал угум дьарыга) на конференчии <Ыал - удьуор утума,,
Семья Егоровых (Егорова Полина Владиславовна мама Егоровой Вики. ученицы 5б
класса) победитель в номинации <талба тапаан>
Семейная олимпиада по русскому языку с родителями: Каженкина Ира. 5а класс
I
- MecTcl. Петрова Милла. 5б класс - 2 место, Шамаева Аня, ба класс - l место.
Куличкин Тимур бб класс - 3 место, Илларионов Артем. 7б класс - l место.
Монастырев Андрей. 7б класс - 2 место, по математике: ученица 5а класса
сивцева Сарлана с мамой - 2 место, уlеник бб класса Куличкин Тимур с мамой - ]
место. По английскому языку Собакина Аэлита с папой - 2 место. Сергеева
Арианна с мамой l место.

7. РЛБОТА КЛАССНЫХРУКОВОДИТЕJIЕЙ

Основные тенденции методической работы проводятся с учетом решений Совета
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I

Всего за 2017- 2018 учебный год проведены 8 совещаний Совета классных
руковолителей.

Методическая работа Слепцовой И.В. обобщена и распространена на улусном
конкурсе классных руководителей "Серлuе отдаю детям- 20 l 6". заняла l место.
lla следующем 20l7-20l8 учебном году планируем показ "Методической копилки
классного руководителя" по графику охватить 7 классных руководителей. Провеление
Совета к.llассных руководителей с приглашением гостя по обмену опьпом. Планируем
провссти работу по публикачии опьгга кJIассных руковолителей.

8. РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Все коллективные творческие дела проводятся при активном содействии детского
сirмоуправления - игровая модель демократического государства в школе о своим
Гlрезидентом. Правительством и Парламентом. эмблемой и гимном. Презилент
<Республики Гимназия> избирается всеми обучащимися и является полнопрaвным членом
педагогического совета гимназии. Ежегодно вновь. поступившие в гимназию сдают
экзамен. старшеклассникам "Кодекс чести гимназиста", учат наизусть гимн гимназииI]oToM проходят обрял посвящения в гимназисты, становятся членаtпrи !ОО "Республика
Гимназия".
lIазвание организации: <Республика Гимназия>
ФИС) руксlволителя: педагог- организатор .Щьяконов Петр Петрович
IIрезилеtlr: IIермяков Ньургун. ученик 8б класса.
Ко.,llичсство ч.ltенсlв: l 8 учащихся

l'ол создаrlня детского объединения в школе: l995.
Презudенm .цколь,: Пермяков Ньургун - 8 класс
Вчце-преluOенrл., Саргьцаев Рома - 8 класс
Мuпuсmр образованчя: ХомподоеваСайаана - 9 класс
Копылова Маша- 8 класс
Мuнuспр кульmуры: Старостина Милена - l 0 класс
MuHucmp эконоiluклl: Ефремов Арылхан l0 - класс
MuHucmp спорmа: Ноговицын Мичил l0 - класс
MuHucmp впеulпчх dел: Митина Алина 9 - класс
Мuнuсmр Веulанчл: Посельская Надя 9 класс
М uнuсtпр зdравоохраненчл., Макаров Антов 8 - класс
Мuнuспр правопоряlка: Иванов Владик 9 б
Ю!П: Федороь Вася - l0 класс
Павлов Валентин - |0 класс
Евграфов .Щима - l0 класс
Слепцов Айаал - l0 класс
Старостина Милена - l0 класс
Попова!уня - l0 класс
Попова Натапа - l0 класс
()u KlBtt

bt

е направле нuя рабоmы

:

I. Коорлинаltия работы детских клубов, кружков, секций и других объединений.
организация разнообразной индивидуальной и совместной деятельности учащихся.
2. Организачия вечеров праздников, походов, экскурсии, поддержка социально
значимые инициативы обучаюшихся

в сфере их

свободного времени, досуга

и

развлечений.
_i, Организация каникулярного отдьтха обучающихся.
4, Руковолство работой по одному из направлений деятельности учреждения:
,гехническому. художественному, спортивному, туристко - краеведческому и
другие.
5. Способствование реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций и
объединений.
6. Привлечение к работе с обriающимися работников учреждений культурьi. спорта.
]дравоохранения. внугренних дел, родителей. доверенность.
Ос новн ble dосtпttпсенчя ор2ан ц?ацuu:
- улусныЙ конкурс видеопоздравлениЙ - победитель номинации <ЛуT шая режиссура),

- викторинц посвященный М.Е. Николаеву - l место
улусн{rя прrrвовм игра <Я и мои права) - победители в номинации

- улуснzrя чат

-

ВИДеОРОЛИК))

- улусный слет поисковьIх

J место

- улусный КВН
кулуук),

<Лучший

отядов - команда <Кун Еркен> l место, команда <Харысхал>

ученица lOa класса Попова Наташа, победитель в номинации <Кун

<Jlучший маскарад) бапа Главы МО <Чурапчинского улуса (района)> - l место
Архипова Нарыйа_ 9а класс, 2 место Ефимова Женя, l0a класс, 3 место Осипова Алена.

l

()а K.llacc

- улусный фестиваль СМИ <Моя профессия - журналист!> - защита проектов -3 место.
Kollкypc сочинений l место Платонова Алена l0a класс
- зона:lьный этап республикzlнского конкурса <Булупrий дипломaлнт> младшая лига l
место Пермяков Ньургун. 8б класс,3 место Монастырев Андрей, 7а класс
- XlI| улуустаа5ы кКетуеххэ урдуккэ хотойдуу) уолiш аrr5ыыларыгар кыра уолаттар
белехтере - Гран-При, улахzlн уолаттар белехтер - Лаурат
- улусное соревнование <Безопасное колесо) l команда ЧУГ-2 место, 2 команда ] MecT<l

- улусllый фестиваль

команда гимназии Визитка
место

Е.Щ.Щ

-

2 место, Спорт. ориентирование

-

lMecrrl. I}икторина- l
- Оконешников Эрхан. у"rеник 9б класса принял участие в республиканском заочном
конкурсе "Ученик года - 20l8";
- [lикита I-ригорьев. ученик lla класса ЛАУРЕАТ и победитель в номинации <lIриз
зритеjlьских симпатий> в межрегионatльном конкурсе <Ученик годФ) в г. Ульяновск

Проведенные мероприятпя детской общественпой оргапизации
за 20l7-20l8 учебпого года
.Y,

l

lаимсlltlваllие
lcl)(rllpri я,I,ltя

.Д,ата

Место проведения

проведения

Or Ber

c,l

всlttlыс

Сенr,яб ь

.1[ctt t, з tIatr и й

2
З

Классные часы <.Щень
финаttсовой
грамотности)) в pil"N{Kax
l]сеD()сси искои ак ции
золоr ая осень
Ярмарка лары осени

I}стрсча с t]стеранами
I

IcРcccJIell

и

l сентября

Гимназия

6 сентября

Гимназия

14 сентября
l б сентября

Ордьоо алааьа
Гимназия

2l сентября

Актовый зал, учебные

(l

7

lettb

tl

/]еньсамоуtlравления

7 октября

учебные классы

(]

Чсмllиоtlат IIо мини -

5-6 октября

Спортивный зал

l

8 окгября

учебные классы

l

9 окгября

учебные классы. актовый

учи,l,сля

Фrбрдr

l

Сентябрь

Оргаяизатор.
прмтельство РГ

Алаас кОрдьоо>

26 сентября

Организатор.
дежурный класс,
l1
ительство ЧI-

Октяб ь

l() Кодекс гимllазиста
I

Организатор.
дежурный класс.'
п авительс,гво ЧI'
воспит отдеrt

Сентябрь

на
Мемtlришlс II9
слеIlия
Беседа правительства с
учащимися гимназии о
бережному отношению
матсриальным
ttенllостям новой lпколы
гимназии.
Золота:я ocertb

)

воспит отдел

классы

я

[]<lзл<liкеtt ие BetIKoB

+

Организатор.
дежурный класс.
п
иlеJI ьство Ч['
воспит отде:t
Классные рук

Посвящение в
гимназисты

6 октября

з&л

Оргаиизатор.
дежурный класс.
II
ительство Ч I '
Организатор,
дежурный класс.
п
ительство Чг

Оргzutизатор.
дежурный класс.
'
п
ител ьство ЧI
Организатор.
дежу рный класс.
II
ительство Ч['

l2

!ебаты кандидатов

Акговый зал

Организатор.
дежурный класс
п
ительство Чl'

2 ноября

Актовый зал

З ноября

Актовый за,,l

Организатор.
лежурный класс.
п авительство ЧlОрганизатор.
дежурный класс.
'
ll
ительство ЧI
Организатор.
п
ительство Ч['

З0 октября

в

презилеl{ты

l]

Нояб ь

Выборы президента ЧГ

1.1 Инаугурачия

l5

У:lусrrый KlJIl

lб

[

l

7

.Щекаб ь

lовогодний карнава.lt

28 декабря

Елка главы Мо
Чурапчинский улус
(район )
Встреча с выIlчскI{икам 11

l8
. |9

ноябрь

Янва ь

l

АУ

I_{K

<Айылгы>

учебные классы

б января

Фев
fleHb защитников
, отечества <Урун уолан 20l li"

20 февраля

Международный
iкенский лень (Кэрэ куо

6 марта

Вечер посвященный
шуткаrм

.)

2()

Акrовый зал

Ма

Ап

]] Акции
Неделя

23

кВесенняя

!обра"

Классные часы по теме
событийное

волонтерство

урок кВолонтер
мероllриятия)).

апреля

с 23 по 28 алрля
20l 8 г.
23 апреля 201 8г.

гаlIизаl,ор

Актовый зал

Организатор.
дежурный класс.
п
ительство Ч l

Актовый зал

Организатор.
дежурный класс.
Il
тельство Чг

учебные классы

Организатор.
леiкурный классII
ительство ЧI'
Правительство PI'

ь

отдеjI

Воспит

студенты

и

преподаватели

.Щобрый

-

Организатор.
правительство ЧI-

ь

_20|li"

]l

Организатор,
дежурнь!й класс.
I]
ительство ЧI-

ЧГИФКиС

душа
с

приглашением

cTyjleнToB

и

ttper tолавате.;Iей

24

ЧГИФКиС

Оргапизовали операцию
<Забота>. оказание
адреснои тимуровскои
помощи ветеранам тыла

26 и 27 апреля

учаrциеся 7б
8б класса

26 апреля 20l 8г.

ДОО

ТОС <Кчо5алы>

25 Акrlия

уборка

кГордость>
,rерритории

памятника Победы

<

и

Республика

ГиМllа']ияD

2(l

изова.;rи акцию
,, Ч ис,rое celtol,
уборка
С)ргаlI

ДО

25 алреля 20l 8 года

,,Зе;lеrlыс

пиОнеРы')

парк культуры и отдыха
и

McIl и БuрaXcal{oBa

Акция <Милосердие>
(разлача бумажных

Ги М }lазия

сердец по;киль!м людям)
27

2[l

Участие в Парале
ГIобеды- посвященный
7.'] -ти летию В
Тимуровская помощь 7
ветеранам тыла 'I'OC

.ЩОО <Республика

28 апреля 20l8г.

Май
Май

овl

)

Организатор.
дех<урный класс.

ительство Ч[-

Май

'rКУо5алыi,посвященное
празлнованию 73-й
годовщины Победы в
ВОВ , ученики ба. бб.
7а. 8а. IOa. l0б класса
]9 Акция свеча памяти
_-1() ысыах Гимttазии

Май
Май

АлаасМа5аайы
ll авительсr,вtl

Ч

I

В эrом учебн<rм году планируемые мероприятия в основном все были проведены.
Актив
ДОО <Республика гимнiлзия) полностью работает по профилактике
trравоtlарушен

и

й. проведены рейды, дежурства во время дискотек. беседы

с

обучающимися. организовали съемки и монтФк в улусных конкурсах межлу ОУ гле
учас1 вовiци все обучающиеся гимнtвии.
Работате страница гимназии в Инстаграм, где освещается ежедневнalя жизнь гимназии.
модераторzlм и являются сами гимназисты.

9. спортив но {)зл ОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Злоровье - важный фактор жизнелеятельIiости человека означающий не только
своболу деятельности. но и обязательное условие его полноценного )ластия в физическом
и yмcl Bel|HoM труде. в общественной и личной жизни.
0дной из главных задач школы явJIяется укрепление здоровья и правильное
r[lизическое развитие обучающихся.
С этой целью используются различные формы: урок физической культуры. урок
лечебttо-физической культуры. физкультминугки, спортивные секции. спортивные
соревllования по различным видчл},l спорта и спортивные праздники, дни здоровья и
спор,l,а.

Составляются графики и диагр€ммы состояния здоровья обl^rающихся. их ана.,Iиз.
учитывается охват обучающихся запимающихся спортом.

Группа здоровья
l pytltla злорсrвья
I]сегсl чащихся
,+

lI

lll

tl

t 229

2l

20l 7-20 l t]
299
l6%
25%

]

.

IY

03%

l

Y

Физкультурные группы
I1IIa

Вссгсl

20l 7_20 l 8
299
98,6%
|%

здо вья
tlашихся

()cll()I}lliul

295

cIlcIl}liUIt,Haul

_)

освобожденные

l

03%

Спортивно-оздоровительн!в деятельность в гимн rии налрarвлена на формирование
у обучаюшихся. родителей. педагогов осознанного отяошения к своему физическому и
психическому здоровью. важнейших социальньrх навыков. способствуюtцих успешной
социазtьной адаптации, а также на профилаrгику вредньж привычек, охват максимаJlьного
количества обучающихся гимн }ии оздоровятеJIьными мероприятиями.
В нашей гимназии в 20l 7-20l 8 учебном году были организованы следующие
сllортивные кружки и секции:
Баскетбол для учащихся 5-7 классов
Ё}олейбол для учащихся 8-1l классов
Баскетбол для учащихся 8-1l классов
Учащиеся с интересом и с огромным желанием посещают организованные
спортивные секции.

-

Охваm учаulчхся спорлпuвньr ч секцuяiач ?rLMHa,uu

Учебный
год

Всего
обучающихся

Волейбол
(рук.
константинов

Баскетбол
(рук. Романов Н.Н.)

Баскебол (5-7

2.6

24

21

т.в.)

2()l 7_2()

l tt

299

классы )
(рук. Сергеев

д.)

Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа проводится во
вl|еурочное время и вкJIючает мероприягия, направленные на улучшение здоровья и
физического развития обучающяхся. Одной из глzвньrх задач школы является укрепление
зJlоровья и правильное физическое развитие }пrащихся.
В рамках спортивно оздоровительного напразления в 2017-2018 уч. г. были
l l
ровелен ы традиционные мероприятия
. Золотая осень
о Сдача нормативов Гто
. Соревнование по мини - фуrболу среди кJIассов
о Соревнование по баскеболу
. сорвенование по волейболу
. Пионербол
о Настольные игры по хабалык, х:tlмыска
. соревнования по шашка},l
о Игры предков
. Смот строя и песни
. Куйуур
. Соревнования "Ебугэоонньуулара"

-

Особое значение в нашей гимназиIr прилаётся развитию и популяризации
семейllого спорта и отдыха. которое является одним из перспективных инструментов
l}осllитания. поскольку даёт здоровье сразу всем и родителям и детям. А главное эти
мероItриятия объединяют и сплачивают семью. Родители учаlцихся нашей гимназии
яltJlяlо],ся не только активными помощникчlj\rи спортивных мероприятиях. но и их
участниками.
В этом учебном году по инициативе родительского комитета прошли соревнования
tIo вс-tлейболу среди родителей классов. Приняли участие команды с 5 по ll класс, Радует.
l1,1I}
родители приняли активное гrастие. Все игроки показали хорошую игру. Ловкосrь.
c}lopoBкa. быстрота реакции покорили зрителей. Они с замиранием сердца следили ,}а
игрой. В упорной борьбе выиграла команда родителей 8а класса, Второе место заняли l()б
K_]lacc. третье _ 5б класс. По итогам были определены следующие номинацИИ:
- "Лучший нападающий" -.Щьулустаан Васильевич Егоров (родитель 8а класса).
Егорова Надежда Николаевна (родитель 8а класса)
- "Лучший разыгрывающий" - Иван Егорович Егоров (ролитель 5а класса). Татьяtlа

срмановна Попова (родитель 9б класса)
- "JIучший игрок" - Ольга Константиновна Беляева (ролитель 9б класса), Вячеслав
[iгорович Попов (родитель 5б класса)
- "Лучший защитник" - .Щмитрий Гаврильевич Новиков (родитель
класса).
Ульяна Еремеевна Попова (родитель 5б класса),
I}ceM призерам и победителям вручены медали и дипломы.
IJ целях распространения и пропаганды здорового образа жизни классными
руковOдителями в течение 20l7 - 20l8 уrебного года проведены классные часы на темы:
"]дtlровым быть здорово>. <Берегите здоровье с молоду), <Будь здоровu. <Искуссr вrt
быr,ь здоровым>. <Я выбираю спорт, как альтернатива вредным привычкаIl)). (Здоровый
I

llб

;кизни заJIог долголетия>, <Забочусь о своем здоровье), <ВИЧ и HpaBCTB€HHocTb;l.
uРежим дня>. косновы правильного питания); Акция-флешмоб <Злоровое поколение))образ

tlолвижные перемены <Мы здоровые ребята>

Учащиеся нашей гимназии ежегодно принимают активное участие в
муниципаJIьных, региональных. республикzurских соревнованиях и приносят в копилку
|,имназии очередные награды. В течение 20l7-20l8 учебного года обучающиеся активl|о

уllас,I,вовали

-

-

в спортивных

соревнованиях

.Д,остижения:

и мероприятиях

различного

уровня.

В улусном соревновании по баскетболу среди девушек 2 место
[} улусном соревновании по баскеболу среди юношей 3 место
Улусttое соревнование по волейболу среди юношей 2 место
Чемпионат улуса по фитнес юробике и хип - хоп в зачет комплексной спартакиады
tllкольников улуса младшаJI группа l место. старшая группа 2 место
I)еспубликанское соревнование по мини - фуболу Назаров Саша_ ученик lla
класса 3 место и победитель в номинации <Лучший нападающий>
В республиканском соревновании по баскеболу команд юношей старшей группы l
место. учеttик lla класса Назаров Саша победитель в номинации "Лучший
капитан". 1.ченик | lб класса Алексшrдров Иван победитель в номинации "Лучший
чентровой". ученик l0б класса Ноговицын Мичил победитель в номинации
члучший игрок турнира)
В республиканском соревновании по баскетболу комaшд юношей младшей I,руlIrrы
] место
Выставка рисунков <Здоровье бесценный дар), в р.lлrках улусного форума
ш]кольников (ЗОЖ - это дJIя нас) команJIа гимназии 2 место
}lазаров Саша- ученик lIa класса победитель республиканского этапа олимпиаJы
tt<r

физической культуре

В

l

0

социдльно - психологичЕскдя рлБотд

20l7-2()|tJ учебном году работала соци.tльно-психологическаJl служба. в лице
tlсlвых работников Местниковой Л.В. - социi}льпого педагога, Платоновой М.И.
llелагOга - психолога.

IJелью сочиальtfо-психолоrической слуясбы является обеспечение благоприятного
социai-пьно-психологического климата как основного условия развития л
самосовершенствовarния личности. а тzжже её успешвой социализалии в современных
условиях.

Задачи соцпально-психологической с-пужбы:
- обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения.
и нтеллектуального и нравственного развития личностr, её социализации и
профессионального стalновJIения, разностороннего творческого развития. эмоционilльноtlсихологического благополуrия;
- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между учащимися.

педагогами и родителями. iжтивизация воспитательной деятельности родителейIlривлечение их к учебно-воспитательному процессу в школе:
- мониторинг социального заказа со сторны летей и родителей на содержание
образования. социatльно-психологическое сопровождение 1"rебно-воспитательного
процесса. оказание помощи детям и родителям в адaштаJIии к условиям школьной жизни:
- вьlявление потребностей детей и подростков. их семей s различных вилах и формах
социально-психологической помощи, её оказание;
- социаJIьно-педагогическая защита детства, осуществление социальной опеки и защиты
llpaB учащихся. находящихся в тудных жизненньIх ситуациях;
- проведение консультативно-просветительной работы среди учащихся. педагогов.
рс-lдителей:

-

осуществление психокоррекционной и рабилитационной работы с детьми с
особенностями психофизического развития;
- социально-педагогическая поддержка и психологическое сопровождение одарённых
ilетей:
- реабилитация несовершеннолетних подростков, входящих в группу "риска" и
оказавшихся в сложньж жизненньrх ситуациях;
- обеспечение связи гимназии с социальными инстит)лzl}{и, с заинтересованным и
общественными организациями
сmаmuспuческuе dанные
количество
ашихся
количество класс комIlлекта

20l 7_20l 8
299
I4

из них девсlчки

|59

Из них юноши

l40
5зз

Bce1,o родиr,елей

Мате и
О,rцы
всего семей
полные семьи
неполные семьи
Матер и-одиночки
()тцы одиночки
ма.lrообеспечен н ые семьи
многодетные семьи
Дети-инва,rиды

277
224
287

25l
52
4tt

4

l59
lJ5
()

I

В гимназии не вьuIвлено семей, находящихся

в трулшой жизненной ситуации. но уделяем

внимание малодоходным многодетньlм семьям.
'I-aK.

в 20l7-2018 учебном году 85 охвачены бесплатным питанием. 74 обучаюшихся

IIнтак)тся с компенсацией.

Cr атистический отчет педагога психолога 20l 7-2() l tl уч.гол
N.]

Мероприятия

Категория

количество

охват

мероприятий
индивидуальных
консультачий
l Iроведено

|

-4 классы

5-8 классы

26

з5

9-1l классы

|()

23

С

)

l()

родите.rrям и

со специа,rистами

J

ГIровелено групповых
мероприятий (в т.ч. семинаров
заrtятий. Tpell и нгов)

l
.

-4 классы

ф

27

l8l

9-|l классы

ll

lltJ

со специалистами
l

_,)

2

-4 классы

5-8 классы
9-1

l

классы

С родителями

I'lроведено межведомственных
мероприятий

I

.l9
1.1

alfu

lб

llJl

lt{

l49

2

2ltlJ

со специалистами
.l

,!

/оо

5-8 классы

С родителями

Провелено диагностических
исследований

9

I]

1L

Района

Города
респчблики

,|btv

,|1

9ll

Психолого-педагогическalя работа проводилась в течение года соответственно
I,одовому плану работы школы и плана педагога-психолога.
Ще..ll и деяте-,r ьности :
l. Формирование психологической компетентности участников образовательного
процесса (обучalющихся, учителеЙ, администрации школы, родителеЙ):
2. Осуществлевие психолого-педЕгогического сопровождения развития обучающихся
на к кдом возрастном этапе.
Приоритетшые направления работы:

l.

Социально-психологическое сопровождеЕие одаренных уlащихся и учащихся
(группы риска));
2. Психолого-педЕlгогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
введения ФГоС.
задачи деятельности:

l.

Формирование потребности

2.

образовательного процесса;
Воздействие на развитие личности и индивидуztльности обрающихся;

в

психологических знаниях

у всех

участников

-]. Выявление индивидуаJIьньrх особенностей об}^iающихся на

основе

лиагностических данных.

Анализ профессиональной деятельностш по направлениям.
Работа психолога в образовательном rrреждении строится в соответствии с
"Положением о службе практической психологии в системе Министертва образования
Российской Федерачии> (Приказ М 636 от 22.10.99 МО РФ). а также запрос.rми
zцминистрдIии школы, касающимися ocнoBнbfx напрalвJIений деятельности
психологической службы.
В 2() l 7_20 | 8 учебном году осуществлялась работа по следующим направленияМ:
l , Психодиагностика.
2. 1-1сихокоррекционная и развивающая работа.

i,

роl|илактическая работа.
4. Консул ьтирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов.
Гl

Аllализ ltрофессиональной деgтельности по ндпрдвлениям.
Пути решения
(перспективы

J\!

Проблемы
(выявленные
акryаJIьные
проблемы)

Реаlrизация задач

-

Фз РФ (об

29.12.20l2.|',l!273:

образовании в РФ> от

- этический кодекс педагога-психолога
службы практическоЙ психологии
образования России:

-

должностные
психолола:

-

инструкции

педа"гога-

методические рекомендации

trформлению

по

и

оборудованию кабинета

и

письма

IIедагога-психологаi

-

Ilрика,tы

инструктивные
Минобразования l'Ф и РС (Я).

с.lIуiкбы)

не

хватает часов Вьцелить
пс!rхологии
дJIя психологии
системной работы по обучшоrrtихся
и классов
профилаIсгике
коррекционноре}вивающей работы.

- tlормативные предписания разработчикtl[{ и
пользователям
Irсиходиагностических
методик

ра,]вития
coциajlbllo психологической

(подростковый

часы
дJlя
7-1{

возраст) и 9. Il
классов (классы с
экзЕlменаJ\{и).

[J шкtlле l ставки

педагога-психолога.

llедагог-llсихолог Платонова М.И. работает
гимllазии с l5 сентября 20l7 года - базовая

категория. имеется кабинет психологической
разгрузки. рабочее место совместно с
восп иl ате.,Iьн ь!м
отделом (зам.диреюора
УВР.
социальный
Ilедагог. педагогорганизатор).

2

Ана,rиз
деятельности
педагога}rи:

психолого-педагогической
с

детьми.

родителями.

а)

хочется отметить. что
для улг{шения
проведеная
индивиду{rльных
консультаций
вьцелить

одной из ocHoBHbD( фор"
ttрофи-тIакги ческой
работы с детьми
психологического
здоровья определенный
"месячltик

обучаtоцихся,, в этот год проведены уроки на
темы чмы выбираем здоровый образ жизни>
и кПравила поведения в общественных
местах,.

Для успешной.
положительной
работы с детьми
разработать
эффективные
коррекционно-

день

недели.

развивilющие
программы.

l} Itсриол Месячника индивидуальную
КОНСУЛЬТаЦИЮ ПО

IlоJlучили

ТеМ ИЛИ ИНЫМ

ВОПРОСа]чl

с 5-1I классов l8 уrаrцихся и

5

родитслей.

б)
пс

и

С 2 апреля 2018г. в связи "Месячника Проблема
хол

о ги

чес ко

го

здоровья обучающихся"

проведена <Шкала личностной и ситуативной
тревоjкности)

Спилбергера

и

Ханина.

Из

в результате по
выявленным проблемам плaшируется
проведение индивидуальных и
коррекционно - развивatющих занrгий с
tlолученной информаuии

обучаlоtцимися.

ts марте месяце в 9, l0-x,1l-x классах

уроки по психологии о
tIравильном выборе профессии и кПоловое
воспитание)). кСоветы психолога сдающим
оГЭ. ЕГЭ,i. На занятии ребята полуrили
,lеоретические знания о том. какие
профессии
сущес],вуют на сегодняшний день, на тго
lliulo обращать внимalние при выборе
профессии. какими источниками информации
Mo;{<tl() восllол ьзоваться при ознакомлении с
рынком трула. Необходимость проведения
Itрофориентакионной работы в школе связzlна
с быс,грыми 1емItами развития общества и с
появJlеtlием новых профессий на рынке
]руда, Отрицательные последствия
Ilсllраltилыlо
выбранной
профессии
затраl ивак)т как сttýrого человека. так и все
общес,гв<r. А также проведена диzгностика
склопtttlс,тей и интересов учащихся в выборе
tlрtl(lсссии: IIpollejlell() анке,ги вание <Ка
проволилась

в оглашении

результатов
тестирования.
Психолог не успевает.

-

обновление
доступного
диагностического
инстр}, |ентария:

-оснашеll ие
]Jlектронным]l
ме,l,однками.

интереса) с 5

-

l0 кл

В течение месяца с 5-1l кJIассах
проведены занятия курок вежливости>.
I Iроективная методика <Несуществующее
животllое). к!ом. дерево. человек> для 5-6

кл.

Экспресс тест <Геометрические фигуры>
автор Пугач (5 по 8 кл.).
Ориентировочный тсст Соломина (7 по 9
кл. )i

Анкета для

мотивации

:l

(

IJ.

определения
школьнои
Г.Лусканова) 9-1 l кл.

Характер запросов классных руководителей и
Ilедаг()гOIJ в ocHoBlIOM заключается
Р ас преОеле пuе запросов

о
a

консультации

О коtlсуJlьтирование
JlиагtlOстикиi

обl"rающихся

со
своими проблемаI,tи не
открьпо
подойти к психологам.
Стесняются с глазу на
глаз
открыться
специалисту. Так как

квалификачии

не позвоJIяет этого.

lla
доверия))
местном масшrабе.

могrг

;

методическая помощьi

вfаи моотношении i

- Курсы повышения

БОЛЬШИНСТВО

по

проблемам

по

результатам

местньй

llo

консультативной
работе.

Индивидуальной.
групповой.

ментмитет Работа uтелефона

О негативное эмоцион,tльное состояние;
О осуществление индивидуального подхода
в обучении и воспитании]
О конфликтная ситуация;
О трудllости обучения.

чтобы
любtlй
|обучаюшийся MoI
|

обратиться
к
психологу через
любое средство
связи.

5

Коррекчионно-развивающая работа.

I{елью коррекционно-развивtlющей работы

является измерение психологического
с()лер]кания и
динilп,rики реакчий.

Срли

наиболее

типиtшьD( тудностей
можно
вьцелить

-

Вьцелить часы
психологии
лля
коррекционно-

след},ющие:

развивающей
негативные тенденции работы.
сtlособствrrвание появлению позитивньIх лиttностного
развития;
lIоведенческих реакuий и переживаний, коммуникативные
для 5-[3кл. сl,абилизация позитивной самооценки. В проблемы. проблемы
коррекция
с:tучае необходимости педагоги-психологи поведения.
межличностti
tllколы осуществляют психокоррекционн},ю эмоциональные
ых
отношенийработу с учащимися. Коррекчия обычно нарушенияi
коррекция
oclioBaHa на запросе классных руководителей, неуспеваемость;
адми}lистрации
или
вьlявлена
по
поведенчески
ролителей.
проблемы
х аспектов.
резул ьтатам диагностирования,
взммоотношений в
.
дlя старших
Каждому
llo форме работы с обучшощимся различаем семье.
кJIассов
возрастному периоду
коррекцию:
коррекция
сопугств}.ют
аффективrrtlопределенные
и нJlи t]и.ilуа-Jlьную:
волевой
психологические

о

-

9фp!'.

коррекция
личности.

тудности и проблемы.

|,pyllIl()ByK)

[)абота релаксационного кабинета:
- Рисуночная релаксация:

- Музt,lкотерапия:
(l

Аротрениltг

Информационно-просветительскrrя

и

профилактическzц работа.

Многие трудности
работе психолога

в
в

школе связilны с тем.

Работа ввелась по плану. Оглашены все что в
работы .iиагностической работы. fuя введены

классах

не

подростков r,.e. 7-8 кл. проведены занятия на
тему (Я-подросток). Выступление на
классных часах для бх классов, по итогам
классов проведеЕы
работы. flля
<Советы психолога сдающим ОГЭ. ЕГЭ>.

систематические
зalнятия и именно в
причина
этом
недостаточной работы.

lJ
ttашей
провOJlится

информаtионноI]
среди
росRетительская работа
родительской
общественности с целью привлечения
родитслей к проблемам несовершеннолетних
и восllитапик) детей идет .

отрываJI

l

lРОвl1,1tи,I,ся комплекс
мероприятий,
tltlзволяlоttlий решать задачи профилактики

работу.

безнаrtзорности. полростковой преступности,
наркомании, организации работы с детьми
( l-руtttlы
риска). а также проблемы,
связанные с детским дорожно-транспортным
травматизмом.

Проблема
профилакгической

9 и ll
ги м

н,tj}ии систематически

у психолога
возможности)ftiащихся

учебного

нет
не
от

процесса
проводить
необходим}то
психодиагностическую
и профилактическую

работы лежит
позднем

в

вьlявлении

Разработать
системную
программу
использованием
инноваllионных

данной категории и
постановкой их на | форм и методов
учет.

с

в

]осуutествлении
индивидуальной
профилакгикой
работы с семьями и
детьми.

7

IIрофилактикасуицидttльногоповедения

В

течение учебного года систематически

IJелась

профилактическая
по
работа
профилактике и предупреждению детского
суицида и детей. имеющих жизненные
ltроблемы.
Реализация плана по профилактике и
предупреждению детского суицида и детей.
имеющих
жизненные проблемы.

()существлялась через совместную работу
аjtминистрации школы. учителей. психолога
сOциального педагога и медицинского
работника школы.
С начапа учебного года бы.llа сформирована

нормативно-правовая база. отдельная папка с
l lормати вной.
и нструктивно-методи ческой
документацией по профилактике суицида
среди несовершеннолетних. разработан плzлн
мероприятий по прфилактике сlицидц по
которому велась основная работц собран и
обновлен банк данных, которьй позволил
tlроконтролировать
работу с учащимися
склонных к суициду и имеюlцих жизненные
IIроблемы.
Е;кедневно осуществлялся контроль за
IIосеUIаемостью
школы.
учащихся

Систематически проводились

рейды
классным руководителем по дalнным семьям,
беседы
родителями. индивидуrцьные
копсультации с учащимися.

с

В течение ?того года велась плltномерная работа по психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса. Практически, всё. что запланироваяо -

выполнено. За этот год в кабинете психолога пополнилась методическаJl копилка_
ltриобретены аудиодиски с музыкоЙ для релаксztции. Большям плюсом в работе лпя меllя
было согласованность в работе с администаIlией. Помошtь в оргiшизации и проведении
IIсихоJIогических занягий (расписание;, согласованность в действиях - немаловiDкный
аспект в работе. В рам ках школьного компонента с 5-7 классах ввелась спец. курс <Урок
куJlьтуры и здоровья / психология>, что позволило более глубже контактировать с
обучающимися и помогать им с выбором жизненЕого маршр}тц знalния психологии
позволяли им лучше познать сttrvlих себя, а тalкже, позволила более чётко организовать
l,руItllовые коррекционные работы.
Одним из сложньж направлений моей деятельности являлась тренинговая работа и
индивидуальная консультация. Проведение данной работы требует большого количества
8ремени (чего в школьноЙ жизни не хватает). поэтому эта работа ведётся отдельными
групповыми упражнениями и советами на урках. И всё-таки я старалась строить свои
ВЗаИМООТНОШеНИЯ С УЧИТеЛЯМИ ПРеДМеТНИКztjtlИ И КJIаССНЫМИ РУКОВОДИТеЛЯМИ ЧеРе3

организацию совместных классных часов и индивидуitльную работу с учителями.
учениками и родителями.
lIровеленная работа за истекший период позволила выявить собственные
l rрофессиона.льные
возможности. а также определить основные п)ти дJrя реали]ации
собственной деятельности и профессионшlьного роста в дальнейшем.

L} слелуюшей перспективе профессиональной деятельности необходимо уделить
внимание усилению работы с педагогическими кадрами. в работе с родителями. а также
jlальнеЙшему развитию профессион:rльных компетенциЙ педzгога-психолога.
Накопленный профессиональный опьгг дает возможность разработать образовательнуК)
технологию психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
tIроцесса. а также участвовать в конфереяциях, конк)Фсах и семинарatх на муниципальном
и республиканском уровнях.

9. РАБОТА

ПО ВОСПИТАНИЮ ПРЛВОВОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

Гlрофилактическая работа в гимназии нzшравлена на выявление несовершеннолетних.
Ilаходящихся в социально-опасном положении. оказание соци!lльно-психологической и
tlедагогической IIомощи детям и подJlержки обучающихся, привитие навыков здорового
образа жизни. В течение года отлiDкено тесное взаимодействие с ПДН ММО МВД и КДН
llо профи-rrактике правонарушений среди несовершеннолетних. В начале учебного гола
lIроизведена сверка списка обучающихся, состоящих на учете в tцн. Вшу. Сформироваrl

банк данных на учащихся. Классными руководителями. социальным педагогом и
llедагогом-психологом состtшлены индивидуальные планы работы с обучающимися. В
школе

работает

Совет

профилактики,

оформлен

стенд (Пост

ЗОЖll.

lрофилактическая работа проводится по следующим направлениям:
l, Оказание социirльной помощи.
- всего 1 59 обучающихся в школе обеспечены бесплатным питанием.
- все обучающиеся пользуются бесплатными учебникаI\,rи.
I

_-i.

Организачия внеурочной деятельности учащихся. Все обучаюпrиеся обеспечены

кружка}rи и спецкурсами.
l психологическое сопровождение.
- I1роводятся посещения на дому.
- составлены акты обследования жилищно-бытовьrх условий.

F[а протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений
осуществлялась coBMecTHaJl деятельность с ответственным секретарем КДН и ЗIl.
инспектором П!Н. Проволятся индивидуа:пьные беседы по теме <Профилактика
ПРаВОНаРушен и й). (Об ответственности за свое поведение, за учебу), (О правах и
<rбязаltностях ребенка)).

Большую помощь в профилактической работе оказми родительский комитет и
Совет отuов ((эр тойон). Мероприятия, оргzlнизованные родительским комитетом и
CoBeloM отцов гимназии, привив{lют в детях л)ншие нравственные качества нашего
}Iарода как трудолюбие. гостеприимство,
родноЙ земле. злоровыЙ образ жизни.

честность,

доброта. скромность.

любовь

Учеm несоверtuеннолеtпнчх dеплей, сосmояulчх на внуmрццlкольном учеmе
КДН u ЗП, ПДН

Nл

Учебный
год

2() ]

7-]0l с

Внугришколь
ный
учет детей
_)

На
учете
КДНи

На
учете

()

0

зп

пдн

к

ите ии семьи:

Неблагополучны Семьи группы
(риска)
е семьи

Профилакти ческая работа по правонарушению в ОУ проводится на основании
Плана мероприятий по профилакгике прzвонарушений Ha20|7-20l 8 учебный гол
Положения о Совете профилаrгики

L
],

к

.l,
[l

ГI<rлоiкения Поста

ЗоЖ

ровслепы спедующие мероприятия:
i, В МБОУ <Чурапчинскм гимна:}ия имени С.К. Макарова> с 2l ноября по | декабря
были проведены мероприятия. приуроченные ко Дню правовой помощи детям. B<r
всех l4 класс комплектах проведены кJIассные часы с участием 3 приглашенных
гостей: Ядреев И.В.. прокурор Чурагlчинского районц Антипина А.А.. инспектор
по пропаганде ГИБ!! по Чурапчинскому району, Захаров Роман Романович.
адвокат МО кЧурапчинский улус (район)>.
- 21 ноября 20l7 года профилакгическая беседа кПравовое просвещениеD

прокурором Чуралчинского района Ялревым Иваном Васильевичем и
инспектором по пропаганде ГИБДД Антипиной А.А. для обуча.tощихся l0ал l()б.

llб

классов. охвачено всего 44 r{аrцихся и б педагогов.
ноября 2017 года была прведена профилакгическая беседа <Воспитание
правовой культурь! у учащихся> адвокатом МО кЧурапчинский улус (район;u
Захаровым Р.Р. для обучаюшихся с 5 по 9 кJIасс. всего охвачено l3l уlащихся и 9
lIедагогов.
- | декабря 2017 года была проведена профилакгическм беседа <Правовое
Iiросвещение) прокурором Чурапчинского района Ядреевым Ивансlм
l |а.

- 22

Васильевичем и инспектором по пропаганде ГИБДД Антипиной А.А.
дJlя
обучающихся 8а, 8б,9а 9б классов, охмчено всего бЗ rlащихся и 5 педагогов.
- а также по плану воспитательной работы классньж руководителей l раз в месяц
классный час по правовой теме.
2, В МБОУ <Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова> были проведены
мероприятия профилактического месячника кВнимание. дети ! >.
о Изданы приказы директора по МБОУ <Чурапчинская гимназия имени С.К.
Макарова> <о проведении профилакгического мероприятия <Внимание - дети! u:
r 28 декабря 20 l 7 года рассмотено на педrгогическом совете вопрос о принятии мер
и организации контроля по предупреждению детского дорожно-транспортного

.

травматизма в период каникул;
85о/о учащихся обеспечены светоотrDкающими элементал,lи по состоянию от l ()
января 2()l8г., на 2 полугодие обеспечены l007o охват, через разъяснительную
работу с родителями о необходимости н:iличия у детей подобных средств.
повышающих безопасность пешеходов, вовлечением в эту работу родительских
комитетов:

. в целях

повышения эффективности предупреждения детского дорожно транспортного трalвматизма, обеспечения качества обучения детей и подросткоs
безопасному поведению на дорогах и в цеJIях предупрежJlения .I|TT. сохранения
здоровья и жизни учащихся. воспитанников были изданы приказь! директора:
Jфt|1- 13/144 от |2.|2.20|7r. <О мерах по обеспечению безопасности в каникулярное
NsO1-13il42 от l2 лекабря 20l7r. кО проведении новогодних и
рождественских праздников. сокр цения случаев детского травматизма.
недопущения фактов лорожно - транспортных происшествий в каникулярнtrе
время)). проведены предупредительные беседы и инстуктажи по ТБ для всех
учащихся с 5 по l l класс, проведены разъяснительные работы со всеми

время).

родителями.

2. С

ll

по l5 сентября 2017 года были оргшrизованы классные часы по пожарной
безопасности (основы безопасности жизнедеятельности). направленные на
пропаганду пожарной безопасности. на ознакомление с правилами безопасного
tIоведения при возниконовении пожара- инсткугором противопожарной слу;кбы
РС(Я) по Чурапчинскому улусу Слепчовой П.Р. срели школьников с _5 по 7 класс.
охвачено всего l4(J учащихся, Также в рамках профилактической операчии "/{еr,и,,
подразделениях пожарной охраны <.Щни открьпьж дверей> 72 учащихся

в

познакомились с пожарной техникой, первичными средставаJlrи пожаротушения.
IIримерили на себе боевую одежду.
.i, 2tl ноября 2018 года среди rrащихся 7-8 классов в чентршlьной библиотеке
llрошJIа улусная правовая игра (Я и мои права) по правовому зн:lнию. из нашего
учре;кдения приняли учаlциеся 7Б кл - Степанова Люда-калитая. Старостина Ю;lяНикитина Лия. Макарва Люба Харлампьев Ваня, Иванов Ян. Макарв Игорь,
HclMинация "Лрший видеоролик".
4. 2l сентября 2017 года и 3 мая 2018 года в МБОУ <Чурапчинская гимназия имени
С.К. Макарова> были организовмы кJIассные часы по энергобезопасности
uIIрофилактика детского электотавматизма) специалистом по охране труда
Максимовым В.С. срели школьников 5 и б классво, всего охвачено 92 учащихся и
электромонтером по ремонту вторичвой коммугации и связи Федотова Г.И. срели
школьников с 5 по l I кJIасс, охвачено всего 299 учащихся.
5. По плану месячника проведены профилактические зrrнятия на тему <Мы выбираем
]лоровый образ жизни>.
(l, исlIользованы короткометражные видеоролики, а также бьши нарисованы буклеты.
lt.llака,l,ы <Мы за ЗоЖ>, заfiятие проводились дlя 5,6.7,8.10 кл. Ребята хорошо оценили
короткометражные видеоролики.
7. .[{.;tя маrьчиков и девочек срели 8,9,10 и ll кл. проведены лекции-беседы на тему
uIIo..lIoBoe воспитание). дJIя мальчиков лекцию провела врач - дерматолоl
Чурапчинской ЦРБ. дrя девочек - акушер-гинеколог из женской консультации
1(. А также. вместе с социшlьным педагогом для воспитанников интерната провели
заllятие на тему <Пойми себя. .rгобы понять других).

(r.

КJIассные часы. внеклассные мероприятиJI

с участием инструктора

гигиеIIическому воспитzшию с охватом детей 63 обучающихся. в течении года.

l().

Инливидуальные беседы

для обучающихся, встречающихся с

llроти воllоложного пола. Всего охвачено б обучающихся.

Ila учете КДН и ПДН состоящих нет, на внугришкольном учете состоят
KJlacca.

3

по

лицами

ученика ба

целях профилактики правонарушений несовершеннолетних во время Jlетних
каt,икуJl. ведется работа с педагогаI,rи и родителями для максимального охвата :tеlней
заllя,ltlстыо обучающихся. во время кilникул и праздничных мерприятий на целевые
рсйльt выходили родительско - педагогический патрули согласно установленного графика.
IIол руковолством заместителя директора по ВР Феоктистовой Е.И.с сентября 2()lll
rода в ОУ осуществляет свою функчию Пост формирования ЗОЖ. согласно
llостаttовлению Правительства РС (Я) от 4 февраля 2013 года Л!2l. На учете ltocтa.
r[rормицlвания ЗОЖ никго не состоит. Силами членов поста формирования ЗОЖ
tlргаtl изовывались рейды с целью изучения жилищно-бьповьгх условий, взаимоотношений
с ро]tи,rслями. велась наблюдательная работа с близким окр},жением. разъясн ительнitя
[,}

рабоlа с близким окружением, разъяснительная работа об опасности и вредности
r,абаксlкурения. распития алкогольньtх нaшитков, употребления ПАВ с каждым по
0тдельнос,ги.
Ilаtrtи гимназисты r{аствовали на выставке рисунков <Здоровье бесценный дар). в рамкаХ
yjlycl|oi,o форума школьников кЗОЖ - это для нас> Местникова Сайаана. lJa класс.
Кузьмиllа Уля. lla класс, Уварова Карина,5б класс

l0.

провЕдЕнныЕ мЕроприятия

Слелует отметить. что тадиции являются результатом жизни саlifого коллектива.
'Гакими традициями
гимнatзии являются <Золотая осень>. <Посвящение в гимназистыD.

'Кэрэ КУо". ,,Туйгун Уолан>.

N!

<.Щень самоуправления), <Спортивные соре8нования,.
гимназии).
Традиционные
спортивные
состязания:
ебугэ
оонньууJIара.
"Ысыах
llас,lо-ltы|ые игры народа Саха- соревнования по волейболу между кJIассами. соревнования
tt tl баске-гболу меiкл
классами.
ни ы по шilшкilN.l и шахматаN-'
Ме II иятия
у вень
Место п ведения
участники

.Щень

знаний

Внутришкольный

Гимназия

гимназисты

и

чи,I еJlя

2

Классные часы (день

1
_

финансовой граJr,|отности) в
иискои акuии
р&v ках всс
< Золотая oceHbil

Внутришкольный

Гимназия

гимназисты
классные
водиlели

Внугришкольный

Орльоо a,raaba

гимназисты и
ччителя.

}IpMapKa <!ары осени>

Окружной

Территория
Гимназии

)

Встреча с вете paнall\,i и
переселения

Внутришкольный

Гимназия

6

возло;кение венков на
Мемориале переселения

улусныи

Мемориал
переселения

7

Бесела правительства с
учащимися гимназии о
бере;кному отношению
матсриаtьным ценностям
новой школы гимназии.
Ярмарка крркков и секций

Внрришкольный

по классам

Внутри
школьный

Гимназия

гимназисты

Чуг

Гимназия

гимназисr,ы

Чуг

,,l

8
9

+

Тtrржественная линейка"
llсlсвященная ко Дню
I,ocy jla твенности Рс(я
Экологическая акция
u Чэчи
I
Мини фрбол среди классов

l0
ll
12
].]

l.+

юноши гимназии

Внутри
lllкольныи

Гимназия

гимназисты

Внутри
школьньй

Гимназия

Гимназисты ЧУI'.

Внутри
школьньй

Гимназия

!ень учителя
самоуправление).

Внутри
школьный

Гимназия

Члены
самоуправления

колекс гимназиста

Внугри
школьный

Гимназия

новые гимназисты

Iосвяшения в гимназисты

Внутри
школьный

Гимназия

гимназисr,ы
учитеJlя

Внrгри
школьньй

Гимназия

(

llJ

кЗеленые

Гимназия

К:tассные часыtlосвяшенные к 75 - летию
со дltя рождения Д.П.
Илла ионова
1
Бесела врачей I-{УБ ,п,чя
девушек 8-1l классов
<J]ичная гигиена). в paмKirx
дня девочек

I

!ОО

Гимназия

l5--1

l1

школьный

Внугри
школьньй
Внrгри
школьный

Классные часы <Бережное
ul llошение к кн иге))

]6

ВнуФи

гимназисты.
родители и жители
о
га l,имназии
гимназисты
классные
ководители
участники
переселения и
гости
гимназиств

неделя школьной
библиотеки

Il

и0}l

!евушки

ы,)

Чуг

8-

1 l

KJlaccoB

Чуг

и
jlи,I с,Iи

гимназисты Чуг.

l9

Акция ,(осенНЯЯ
лобра"

НеДеЛЯ

Внутри
школьный

г

Гимназия

]()

Про(tилактическая бесела
и }lcl lcK] ()ра IlДН и l-ИБДД

Внутри
школьный

Гимназия

]l

Товарищескм встеча соревllование по шашкzlм с

ВнуФи

рдсюшор

школьный

B()clI итанникtlN,lи

72

I)

i

сшюор

Лебаты кандидатов в
tlрсзилента Р. ['.

l

Гимназисты ЧУI'

Чуl'

гимназисты

гимназисты Чуг.
воспитанники
кружка шашки

Внутри
школьный

Гимназия

гим ttазисты

Чуl'

Внlтри

Куо5апы

Юноши
гимназисты

-

]j

Подледная рыбалка

]4

Соревнование по волейболу
срели родителей

Внутри
школьный

Гимназия

родители

ВыГюры п резилента Р.Г.

Внугри
школьный

I-им назия

гимназисты

Чуг

Иttаугурация нового
llрезилента Р.Г.
кrlассные часы по
правовому просвещению

Внутри
школьный
Внугри
школьный

Гимназия

гимназисты

Чуг

Гимназия

гимназисты

Чуl'

ВнуФи

Гимназия

гимназисты

Чуг

Гимназия

гимназисты

Чуг

25

2ъТ
27

]

l.t

- мунха

школьный

<олонхо <олонхо
ула5алаах тойуга уунэр

школьный

-конкурс рисунков <Олонхо
мин керуубунэн u
- олонхо киэьэтэ
Ilроt|lrlриеliтационная беседа

Внрри

l Iелсля

Чуг
Чуг

КеJIУеН)ЛИИН СИТИМнЭЬЭР),
- ojloltxoнy истии

29

- вСТРеЧа С СОТРУДНИКЕijt,tИ

школьный

Внутришкольный конкурс
Ilоисковых отрядов

Внутри
школьный

Гимназия

Гимназисты ЧУl',

]l

У;lусный конкурс
llоисковых отря.дов

Улусный

Гнмназия

Гимназисты ЧУ['.

)_

Виктсlрина <Умники и

Внугри
школьный

Гимназия

гимназисты

Внутри
школьный

Балаган гимназии

Гимназисты ЧУI5-7 кл

Внугри
школьный

Ги м назия

Гимназисты ЧУI-.

Внlтри

Гимназия

Гимназисты ЧУI'

мв

.l ()

умницы))
Байаllай куttэ

1.1

]5

letlb

Е!!

Вttутришкольный
кtlммунарский сбор

школlrныи

Чуl'

,

]6

Встреча правительства РГ с
директором гимназии

Внутри
школьньй

Гимназия

Правительства РГ

j7

Оформление школы на
Новый год

Внугри
школьный

Гимназия

[-имназисты ЧУI'

новогодний ба.лл

Внутри
школьныи

Гимназия

гимназисты Чуг.

8

l9

-t-

.l ()

,ll

42

_+.l

.+,.l

Родители.

}4lителя

Просмотр локументального
фильма о С.К. Макарове
<Номох буолбут дьоьун
олох)
Профориентационнм
встреча со студентiiми

Внутри
школьный

Гимназия

гимназисты

Чуг

Внутри
школьный

Гимназия

гимназисты

Чуг

Кемулуек тула сэьэргэьии)
д:tя 5 -х классов

Вн}"гри

Бапаган

школьньй

гимназисты Чуl-

Внугри
школьньй

Балаган

гимназисты

Чуг

Внугри
школьньй

Гимназия

гимназисты

Чуг

Внlтри

Гимназия

гимназисты

Чуг
Чуг

Торжественная линейка_
посвященная подвигу
советских войск в
Сталингрzulской битве
Презентачия
документаJlьного фильма
<JIингвист>

Квест игра <Ейумэй>

школьньlй

45

!ень святого Валентина

Внугри
школьныи

Гимназия

гимназисты

Смотр песни и строя

Внугри
школьный

Гимназия

Гимназисты ЧУI-

7

Туйгун Уолан-20l

Внугри
школьньй

Гимназия

гимназисты Чуг
Юноши

_18

Кэрэ Куо - 20l 8

Внугри
школьный

Гимназия

гимназисты Чуl-

Улусный

КЦ <Айыллаан>

Внутри
школьный

Гимназия

.lб

..l

.l9

)

8

Улусный фольклорный

фестиваль <Ыллаан-туойан
дьиэрэтих))- посвященrrый
l (J-летию фольклорного
ансамбля <А
хаана)
Фестива.rь <Все вместе>

.I|евушки

Гимназисты ЧУII)ttдители

jl
5]

Проволы зимы. по проекту
,,Моя школа>

Внутри
школьный

Гимназия

Гимназисты ЧУ[-,

Форум отчов ТОС и
родителей Гимназии f[C

Сельский

Гимназия

ТОС и родители
Гимназии.Щ/С
<'I'уллукчаан>

<'|'уллукчаанrl

uA5a угуе холобура

5l

51

],с J),lc

Гимназия

гимназисты

Внуrри
школьньй

Гимназия

гимназисты Чуг.

Внутри
школьньй

Куо5алы

гимназисты

Внугри
школьный

Гимназия

Гимназисты ЧУI-.

Внутри
школьный

Гимназия

гимназисты

Чуг

Вн}"гри

Гимназия

гимназисты

Чуг

Внугри
школьньй

Гимназия

гимназисты Чуг
Выпускники

Гимназия

гимназисты

и труда. классные часы

Внугри
школьный

Чуг

Мероtlриятия. IIосвященные
ко lHro [Iобеды

Внутри
школьньй

Гимназия

гимназисты

Чуг

чествоваяие учащихся,
учителей по итогаJt,
учебноt rl гола <Созвездие
тiLлаптов)
последlrий звонок

Внугри
школьньй

Гимназия

гимназисты Чуг.
Учителя. родители

Внутри
школьньй

Гимназия

Гимназисты ЧУ['

ысыах гимназии <ньамньах
кинээс Урун тунах ыьыа5а>

Внугри
школьньй

Гимназия

гимназисты

Практика

Внугри
школьньй

Гимназия

Куйуур - 20l

8

Торжественная линейка ко
лнlо Госуларственности

_

58

Чуг

ВнуФи

Месячник
tlсихологического
здоровья обучающихся с 2
по 20 qл!еля_
HI lK <Зrrание сила))

))
56

- иитии

.

рс(я)

Творческая выставка
выпускников гимназии,
ученич lI класса
Весенltяя tlеделя добра

школьньй

Чуг

IШКОЛЬНЫЙ

s9

6(,

б

l

(,]

().l

6.1

65

Капустник

тI]ование ветеранов тыла

l

l.

[остижепия ОУ и школьников

Чуг

Родители

ша 20l 7-20l 8

гимназисты

уч.г.

Чуг

<lr

_Ylr

() ччаtцихся,
к()jt,lсктив

наименование
мероприятия

}l

.I|остижеltия

Руководитеllь

Улчсный

Улусный

I L]оспитаllники
ltel|] ра и драм.

медиа
кружка

конк}?с

видеопоздравлений

Кобякова Алина. 5а
Захаров Айсен. 5а
] Сивцева Алла. 5а
4 Фелоров Женя. 7а
платонов Вал ц7а
Команда гимназии
I

режиссура)

2

i

]

l.

Макаров Айсен, lOa
кJIасс

]. Никонов !има- lOa
кJIасс
j. Ilлатонова Алена3

Дьяконов П.II..
Новгородов В,И,

Улусная
викторина.
посвященнiц
Николаеву

l место

чат

м.Е.

()а

класс
Вфремова Алия. lOa
KJlacc
Мыlышева .I|иаиа. ба класс

4.

I

победители в
номинации
кЛучшая

иванова Вика. ба класс

Харлампьева

Улусное соревнование
по волейболу

l место
Мапышем.Щиана
победитель в
номинfulии

кЛуrший
зацитник)

.-l

Ксlмаttда гимназии

l. Назаров Саша, lla
2,.Щьячковский
Егор.
.i.

5

1

(l

7

]la

Длександров

lIб

Иван.

кЛучшие игроки
турнира) - Назаров
Саша, l la класс:
.Щьячковский Егор,
l lб. Алексанлров
ваня-llб класс

Улусное соревновtiние

Дйкуо- 9а класс

llO llIallrKaM

IL;IaroHoB Леня. 8б класс

Улусное соревнование
п() шашкам

l

Улусное соревнование
по luашкам

l место

Улусное соревновaшие
по шашкам

l

Улусное соревнование
по шашкам

3 место

Никитина

Камилия_

(lб

Игttаr ьсв

!анил- 5б класс

(,) Васильев Анлрей.

5б класс

чрсшюор

2 место

Феоктистова Марфина

KJlacc

lJ

Улусное соревнование
по мини - фуболу

1-.l-|

lMecTo
место

место

Сергеев А.А.

Платонова М.И.
платонова М.и
платонова М.и
платонова М.и
платонова М.и

l() Ученики 76 класс
учащихся

(7

)

Улусная
игра (Я

правовая
и мои права)

l,

Степанова Люда
Старостина Юля
Хар,,tампьев Иван
.{, Мlакарова Люба
S. Макаров Игорь

номинаlIия

-

Лучший
видеоролик)

2.
.i,
(l.

ll

Иванов

Харлампьева T.l
Сивuева З.Н.

Ян

7, Ilикитиltа Лия
Комаllла гимlIазии

l.

I-.

.Щиплом 2 степени

Аммосова Алевера.

I а класс
Никонов Дима- l0a
класс
З. Макаров Айсен. l0a
класс
-1, Оконешников Эрхан,
9б класс
5, Аммосова Алина. 9б

2.

кJIасс

(l. Попов Ньургун.9б

l2

|

KJlacc

Семья Егоровых (Егорова
полина Владиславовна
мама Егоровой Вики.
ччеllицы 5б класса)

_] Команда девушек

Улусная
интеллектуальная
игра кЧто? Где?
Когда?>,
посвященный к
юбилею Ф.И. Углова

В улусной выставке
кЫал лум дьарыга)
на конференчии кЫа.п
- удьуор угрlа)

(6

Харлаипьева'l'.ll,
победитель в
НОМИНШIИИ

кТалба талмн>

Местникова Л,[}
2 место

девушек)

l.

Кривошапкина
Кэскил_ l lб
2, [Iопова Наташа. l0a
_i. Е}арламова Саргы,
l

()а

4.

Монастырева Юля,

5.

Соловьева {уня, l

(l,

lla

Федотова

l]a

la

Дайааяа,

Улусное соревнование
по

баскеболу

1.1 Команла юношей (9
tоношей

l.

2.
3.

3 место

}

Уаров Проня. l la
Барашков .Щима, l |б
Сибиряков Айтал.
|()а

.l,

А:lексанлров Иван.

5.

Назаров Calrrn.

(l,

7.

Романов Н.Н

l]б

Ноговицын

|

1д

Мичил.

l()б

Красильников
Ii,rpI,1lr . ]lа

Улусное соревнование
по баскетболу

Константинов

-I-.B

'

8. !ьячкtrвский
l]б

Егор,

l5

Чабыр5ахха" l
степеннаах лауреат.
"Арылхаана)) кыра болоБо

lб

Улусный
фольклорнай
фестиваль uКуг сyрп

(Арылхаана) улахан

2

l

степеltнмх
лауреат

бtl_rtобе

. Седа,lищева

Сарлана. 9а
]. Хомподоева
Сайаана_ 9а
j. Посельская Надя. 9б
4. Егорова Мичийэ, 9а
5. Пулова Лина_ 9а
6. Комина Сандаарц 7а
7. Баишева Виолетта7а
ll. Павлова Уля. 9а
9, Посельская Паша, 9а
, Харысхан,, t}ольклорнай

Улусный
фольклорнай
фестиваль uКуг cypu

lстепеннаах
дипломант

atlcaMб;rt,

Улусный
фольклорнай
фестиваль uКуг cypu

Улусный

8

дэлита Собакина

l9

Улусный
сайаана Хомподоева

]()

Уйr,ууrlа Сивцева

2il

фольклорнай
фестиваль uКy. cypu
фольклорнай
фестиваль uКуг cypn

норуот ырыатынан

кьгтан

l

степенначlх лауреат,

оhуохайга 2
степеннаах лауреат,

Улусный

l степеннаах

фольклорнай
фестиваль uКy. cypu

дипломант.

Улусный
7б кызtаас уерэнээччитэ

олонхо5о

фольклорнай
фестива.пь nKy. сyрu

степеннаах
дипломtшт

lolltlBa Наташа.
учеrtицаlOа класса

Улусный конкурс

Фекла Харлампьева
,))
I

квн

l

победитель в
номинации <Кун
кулуук)

Дьяконов П.П

]l'['аltttсвшlьный ансамбль

им,, (младшirя ГрУППа)

"'I'э,t

l.

Михайлова Валерия,

5б
2. Уарова Карина. 5б
.l. I)crMaHoBa оля. 5б
.l. Михайлова Юлиана.
5б
_S, Ка;кенкина Венера.
5б
(l. Собакина Аэлита- 5а
7. Степанова Виолетта_
(lа

8. Егорсlва Вика_
9, Куприянова

5б
Эльза,

7а
l
I

0. Кобякова Алина" 5а

l. Пестерева Дайаанц
5б

|2. Апросимова Аина.
7а

IV

улусный конкур

танцевальньгх
коллективов
<.Щьеьегей о5олоро) с.
Телей - современно эстрадные танцы

2 место

]J Команда гимltазии "Кун
Еркен"

Улусный слет
поисковьIх отряJlов

]5
команда гимназии
"Харысхшl "

Улусный слет
поисковьй отядов

l tlt tl;lctla Ilастя. l0a кылаас

II улусный чемпионат
.Щжуниор скилс

]б

]7

liб *о,лаас yбрэнээччилэрэ
[lермя KclB Ньургун уонна
Макаров Антон

28 I lo""n""*]9

Надя.9б кыllаас
Алена.

flжуниор скилс

yt_lHlta I l"патонова
I ()а кылаас

.Щжуниор скилс

lloBlopo,,toB Яша. 9б кылаас
Иt,натьева Айыына.
lla Kbulaаc

lI улусный чемпионат
.Щiкуниор скилс

7а кылаас yорэнээччилэрэ
Фе.lоров Женя уонна
сивuев Стас

.Щжуниор скилс

ycltt tta

j()

II улусный чемпионат

II улусный чемпионат

II улусный чемпионат

l

место

2 место
кизготовление из
конского волоса)
компетенцияБа - ]
миэстэ

Анлросова А. Е.
Пермякова JI.А..
Болдовская Ф. Н,.
Гоголева С.Н.
Матвеева А.П..
Филиппова М.Н.кл рук.

Пермякова Л.А

кПредприниматель
ство)
компетенция5а- 2
м иэстl
кМультимедийная
журна]rистика)
компетенция5а - l
миэстэ.
<Мультимедийная
журналистика)
компетенция5а - 2
миэстэ
<Инженерный
дизайн>- l миэстэ

Скрябин В.Р

сал. Петрова M,l)

Петрова М.В.

Скрябин

В. Р

и

j

l

Коllстанитинов Федот. 9б
кылаас уонна Новиков
Айr ал. l lб кылаас

lI улусный чемпионат
[жуниор скилс

Барашков Филипп. l(]a
кылмс уонна Степанов
.Щьулусхан. l lб кылаас

lI улусный чемпионат
,Щжуниор скилс

l]

8б кылаас yорэнээччилэрэ

Васильев Максим уонна
Попов Толя

.i.l

Лукин Толя. бб кылаас
уонна Петров Павел, ба
кылаirс

]5

]('

.,]

IlottoB Мичил. 7а кылаас
уонна П;tатонов Леня. 8б

улусный чемпионат
.Щжуниор скилс
[[

улусный чемпионат
!жуниор скилс
II

<Инженерный
дизайн) - l миэстэ
ксетевое и
системное
администрирование
D компетенция5а- l
миэстэ

робототехника)
миэстэ

-

l

Сивцев И.В,

-

2

Сивцев И.В

кмобильная
робототехника))
миэстэ

кы,,lаас

9б *o,ruu" yорэнээччилэрэ
Попов Айтап уонна Иванов
Федя

кИнтернет вещей>
компетенция5а- I
миэстэ
<Графический

II улусный чемпионат
.Щжуниор скилс

дизайн))
компетенция5а - l
миэстэ
<Графический
дизайн)
компетенция5а - J
миэстэ

()а Kbut;rac

yорэнээччилэрэ
Петрова Нарыйаана уонна
PtlMaHoBa Айыына
l

.18 Архипова Нарыйа.9а класс

II улусный чемпионат

.I|жуниор скилс

Конкlрс

маскарадов

на

бал

улусном

Сивцев И.В..
Захаров П, П.

<Мобильная

Il улусный чемпионат
.Щ;куниор скилс

7

Феофанов П.Е.

l место

Сивцев И.В

Захаров П.П.

Сивцев И,В
Классные
руководители

Главы

урапчинского

З9

[Jфимова Женя. l()a класс

улуса"

Конкурс

маскарадов

2 место

на

улусном бал Главы

МО

.l() (Jсиllова Алена. l0a

"Чурапчинского

л

класс

Конкlрс
на

улусном

..l

l

Команда гимназии
l.
Уаров Проня. lla
2.
Барашков .I[има. l lб
j.
Сибиряков Айтал,
l0a
4.
Алексанлров Иван,

Ilб

_5.

6.

l0б

Назаров Саша. lla
Ноговипын Мичил-

маскарадов

З место

бал

Главы
уралчинского

улуса"
Улусное соревнование
по волейболу среди
юношей

2 место

Константинов'l'.В

7.

Красильников
Бэргэн. l |а

8.

!ьячковский

llб

"l]

Егор.

'l'слестуJlия "!айан"

Улусный

фестива,rь

СМИ "Моя профессия

-

-l.i ученича

журналист"

зашите п

1()а

класса

llлатонова Алена

Улусный

СМИ

-

3 место

Петрова М.И.

lMecTo

Петрова М.И

в

ктов

фестиваль
"Моя профессия

журналист"

в

конкурсе сочинений

l место

Гоголева С,Н,

flьоллоохов flьулурхан. ба Улуустаа5ы С.А.

3 место

[-оголева С.Н

KJlacc

Новгоролов тереебугэ
l 26 сылыгар анаj]лаrц
<,Сурук - бичик
аартыгынан айан>
куонкуруска уус уран аа5ыыга

-l(l

(]ивцева Уйгууlrа

Улуустаа5ы С.А.
Новгородов тереебугэ
l26 сылыгар анzlJlлаах
<Сурук - бичик
аirртыгынан айан)
куонкуруска оьуокай
курэ5эр

2 место

Иванова Е.И

47

<Арылхаана> фольклорнай

Улуустаа5ы <Чараас
сытыы тыллzutх
чабыр5ахпьrг
чаныйдын> М.А.
Герасимова - Сэнээрэ
бирииьигэр
чабыр5а5ы толоруу
курэ5э

l место

Иванова Е.И,

,1.1

45

<Кун Еркен> хамаанда

белех

..l8 Кузьмина Уля.

8а класс

Улуустаа5 ы С.А.
Новгородов тереебугэ
l 26 сылыгар анатлаах
((Сурук - бичик
,йртыгынан айан)
куонкуруска

Улусный конкурс
рисунков <Защитники

романова Л.и

Улусный конк}рс
рисунков кЗащитники

Сr,епанова С. Г

нашего отечества>

.l9

Слепцова Катя. 7а класс

нашего отечества>

5()

Куtrриянова Эльза. 7а класс

l место

Пермякова Л.А.

l

Пермякова Л.А

Улусное соревнование
по хабылык. хaчlмыска

5l

CrletluoBa Саша- 8б класс

место

Улусное соревнование
по хабылык, ха.амыска

52

Клуб <Мохсо5ол>

3место по

Скрябин В.Р

радиосвязи

I. Барашков Филипп, lOa
класо

2. Ilавлов Валентин. l0б
класс

З. Ефремов Арылхан. l0б
класс

4. Ноговицын Мичил. l0б
класс

5.

5j

Федоров Вася, l0б

класс
(l. Собш<ин Ариан. 9б
7. Беляев Вова. 9б
ll. Жирков Вася. 9б
9. Никитин Сахамин. 8а
l (). Егорова Алина. 8а
I
Иванова Милен4 8а
Семья I'уляевых (учениц а
5 Krlacca I-уляева Уйгу и
Екатериtrа Петровна

l.

I'уляевы
5_+

асс

Никон<lв
K.]l асса

5(l Команла

.i7

l

5 фестива.ль

семейного чтения
<Аа5ыы тула - сайдар

мртык)

Старостина Милена. l0a Улусный вокальный
кл

55

1

Улусное соревнование
<Снежный барс>
победители в
номинации
кВидеонан бастын
сырдатыы)

Харлаи

п

ьева

"l'.

Н

Лауреат l степени

БараllIков

Лауреат 2 степени

Барашков l-.И.

2 место

Андросова А.F)

l место

Андросова А,Е.

г,и

конкурс <Чуглаарар
дор5оон)

!има. ученик l0a Улусный вокальный
конкурс <Чуглаарар
дор5оон>
гимназии

Чемпионат улуса по
фитнес аэробике в
зачет комплексной
спартакиады
школьников улуса

Мла,tlulая группа гимназии

Михайлова Е}алерия. 5б
Yap<lBa Карина- 5б
Романова оля. 5б
Михайлова Юлиана- 5б
Какснкина Венера. 5б
Собакина Аэлита_ 5а
степанова Виолетта. ба

Чемпионат улуса по
фитнес аэробике и

хип-хоп

в зачет

комплексной
спартакиады
школьников улуса

ГlrlpoBa IJика. 5б

5ll

Ст аршая

.

l

].
].

груllпа

Поисеева Аймна_ 8б
Филиппова Даша. 8а
Мес,гникова
Сайаана.8а

4. Куприянова

1а
l
59 Кыра белех

l,

Эльзц

2 место

Андросова А.Е.

Гран-При

Гоголева C.[I.

лАурЕАт

Болдовская Ф.Н

Чемпионат улуса по
фитнес аэробике и

хип-хопвзачет

комплексной
спартакиады
школьников улуса

уолаттар

.Щьоллоохов

flьулурхан

].

Баиlt Саша
I-оголев Георгий
4. Корякин Максим
5. IIетров ГIавел
(l, IIопов Эрик
7. Поllов Эрсан
1{. Сивчев Эрхан
9. Слепцов Владик
ыев Айаа,r
l0. lll
Улахан белех уолатгар

j.

б0

l.

XIlI улуустаа5ы

<Кетуеххэ урдуккэ
хотойдуу> уолан
аа5 ыылара

Иванов Владик
победитель ток шоу

llикитин Сахамин.

8а кы.ltаас

2.

I

lавлсlв Валентин,

I()б

_1.

Ефремов Арылхан,

l()б

.l.
5.
б.
,7

6

Иванов Владик.9б
Захаров Саша. 9б
Жирков Вася.9б
в Яша. 9б
Новго

t []oTaItoBa Мариаяа.

8а

KJlacc

6]

XIII улуустм5ы
<Кетуеххэ урдуккэ
хотойдуу> уолан
аа5ыылара
заочная олимпиада
по ББЗ (библиотечнобиблиографические
знания) и
информаuионной
культуре

Фи-tIиtttltlва flаша. 8а класс

l место

Харлампьева'[.}l.

l место

Харлампьева'Г.Н

Улусная
библиоолимпиада

(l]

Фи.;Iиltlttlва fiarrIa. lla класс

Улусная
библиолимпиада.
при}?оченная к
международному
] Дню летской книги

l место

в конкурсе

эссе Л.М.

олкотт

(маленькие
женщины)

Харлампьева Т, Н

(l-{ Местltикова Сайаана_

Поошрение

Харлампьева '[.l l

Поощрение

Харлампьева

Улусная заочнzц
олимпиада по ББЗ
(библиотечнобиблиографические
знания) и
информационной
культуре

Поощрение

Харлампьева Т, [l.

Улусяая заочнм
олимпиада по ББЗ
(библиотечнобиблиографические
знания) и
информационной
культуре

3 место

Харлампьева Т. Il

2 место

Феофанов [l-[,)

2 KoMaHlta

3 место

Феофанов П.Е

l,
f,

Сивuева СараланкЛучший знаток

8а

Улусная заочная
олимпиада по ББЗ
(библиотечно-

KJlacc

библиографические
знания) и
информачионной
культуре

Макаров Айсен. l0a класс

б5

Улусная заочная

'I',I

I

олимпиада по ББЗ
(библиотечнобиблиографические
знаяия) и
информационноЙ
культуре

6(r Аммосова

Алеверц l0a

KJlacc

(l7

Филиппова flала. 8а класс

(r8

l команда

l, Ноев
l.

(l9

.

класс

.Щуолан, 66

I-oBopoB Виталий.6б

.З. !ьяконова Настя,6б
4дущ кина Мила_ бб

!авылов .Щуолая. 5а

Гlлатонов Сеня. 5а
.j, Си вцева Сарлана
{. l-[икитина Камила
?(,1 KoMaltJla гимназии

7l

Улусное соревновzrние
<Безопасное колесо)

IIопов Арсен

Улусное соревнование
<Безопасное колесо)
Оскуолалар икки
ардыларыгар
улуустаа5ы хабыпык,
хаilмыска курэ5эр
комаяданан к)Фэххэ
Улуустаа5ы хабьшык,
х&lмыска курэ5эр

ПМu

l

место

Пермякова Jl.Д

3 место

Пермякова Л,А

7]

llикитина Камила.5 класс

Улуустаа5ы хабьtлык.
хzй]!,lыска курэ5эр

7]

Дьоltлоохов [ьулурхан. ба

Улуустаа5ы хабылык.
хаамыска курэ5эр

Kjlacc

7"l

l(уlrрияrlова Эльза- 7а класс

Улуустаа5ы хабылык.
хrй]\rыска курэ5эр

2 место

Пермякова JI.Д

l

место

Пермякова JLД

l

место

Пермякова Л.А.

-t

JLА

3 место

[-Iермякова

Улуустаа5ы хабылык,
хммыска курэ5эр

l

место

Пермякова JI.А.

Улусный конкурс
рисунков. посв В.С.

3 место

степанова С.г

Улусный конкурс
рисунков, посв В.С.
Яковлеву-flапан

Поошрение

Степанова C.l-

победитель в
номинаllии
кЛучший
психолог)

слепuова И.в

75

IIикиr,иtt Сахамин. 8а класс

Улуустаа5ы хабылык,
хаамыска курэ5эр

7(l

Слепцова Саша

77

Кузьмиlrа Уля.8 класс

Яковлеву-.Щалан

7[1 Решетrlикова

Паша.

ба

KJlacc

7()

KclMattita гимliазии

l.

2,
З,

{.

5.

Попова !уня
Сr,аростин Петя
Макаров Антон
Ilавлов Валентин
l]оговицын Мичил

Улусный конкурс
<Лидер и его

команда)
1{

lt

() Команла

Пермякова
llьургуна. 8б, Никонова
.[J,имы. l()a класса

l

Комшtда Васильева Жени,
llб класс

8] Учсttик (ta класса Попов
')pcalt с отцом Степаном
.l|митриевичем

8l

Мес

гн

икtlва Сайаана. lla

павлов Валентин.
ученик l0б класса
кЛучший
режиссер),

l место
Улусный фестившlь
<Мин уолум - мин
киэн тугтуум )

в деловой

игре по команда]\,
"Я булущий
руководитель))
3 место в деловой

Улусный фестиваль
кМин уолум - мин
киэн туггуум)

воспит отде;t

воспит отдезl

игре по командам
"Я булущий

руководитель)

l место

в конкурс

Улусный фестива,,lь
кМин уолулt - мин
киэн туггуум )

литературного
тгения "А5а уонна
уол"

Выставка рисунков
к Здоровье бесценный
дар). в paJ\rкax
улусного форума
школьников (Зож это для нас)

.Щиплом 2 степени

Гоголева C.II

степанова С.г

tt4

Кузьмина Уля. lla

Выставка рисунков

<Здоровье бесценный

дар), в paN.tкax
улусного форума
школьников (зоЖ
это для нас)

.Щиплом 2 степени

Степанова С.['

-

lt5

Уварова Карина. 5б

Выставка рисунков
<Злоровье бесценный
дар). в pitjt{Kax
улусного форума
школьников (ЗоЖ это для нас)

.Щиплом 2 степени

степанова С.г

llб

попова Наташа. l0a класс

Улусный конкурс

Лауреат 2 степени
и сертификат на
суплму 2000рб

Поисеева Д.С

литературного чтения,
посв 73-летию
победы в Вов

ll7

Коллекив 8а класса

Улусный конк}?с
литературного чтения,
посв 73-летию
Победы в ВОВ

ll

[l

Кол.qектив 9а класса

l.

2.
.i,
.l.
5.
(l.

ll9

7.
8.

Феоктистова
марфина-Айкуо
Фелорова Паша
Логинова Арина
Архипова Намыына
Пономарева !айаана
Пулова

Лина

Никифорова Алена
Егорова Мичийэ
Коллектив 5а класса

9l

8а к.пасс

Архипова Намыына.9а

9.-1

Слеппова Катя. 7 класс

l-

и

романова Л.и

сертификат на
cylllMy 2000рб

семенова Л.р

аа5ааччылар>

Улусный конкурс
литературного чтения,
посв 7З-летиrо
Победы в ВОВ
Улусный конк}рс

Улусный конк)ryс
литературного чтения,
посв 73-летию
Победы в ВОВ
Улусный конк}?с
литературного чтения,
посв 73-летию
Победы в ВОВ

92

l степени

Номинация <Чуор

литературного чтения,
посв 73-летию
Победы в ВОВ

9(J Никитин Сахамин.

.Щиплом

Улусный конкурс
"Привет, Весна!"

Никонов flима. l0a

номинация
<Кэскиллээх
белех>

номинация

Романова JI.И

<.Щор5оонноох
аа5ааччы>

номинация <истин
аа5ааччы>

-при

Т

ЦТ "Радость"

степанова С.г

2 место

- Гран

Улусный конк}?с
"Алаас сибэккилэрэ"

Моисеева А,Б

,

награжден
путевкой в лагерь
К.Федорова

Барашков Г,И

].

tla

-i. Старостина

Милена,

l0a

9zl

4-.Щевочки
Команда гимназии

а

Улусный фестиваль

Едд

95

I

Улусная летняя
спратакиада
школьников по легкой
атлетнке

Беляев Вова.9б

l степени

Романова Л.И,

- лауреат 3 степени

Барашков Г.И,

- лауреат 2 степени

Романова Л.И.

- лауреат

Никитина Сахамин,

Визитка - 2 место
Спорт.
ориентирование l место
Викторина - l
место
Бег на 400м - З
место

flьяконов П.[l

Сергеев А.А

региональный
96

команда гимназии

региональный
лингвистический
турнир кЯзык мой
друг мой)

97 I'lермяков Ньургун,

Монастырев Андрей.

зональный этап
республиканского
конк}.рса кБулущий
дипломат)

l место

7а

зона,rьный этап

3 место

республиканского
конкурса <Булупrий
дипломат)

KJlalcc

99

Фольклорный
,,Арылхааtlа>

Учителя русского
языка

-

8б

Kjlacc

98

3 место

ансамбль

l.
Седалищева
Сарлана. 9а
2, Хомподоева
Саймltа. 9а
Посельская Надя. 9б
Егорова Мичийэ,9а
Пулова Лина. 9а
(l.
Комина Санлмра. 7а
Баишева Виолетга,
7а
Павлова Уля- 9а
9. [lосельская Паша. 9а
Фо;Iьклорный
ансамбль
u Арыllхаанаu
девочки
младшая группа

Лауреат l степени
Гран-при и пугевка
Кипр

Иванова Е.И

Лауреат l степени

Иванова Е. И

_].
4.
5.
7.

8.

]{)()

региона.ltьный
конкурс
<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулун

региональный
конкурс
кБриллиантовые
нотки) с. Ожулутl

]{)l

Фольклорный
кАрылхааttа>
чабыр5ахсыттар

l()2

Собакина Аэлита. 5а класс

l()_-i

Фольклорный

Лауреат l степени

Иванова Е.И.

Лауреат l степени

Иванова Е.И.

Лауреат l степени

Иванова Е.И

Лауреат l степени

Барашков Г.И.

региональный
конк}рс
<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулун

Лауреат l степени

Барашков Г.И

региона,rьный

Лауреат l степени

Барашков Г.И

слеltцов
Владик. региональный
Поllов Эрсан ученики ба конкурс

Лауреат l степени

Барашков Г.И

класса

<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулун

Кол;Iектив 7б класса

регионапьный
конк}?с
кБриллиантовые
нотки) с. Ожулун

Лаlреат 2 степени

Сивпева З.Н

региональные
Мординовские чтения
в секции
<Профессиональное
мастерство булущих>

.Щиплом З степени

Феофанов [I.E.

По налравлению
керамика _

степанова С,г

ансамбль

региональный
конк}?с
кБриллиантовые
нотки) с. Ожулун
региональный
конкурс
<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулун

ансамбль

мальчиков кХарысхан>

].
2.

Попов Эрсан. ба
Тихонов Эдик. бб
j. Слепцов Владик, ба

-lи

l

ВИА

<1-о5ус

томтор)

региональный
конк}рс
<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулутl

l0jJ-c таростина Милена. l0a
кл асс

й,'о

i

региональный
конкурс
<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулун

Никонов [има. l0a класс

конк)?с
<Бриллиантовые
нотки) с. Ожулун

I()7 !уэт

ý

l()9 flbo:lotlxoB !ьулурхан,
кJIасс

l

]0

Решетникова Паша. ба

7а

региона.пьный
конкурс - выставка
декоративно п
адного

лАурЕАт

По направлению

творчества

]ll

Гоголева Настя. ученица
]

()а

класса

I

l2

I

l] Макаров

По направлению
Изделие из
конского волоса диплом 2 степени

Пермякова Л,А

региона.llьный
конкурс - выставка
декоративно прикладного
творчества

По направлению
резьба по дереву 2 место

Феофанов П.Е

региональный
конк)рс - выстазка
декоративно -

По ншIравлению
резьба по дереву 3 место

Феофанов П.Е

региона,rьный
конкурс - выставка
декоративно прикладного
творчества

По направлению
юный парикмахер
победитель

Анлросова А.

региональный
конк}?с - выставка
декоративно прикладного
творчества

По направлению
вязание - диплом l
степени

Региона",rьный

конк}рс - выставка
декоративно прикладного
творчества

!ьоллоохов .Щьулурхан, ба

AHтoH. 8б класс

изобр искусство диплом 3 степени

прикла,дного
творчества

1-1 Андросова Айсена. 8а класс

l

5

l

Иваltова IJика.6а класс

респчбликанский
l

l

(l

l

Iазаров Саша. ученик l l a

K_;Iacca

Республиканское
соревнование по мини

-

l

]

7

l-l.rraToHoB

Леня- 8б класс.

ПоlIов Мичил- 7а класс

I

ltl

Ilопов Айсен. ученик l lб
KJl асса

футболу

Республиканский

чемпионат !жниор

в компетенции
<Интернет вещей>

скилс

открыгый кубок

дюсш
l

место - XIV республ
кубок (юниоры)

3 место и
победитель в
номиншlии
<Лучший
нападающий>
2 место и путевка в
кСосновый бор> с 8
по 28 августа <Я

инженер)
Член сборной
комilнды РС(Я) по
стендовой стрельбе

Сивцев И.В

Ll

l

I

(l

Феоктисr ова Марфина
Айкуо. 9а класс

-

- Выполнила разряд
кандидата в мастера
спорта по шашкilм

- республиканский
сеанс с

международным
гроссмейстером
М.Ноговицыной

]2() Команда гимназии по Республиканское
баскетболу старшая группа
{юноши l0-Il классов)

l.
класс

2.

l

А.А

Сергеев

А.А

Назаров
l [а класс
Победитель в
номинации
<Луlший капитан)

Салц

Александров Иваr,

2.

Ноговицын Мичил,

Александров
иван. l lб класс

!ьячковский Егор,

llб

Сергеев

l.

Назаров Саша, Ila

()б класс

4.

место

баскеболу

l l б класс

3.

l

соревновilние по

5.
6.
7.

Победитель
номинации
<Лучший
центровой)

ll.

3,

Барашков .Щима. I l б
Уаров Проня. lla
Красильников
Бэргэн. Ila
Сибиряков Айтал,

в

Ноговицын

Мичил. l0б класс

l {Ja

Победитель

в

номинации

<Лучший

игрок

турнира)
l2

l Комаtrда гимназии

llo
баскетболу младшiц группа
(юноши 8-9 классов)
l.

Бе:tяев Е}ова. 9б

2.

Иванов Владик. 9б
Захаров Сашa 9б
Жирков Вася, 9б
Винокуров Артем,

).

4.
5.

9б

никитин

6.

Республиканское
соревнование по
баскетболу 2 место

Сахамин.

lJa
I-1опов Толя. 8б
Слепцов Алеша-8б
flевушкн 9 класса
1.

l22

lJ.

I.
2.

Платонова Наина. 9б
KjIacc

Ноговицына Карина,
9б класс
_-]. I lolroM
ва

Республикшtский
чемпионат по фитнес
аэробике

3 место

чрсшюор

!айаана. 9а класс

l]l

Сборная команды улуса по
волейболу

l.
2.

Ма,rышева Диана, ба
класс
Иванова Вика_ 6а
класс

l]..l КоманлагимIlазии

l,

Гlлатонов Леня. 8б
KJlacc.
[Iопов Мичил, 7а
класс
команда мальчиков ба
K.ltacca uKyH EpKeHli

2.

l25

l.

.Щьоллоохов

2.
3.
4.
5.
(l,
7.

flьулурхан
Баин Саша
Гоголев Георгий
Корякин Максим

IleTpoB Павел
[Iопов Эрик
Попов Эрсан
[l. Сивчев Эрхан
9. Слепцов Владик
l(), Ыракыев Айаал

l

26

Юноши старшеклассники

l,
)
_)

;l
5

6
7

Никитин Сахамин. 8а

кылмс

павлов Валентин.
l0б
Ефремов Арылхан.
l0б
Иванов Владик. 9б
Захаров Саша. 9б
Жирков Вася. 9б
Новго
ов Яша. 9б

чрсшюс)р

Открытытй
республиканский
чемпионат по
волейболу - 2место

Республиканский
чемпионат <летяший
мяч> - 3 место
Малышева.Щиана
победитель в
номинаllии кЛуrший
защитник)
Республиканский
чемпионат .Ц,жуниор
скилс в компетенции
<Интернет вещей> -

Республиканский
конкурс кТыл
хоьууна)

2 место

Сивцев И.В

2 место

гоголева С.н

XllI республиканское

юношеское
литературное чтение
"Орлята учатся
летать" ("Кетуеххэ
урдуккэ хотойдуу") диплом 3 степени
Именной приз Зои
Багынановой
X[[I республикаIrское
юношеское
литературное чтение
"Орлята учатся
летать" ("Кетуеххэ
урдуккэ хотойдуу") диплом l степени

победитель

Болдовская Ф. Н,

в

номинации "Иьирэх
аа5ааччы"

)7

I

lлатонова Алена. I0a класс

Прошла Отборочный
тур (мультимедийная
журнaiлистика) в

МИИ-20l 8

l2lJ ВИА

(l'о5ус Томтор)
(ученики [iб класса
Васи;rьев Максим_
Барашков Феля.
Никифорова Алина)

г.

Петрова М.В

Якlтск

5 республиканский
фестива,rь ВИА

Барашков Г,И

к!обун дор5оон
туьулгэтэ)
победители в
номинации
<Открытие
фестиваля>

29

Ученица

[Ja

класса

Mottzrcr blpeBa Милена

- Республиканский

IЩТ <Ралость>
(.Щьячковская А.С,

КОНК)ФС МОДЫ

<Сияние севера) Гран При
- междуъародный

конк)рс г. Москва
Гран-При
l .1()

I]I

команда гимназии
l. Барашков Филипп,
l ()а класс
2. ПаыIов Вментин.
l 0б класс
_1. Ефремов Арылхан,
| ()б класс
-{. Федоров Вася. l0б
класс
_r. Никитин Сахамин.
lla
6. Егорова Алина, 8а
7. Иванова Милена. 8а
ti. Васильев Виталий.
8а класс
l, Харлампьев Ваня. 7б
класс

2.

Собакина Аэлитц 5а

-

lI республикаlrский
конкурс <Уйэлэргэ
умнуллубат aйт)), посв
l 00-летнему юбилею
и увековечению
пrll,tяти кавatлера пяти
боевых орденов С..Щ.
Флегонтова с. Хадар

Республиканский
конкурс по
китайскому языку
кВосточный вызов>

Ка;кенкина Эделина. 8б

В встречной
эстафете к7х [00
метров) на военно_
спортивном этапе 3 место

Республиканский
конк}рс пианистов
<Юные таланты> - l

Макарова Ю.М

- выразительное
чтение 3 место

- конкурс песни

место
- конк}?с
письменной
ка:rлиграфии
место
- конк}?с
письменной
каллиграфии
место

.{, Слеllцова Катя- 7б

Шамаева Аня. ба

Скрябин В.Р

интеллектуальной
игре l место

Разминировании
мин военноспортивного этала3 место

--i, Васильева Алла- 5а

2

в

3

З

J

)

место

-

международный

конк}рс в Корее -

лауреат 2 степени
l

j

3

Ilопов Эрик. (lа
Пермякова Юля. ба

Порr няги н ,Щенис. 5а

Республиканский
конкурс духовых
оркестров - Гран
при

-

Всероссийское

lj4

ОконешrrиковЭрхан,
ученик 9б класса

Всероссийский
конкурс ораторского
мастерства <Мой
русский язык)

Моисеева А.Б

Финалист

финалист

lj5

Корякина Дня. 8б
Ка;кенкина Ира, 5а

IЦТ

Междунаролный
конк}рс моды и
дизайна Турuия

lЗ(l Григорьсв Никита. ученик
l la класса

Всероссийский
конк)фс <Ученик года
- 20l 8) г. Ульяновск

лАурЕАт.

l]]|

C;teItltoBa Ктгя. 7 класс

Всероссийский
открытый
виртуальный конк)рс
детского рис}тrка
<Красота природы
Якугии>, посв 90летию засл деятеJul
искусств ЯАССР, хулживописца А.П.
собакина (заочный
конкlрс)

.Щиплом

l]8

Комаrrда гимназии

Х Всероссийский

Участие

llопов Мичил. 7а

робототехнический
фестива,rь. г. Москва

loIloB Толя. [lб
Фелоров Жеlrя. 8б
Барашков Федя. 8б
Феофанов !ьулус. llб
Макаров Антон. 8б
I

<Рtцость>

победитель в
номинации <Приз
зрительских
симпатий>

l степени

степанова С.г

Сивцев И.В.

l2. контроль и руководство
llосещение уроков. Всего работниками воспитательного отдела посещены
течении учебного гола l4 уроков.

в

С целью проверки качества подготовки и проведения классных часов былсl
посещение классных часов. Всего проверено l4 классных часов на различные
темы. Систематически проводится проверка проведения классных часов.
Проверка кабинетов. Проверка проводится каждую пятницу и в конце ка;кдой
четверти. после генерarльной уборки.
Проверка содержание планов воспитательной работы KJIaccHbix руковолителей
- I4 классных руководителей
С целью соответствия тематического планировzlния прогрirп{ме кружка.
наполняемость групп. привлечение (тудных)) подростков к работе секций.
кружков проведена проверка программа и тематическое плalнирование
педагогов дополнительного образования - б руководителей кружков
С целью своевременности заполнения станиц журнма з!шиси тем занятий.
отметка отсугствующих бьша проведена проверка ведение журнаrrов работы
кружков - б руководителей кружка
С целью проверки соответствия содержания планов бьurа проведена проверка
содержание плана работы пришкольного интерната.
целью качество прводимой работы по профилакгике ,I|,l[T проведена
проверка работа классных руководителей по профилаrсгике детского доржного
травматизма и нztличие у учшцихся светоотzrжающих элементов в одежде - у
всех учащихся имеется светоот!Dкающий элемент в одежде.

С

1_1.

рЕФлЕксия

В эrrlм году ýыло принято решение возобновить работу по проекту <Т'умус туттар
киьини иитии), что внесло в воспитательную работу четкие цели. Не улалось провести
педсовет на воспитательную тему, который был запланирован в феврале 2018 года. По
итогам опроса учшцимися и анализа посещаемости гимназистall,tи спортивньtх СеКЦИй.
хотелось бы иметь секцию по мини - фугболу. Хотелось бы улуrшить и усилить работу
rIo общефизической подготовке гимназистов, популяризации угренней зарядки. так как
большиttство времени дети проводят в сидячем положении.

Очень много времени уходит на подготовку отчетов. справок о tIроведенных
мероприятиях. остается мало времени для фактической работы с детьми. репетиций.
подготовки к мероприятиям. Но тем не менее, все залланированные мероприятия были

lIровсдены. l|a хорошем уровне. Все обrtающиеся и кJIассные руководители относятся ко
l]ceм мероприятиям с фантазией. творческими идеями. В булушем учебном голу
llланируем усилить работу по индивидуzrльному развитию гимназиста.

