Публичный доклад директора МБОУ «Чурапчинская гимназия имени
С.К.Макарова»
по итогам 2020-2021 учебного года
По итогам учебного года по всем направлениям, Гимназией достигнуты
определенные результаты. Хочется надеяться, что данный публичный доклад будет не
только информационным источником, но и стимулом для активного участия родителей в
образовательном процессе Гимназии.
Учебно-материальная база гимназии оснащена на достаточно хорошем уровне.
Школа обеспечивает учащихся учебниками на 100%. Имеются 20 учебных
кабинетов. Во всех кабинетах имеется компьютер, интекрактивные доски,
мультимедийные проекторы, укомплектованная мебель и учебное оборудование.
В школе имеется спортивная площадка на улице и спортивный зал, с
соответствующим оборудованием и необходимым инвентарем.
В школе имеется автоматическая система предупреждения людей о пожаре, кнопка
тревожной сигнализации, в дневное и ночное время работает служба охраны.
В школьном буфете имеется помещение для приготовления пищи, технологическое
оборудование, холодильные камеры для хранения продуктов. Разработано единое меню
для детей. Буфет на 72 посадочных мест.
Медицинский кабинет, включает кабинет врача и процедурный кабинет;
Кадровое обеспечение
Гимназия укомплектована кадрами полностью. Образовательный уровень и уровень
квалификации соответствует требованиям. В составе гимназии много опытных учителейнаставников с большим педагогическим опытом.
В 2020-2021 учебном году в гимназии обучалось 311 учащийся в 14 класскомплектах, всего педагогических работников 47, из них 39 учителей.
Кадровый состав педагогических работников:
Звание «Заслуженный учитель РФ» – 2
Звание «Заслуженный учитель РСЯ» - 2
Звание «Заслуженный работник ФК РС (Я)» – 1
Знак «Почетный ветеран системы образования» – 3
Знак «Почетный работник общего образования РФ» – 6
Знак «Отличник Просвещения РФ» – 5
Знак «Учитель учителей» – 3
Знак «Отличник образования РСЯ» – 13
Знак «Надежда Якутии» - 8
Знак «Династия педагогов РС (Я)» - 2
Кандидат педагогических наук -1.
Средний возраст педагогических работников - 42 года.
Квалификация педагогических работников:
Квалификационная категория
Количество
учителей

Высшая
категория

Первая
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не имеют
категории

39

29

7

1

2

74%

18%

3%

5%

Контингент обучающихся
В 2020-2021 учебном году количество обучающихся составляло 311 учащихся в 14
класс-комплектах.
2016-2017 2017-2018 2018-2019
2019-2020
2020-2021
Класс комплектов
14
14
14
14
14
Мальчики
125
140
129
134
136
Девочки
161
159
167
177
175
Всего
286
299
296
311
311

-

Социальная характеристика учащихся
Количество всего семей – 277
полные семьи – 223
неполные семьи – 54
матери одиночки – 52
отцы – одиночки- 2
малообеспеченные семьи – 113
многодетные семьи – 173

1. НАПРАВЛЕНИЕ. Учебно-методическая работа.
Гимназия осуществляет свою деятельность по образовательным программам:
-основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет);
-среднего общего образования (10-11 классы, нормативный срок освоения 2 года)
Обучение в 10-11 классах по 2 профилям: гуманитарный, физико-математический.

I. Успеваемость по школе.
С 5 по 9 класс по программе основного общего образования обучались 237
учащихся. По итогам года отличников – 45, качественников – 172, успеваемости – 100 %
при 92% качества.
С 10 по 11 класс по программе среднего общего образования обучались 74
учащихся. По итогам года отличников – 15, качественников – 55, успеваемости – 100 %
при 95 % качества.
В учебном году в гимназии обучалось 311 учащихся. По итогам года отличников –
60, качественников – 227, успеваемость – 100 % при 93,5 % качества.

II. Государственная итоговая аттестация
9 класс.
Государственную итоговую аттестацию в формате Основного государственного
экзамена (ОГЭ) прошли 46 выпускников 9-ых классов. Кроме 2-х обязательных предметов
(русского и математики) и выпускники написали 1 предмет по выбору в формате
контрольных работ.

Сведения об экзаменах 9 классов 2020- 2021 учебный год
Всего

русски

матема

КР по предметам выбора

й язык

тика

физика

химия

информа
тика и
ИКТ

биология

географи
я

английск
ий язык

общество
знание

9а

22

22

22

2

2

2

2

2

2

10

9б

24

24

24

1

3

2

2

0

2

14

всего

46

46

46

3

5

4

4

2

4

24

Результаты ОГЭ по основным предметам 2021г. и КР
по выборным предметам за курс основной школы

Предметы

Кол-во
сдавших

Оценки

%
успеваемости

%
качества

русский язык

46

«5»
9

«4»
29

«3»
8

«2»
0

средняя
4,02

100

82,6

математика

46

2

25

19

0

3,63

100

58,69

КР по
информатике
КР по английскому
языку
КР по химии

4

2

0

2

0

4

100

50

4

3

1

0

0

4,75

100

100

5

1

2

2

0

3,8

100

60

КР по географии

2

0

1

1

0

3,5

100

50

КР по
обществознанию
КР по биологии

24

1

7

13

1

3,65

96

33,33

4

0

1

3

0

3,25

100

25

КР по физике

3

0

1

2

0

3,33

100

33,33

9 класс с аттестатом с отличием окончили 6 выпускников(Максимова Айгыына, Матвеева
Сахаяна, Решетникова Прасковья, Шамаева Анна9 «а», Кривошапкина Виктория,
Куличкин Тимур 9 «б», что составляет 13% от общего количества обучавшихся в 9-ых
классах.
11-е классы.

Предмет

1

Математика
(профильный)

Всего
Наив. балл Наим.
Средний
участнико
по
Балл по
балл
в ЕГЭ
предмету предмету

18

53

84

33

Мин. граница

27

Кол-во
уч. не
преодолев
ших
мин.грани
цу

2

Математика
ГВЭ

1

3

Русский язык

36

4

Физика

8

5

Химия

7

6

Биология

6

7

История

5

8

Обществозна
ние

10

9

Информатика
и ИКТ

8

10

Английский
язык

4

11

Литература

3

3

3

3

3

71

96

50

24

60

80

42

36

53

66

12

36

1

53

66

32

36

1

64

88

47

32

58

79

20

42

53

68

43

40

74

91

51

22

85

100

62

32

1

Аттестат особого образца с отличием получили и награждены золотой медалью «За
особые успехи в учении» 8 выпускников: Копылова Мария 11а, Попова Алиса 11а,
Кузьмина Сайаана 11а, Теплоухова Юлия 11а, Семенов Ньургун 11б, Коркина Жанна 11б,
Догордурова Кюнняй 11б, Каженкина Эделина 11б

III. Поступление выпускников 2021 года.
По итогам 2020-2021 учебного года 76% выпускников поступили в ВУЗы и ССУЗы
РС(Я) и Центра и Сибири.

Центр ВУЗы
ВУЗы РС(Я)
СПО

2018-2019

20219-2020

2020-2021

33

34

37

3
21
9

5
12
17

10
18
9

IV. Участие в конкурсах и олимпиадах.
Гимназисты под руководством учителей принимают активное участие в
муниципальных, региональных,
республиканских и всероссийских конкурсах и
олимпиадах.
Всероссийская олимпиада школьников.
На школьном этапе ВОШ и ГОШ в 2020-2021 учебном году всего приняло участие
обучающихся по 22 предметам. Большое количество участников отмечено на олимпиадах

Английский язык

2

Астрономия

3

Биология

4

География

5

Информатика

6

История

7

Литература

8

Математика

9

Обществознание

10 ОБЖ
11 Право
12 Русский язык
13 Технология девочки
Технология мальчики
14 Экономика
15 Физика
16 Физическая культура
17 Химия
18 Экология
Искусство(мировая
19 художественная
культура)

8

57

11

6

3

3

20

11

4

2

2

51

13

4

0

4

27

5

3

3

0

21

9

2

7

25

13

8

0

8

26

42

12

4

8

47

18

12

4

8

1

1

1

0

1

24

9

2

7

24

23

7

1

6

27

6

3

1

2

6

13

6

2

4

13

18

5

0

5

45

9

6

4

2

16

33

9

1

8

7

5

1

4

14

29

14

3

11

31

0

0

0

0

1

1

5

1

Победитель РЭ

1

11

0

4

участие в шэ вош

4

Призер, РЭ

12

Кол-во награжденных РЭ

36

Кол-во участников,
рекоменд-х на
региональный этап

Кол-во призеров МЭ

1

Кол-во победителей МЭ

Предмет

Кол-во награжденных МЭ

№

Количество вошедших в
МЭ

по математике (47 уч.), ОБЖ (5 уч.), русский язык (27.), литература 27 обществознанию (4
уч.), географии (27), по информатике (18уч.). англ яз 57, биологии 51, географии 27,
физика 16, химия 7, история 35. Право 24. Экология 14, физкультура По итогам
приглашены на муниципальный этап олимпиады 378 учащихся.
Муниципальный этап олимпиады по предметам прошел в ноябре-декабре 2020
года. Победителями и призерами данного этапа вышли 165 гимназистов.

20

3

1

35

0

20 Якутский язык
21 Якутская литература
22

Педагогика и
психология

23 Политехническая
24 Черчение
Итого в ГОШ и ВОШ

5

4

1

3

7

6

1

5

2

11

7

2

5

2

19

11

3

8

3

2

2

0

378

165

47

118

Итого ВОШ

333

Итого ГОШ

45

135
30

5
7

0

11

3

1

1

1

1

19
7

14

7

4

3

545

38

97

7

5

4

1

496

9

21

5

2

0

2

49

На Региональный этап ВОШ в РС(Я) и заключительный этап ГОШ РС(Я)
приглашены 12 гимназистов по 6-ти предметам. По итогам данного этапа призерами
являются 5 учащихся, 2 победителя.
Региональный этап ВГОШ и ГОШ 2020-2021 уч.г.
№ ФИ

класс Учитель

предмет
политех
олимпиада
физкультура

Результат

1

Семенов Ньургун

11

Хоютанова М.И.

2

Баин Саша

9

Константинов Т.В.

3

Дьоллоохов Дьулурхан

9

Константинов Т.В.

4

Иванова Вика

9

Максимова Алина

9

физкультура
физкультура

Призер

5

Романов Н.Н.
Романов Н.Н.

6

Куличкин Тимур

9

Захаров П.П.

Призер

7

Макарова Куннэй

11

Аржакова М.И.

8

Барашков Влад

10

Пермякова Е.А.

9

Куличкин Тимур

9

Пермякова Е.А.

10 Дьяконова Настя

9

информатика
Педагогика и
психология
политех
олимпиада
политех
олимпиада
физкультура

11 Кривошапкина Вика

9

Аржакова М.И.

12 Пермяков Ньургун

11

Филиппова М.Н.

13 Попова Алиса

11

Болдовская Ф.Н.

14 Макарова Куннэй

11

Болдовская Ф.Н.

Романов Н.Н.

физкультура

Педагогика и
психология
обществознание
якутская
литература
якутская
литература

Победитель
Победитель
Призер

Призер

Призер
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие

Северо-Восточная олимпиада школьников Активное участие принимают
гимназисты на олимпиадах СВОШ (Северо-восточная олимпиада школьников), которую
проводит СВФУ совместно с ВУЗами РФ. В этом году в отборочном этапе участвовало 61
учащихся с 8 по 11 классы. Из них вошли в заключительный этап 37 учащихся. Всего 4
победителя, 15 призеров и 14 участников.

Вс
его
ре
ко
м

Се ФИ, класс
рт.
уч
аст
ни
ка

7

5

1

Макарова Куннэй, 4
11б кл

1

1

0

0

1

Матема
тика

9

5

2

0

0

Медици
на

6

3

1

Васильев
Виталий, 11б кл
Семенов Ньургун,
11б кл
Слепцова Саша
11б

2

Кузьмина Уля
11б кл Макарова
Куннэй, 11б кл

Физика

5

4

2

Куличкин Тимур
9б
Ноев
Дуолан 9б

2

10

4

2

2

15

8

6

Макарова Куннэй
11б
Оконешников
Айаал 9б
Каженкина Ира 8а
Семенов Ньургун
11б
Филиппова Даша
11а Ховрова
Аина 11б
Шамаева Анна 9а
Софронова Вика,
11б кл

Оконешников
0
Айаал 9б кл
Семенов Ньургун
11б
Каженкина Эделина 0
11б
Слепцова Саша 11б

2

61

Дипл
ом
приз
еров

ФИ, класс

Дип ФИ, класс
лом
поб
еди
тел
ей

Кузьмина Уля, 11б
кл
Макаров
Антон, 11б кл
Софронова Вика,
11б кл
Ховрова Аина, 11б
кл

0

Попова Алиса
11а кл

0

Филиппова Даша
11а Догордурова
Куннэй 11б

0

2

0

1

Платонов Леонид
11б

1

Кривошапкин
а Виктория 9б

5

5

0

2

Каженкина Ирина
8а
Кривошапкина
Виктория 9б

2

Каженкина
Эделина 11б
Ховрова Аина
11б

37

14

15

Ит
ог
о

Шашки

Филология (русский
язык и литература)

2

Ша
хма
ты

Химия

Исто
рия

Биология

Предмет

Всего
участв
в1
этапе

4

Региональная олимпиада гимназий и лицеев «Заречье».
Традиционная олимпиада «Заречье» в этом году расширила географию участников и
переименована «Олимпиада учащихся гимназий и лицеев Сети Президентских школ».
Всего участвовала 12 команд. Из нашей гимназии в состав команды вошли 19 учащихся с
7-10кл, 6 из которых заняли призовые места. В общекомандном зачете команда заняла 7
место.
XXV-ая олимпиада учащихся, Сети школ первого президента РС(Я) М.Е. Николаева,
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ, с.Майя 15-17 марта 2021г
якут англ
3D
русс ски ийс общ моде сум
инфо
кий й
кий еств лиро ма
матем физи рмат хими биол язы язы язы озна вани балл
№ ОУ
атика ка
ика
я
огия к
к
к
ние
е
ов
МБОУ
"Майинский
лицей им.
И.Г.
Тимофеева"
1 (МЛ1)
10
5
4
3
5
5
1
1
1,5
1 36,5
ГБОУ РС(Я)
"Верхневил
юйский
республикан
ский лицейинтернат
М.А.Алексе
2 ева"
4
2
5
1
12
9
2
10
6
7
58
МОБУ
«Якутская
городская
национальн
ая гимназия
имени А.Г.
и
Н.К.Чиряев
3 ых»
9
6
9
3
4
1
12
2
1,5
12 59,5
МБОУ
"Нюрбински
й
технический
лицей им.
А.Н.
4 Чусовского"
3
3
3
11
7
8
10
6
5
5
61
МБОУ
«Амгинский
лицей им.
Л.В.
Киренского
5 »
5
4
11,5
10
10
3
5,5
5
4
4
62
МБНОУ
"Октемский
6 НОЦ"
8
1
8
5
3 10,5
8
4
10
6 63,5
МБОУ
"Чурапчинс
кая
гимназия
им. С.К.
7 Макарова"
6
7
1
8
7
6
3
12
7
10
67
МБОУ
8 «Мюрюнска
1
9
7
9
2 10,5
9
11
9
2 69,5

ме
сто

I

II

III

IV

V

VI

VII
,
VII
I

9

10

11

12

я
юношеская
гимназия
им. В.В.
Алексеева»
МБОУ
"Таттинский
лицей им.
А.Е.
Мординова"
МБОУ
"Бердигестя
хская
улусная
гимназия"
МБОУ
"Намская
улусная
гимназия
им. Н.С.
Охлопкова"
МБОУ
"Майинский
лицей им.
И.Г.
Тимофеева"
(МЛ2)

11

12

6

6

7

2

4

3

11

9

71 IX

2

10

11,5

12

1

4

5,5

7,5

8

11

72,5 X

7

8

2

3

11

7

11

9

12

8

78 XI

12

11

10

7

9

12

7

7,5

3

3

81,5 XII



Фестиваль «Дьогур»
В этом учебном году Региональный фестиваль гимназий и лицеев «Дьо5ур» прошел в
Магинском лицее. Физматбое команда гимназии Чурапча1 заняла 2 место среди 8 классов.
Пермяков Женя 6а (Сивцева Т.В.), Дьячковский Артем 7б (Попова Л.С.), Петрова
Милла 8б(Захарова С.Н.) включены в состав сборной «Заречье». В составе данной
команды «Заречье» ребята принимали участие в республиканском этапе и заняли 2 место.
Разыне конкурсы, турниры, олимпиады.
 Кривошапкина Вика, ученица 9кл заняла 2 место Республиканском дистанционном
политехническом марафоне.
 Республиканский лингвистический турнир ЯРА в дистанционном формате.
Команда в составе Анна 7кл, С Сардана 8 кл, Матвеева САхаяна 9кл, Степанова Люда
10кл, Теплоухова Юля 11кл стала победителем в двух номинациях. Руководители:
Гоголева С.Н., Матвеева А.П., Куличкина А.А.
 Улусная юношеская олимпиада: Сергеев Кирилл 8кл 1 место
Иванов Алеша 8б 3 место, Романов Дьулус 10 класс 3 место
 Улусная олимпиада по Изо
11к Местникова Сайаана 1 место, 7к Пермякова Инна 2 место, 6к Захарова Диана 1 место,
6к Барашков Тимур 3 место, 5к Оконешниква Дайаана 2 место, 5к Фомина Динара 3
место, 5к Богдокумова Айгылаана 2место . Руководитель Светлана Григорьевна
По инициативе наших учителей математики уже 5 год проводится улусный турнир
«Праздник математики» среди 50-6 кл. Всего приняли участие 100 учащихся. Команда в
составе Логинова Богдана, Романовой Лии, Ким Эрсан, Матвеев Арчын – абсолютные
победители. 3 место команда в составе Богдокоумова Айгылаана, Саввин Ярослав, Федров
Саша, Захарова Вика.
Кроме наших гимназистов в олимпиадах активно участвуют наши родители, в
семейных олиимпиадах по предмету английский язык.

Семейная олимпиада по английскому языку с родителями с 5 по 8 класс прошла 17
февраля. Всего приняли участие 14 семей.

1. Качественный и количественный состав кадров на конец учебного года:
№
Категория
Ф.И.О.
Высшая
1 категория сзд
стажер
п\п участников
руководителей
категория
образовательного
процесса
1
Директор
Слепцов Юрий
1
Михайлович
2
Всего учителей:
Из
Молодые
них: специалисты от 0
до 5 лет

39
2

29
0

7
0

1
0

2
2

Аттестация
Аттестованные педагоги за 2020-2021 учебный год.
Всего педагогов
Всего
аттестованных
учителей
Кол-во %
высшая
1 категория
Кол-во
44

11

25

8

%

Кол-во

18

3

%

По категориям
Соответствие заним
должности
Кол-во
%

7

0

0

Одним из важных составляющих в методической работе является повышение
квалификации и курсовая подготовка педагогов. В 2020 – 2021 учебном году 14 учитель
прошли курсы подготовки.
Немаловажную роль играет участие учителей в профессиональных конкурсах,
конференциях, фестивалях разного уровня, в котроых наши педагоги показывают и
распространяют свое мастерство и профессионализм:

№
п/
п
1.

ФИО
полностью

Должность

Конкурс

Уровень

Результат

Екечьямова
Кыдана
Михайловна

зам директора
по УМР,
учитель
математики

Учитель
года 2021

республикански
й

участие,
знак
«Методист
Якутии»

2

Екечьямова
Кыдана
Михайловна

зам директора
по УМР,
учитель
математики

Метотур
2021

республикански
й

участие

3

Екечьямова
Кыдана
Михайловна

зам директора
по УМР,
учитель
математики

Метотур
2021

улусный

2 место

4

Моисеева
Алена
Борисовна

учитель
русского языка
и литературы

Грант
учителей
РФ

республикански
й

2 место

5

Моисеева
Алена
Борисовна
Моисеева
Алена
Борисовна
Моисеева
Алена
Борисовна
Макарова
Юлия
Мироновна
Макарова
Юлия
Мироновна
Сивцев Игорь
Васильевич

учитель
русского языка
и литературы
учитель
русского языка
и литературы
учитель
русского языка
и литературы
учитель
английского
языка
учитель
английского
языка
учитель
информатики,
техник
учитель
информатики,
техник
учитель
физической
культуры
учитель
физической
культуры
учитель
математики

Грант
учителей
РФ
Метотур
2021

республикански
й

участие

республикански
й

участие

Метотур
2021

улусный

2 место

Метотур
2021

республикански
й

участие

Метотур
2021

улусный

2 место

Метотур
2021

республикански
й

участие

Метотур
2021

улусный

2 место

Метотур
2021

улусный

2 место

Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда

региональный

3 место

региональный

3 место

региональный

3 место

региональный

3 место

региональный

3 место

Наставни
к и его

региональный

3 место

6

7

8

9

10

11

Сивцев Игорь
Васильевич

12

Константинов
Тимур
Витальевич
Романов
Николай
Николаевич
Сивцева
Таисия
Васильевна
Моисеева
Алена
Борисовна
Семенова Лена
Романовна

13

14

15

16

17

Филиппова
Марина
Николаевна

18

Макарова
Юлия

учитель
русского языка
и литературы
учитель
русского языка
и литературы
учитель
истории и
обществознани
я
учитель
английского

19

20

21

22

23

Мироновна
Слепцова Инга
Васильевна
Гоголева
Сардана
Николаевна
Романова
Люсция
Иннокентьевн
а
Куличкина
Александра
Апрельевна
Пономарев
Иван
Терентьевич

24

Сивцев Игорь
Васильевич

25

Романова
Люция
Иннокентьевн
а

языка
учитель
английского
языка
учитель
якутского языка
и литературы
учитель
русского языка
и литературы

команда
Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда

учитель
русского языка
и литературы
учитель
истории и
обществознани
я
учитель
информатики,
техник
Учитель
русского языка
и литературы

региональный

2 место

региональный

2 место

региональный

2 место

Наставни
к и его
команда
Наставни
к и его
команда

региональный

2 место

региональный

2 место

Наставни
к и его
команда
«Сердце
отдаю
детям»

региональный

2 место

муниц

победител
ь

2.НАПРАВЛЕНИЕ. Научно-исследовательская деятельность
гимназистов.
Гимназия ориентирована на формирование у учащихся широкого научного кругозора,
общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих
ценностей. Научно-исследовательская работа является одной из инновационных технологий
обучения и воспитания обучающихся в нашей гимназии. Вовлечение учащихся в научноисследовательскую деятельность начинается с 8-го класса с введения спецкурса «Введение в
научно-исследовательскую деятельность» и продолжается в старших классах.
За 2020-2021 у. г. талантливые дети нашей гимназии имели возможность участвовать
в муниципальных, региональных, республиканских, Всероссийских и международных
конкурсах и конференциях. Ежегодно повышается рейтинг гимназии, благодаря успехам наших
талантливых воспитанников и преданных своему делу учителей. В целях качественного участия в
республиканских, Всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, научно-практических
конференциях и олимпиадах осуществляются различные виды работ. Ведется сотрудничество с
Малой академией наук РС (Я), АН РС (Я), координационным советом молодых ученых СВФУ,
которые осуществляют целенаправленную работу с одаренными детьми.

Показатели участия гимназистов в НПК «Шаг в будущее» и Всероссийских
рейтинговых конференциях за последние 3 года
Уч. годы

улусный
участ

регион

Призер

всеросс

Призер

ери

ы

победит

побе

победит

победи

ели

дите

ели

тели

и

участ

Место

Приз участ

ы

участ

республика

и

Призе

проведения

и регион НПК

ры

ли
2018-2019

60

46

27

25

31

14

2019-2020

59

49

26

23

31

22

2020-2021

70

43

-

23

-

13

10
Межд2
14
Межд6
3
1

6
1

Усть-Алдан

20

Таатта

16
16
14

-

Показатели участия гимназистов в научно –исследовательских, конкурсах,
конференциях за последние 4 года
Учебный год

Количество участников

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

141
169
180
145

Кол-во победителей и
призеров
86
110
145
111

Участие гимназистов во Всероссийских научно-исследовательских конференциях,
проектах, чтениях и конкурсах за последние 6 лет
Учебный год

Кол-во участников

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

6
7
9
10
20
16

Кол-во победителей и
призеров
2
6
6
6
16
14

Участие гимназистов в международных научно-исследовательских конференциях,
проектах, чтениях и конкурсах за последние 3 года
Учебный год

Кол-во участников

Кол-во победителей и
призеров

2018-2019

2

1

2019-2020
2020-2021

6
3

4
1

Внутригимназическая НПК «Знание-сила»
Учебный год

Количество участников

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

126
140
Не состоялась

Кол-во победителей и
призеров
48
80
105

145

Анализ НПК «Знание -сила»
секция

Кол-во
участников

Старшая
группа(9-11 кл)

8

6

11

8

3

18

9

9

12

5

7

История, этнография

17

8

9

6

Физика, математика

9

4

5

7

Педагогика и психологияОкружающая среда, науки о

19
15

11
7

8
8

1

Русская филология, культура
и искусство

2

Иностранные языки,

Юниоры (5-8 кл)
2

сравнительно –
сопоставительное изучение
языков (отв.
3

Якутская филология,
краеведение музееведение

4

Общественные и
экономические науки

5

8

Земле, сельхоз.

9
10
11

Медицина, ЗОЖ
Мода и дизайн
Технические науки,
информатика, робототехника

15
3
14

10
1
10

5
2
4

141 работа
Участников
- 145

79

62

Количественные данные по итогам НПК и конкурсов за 2020-2021 у.г.

№

НПК, чтения

уровень

1
2
3

Шаг в будущее
Шаг в будущее
Всероссийские
рейтинговые НПК
Николаевские чтения
НПК
"Павловские
чтения"
«Амма Аччыгыйа
аа5ыылара»
1 респ НПК школьников
«ЮНИКС»- юные
исследователи ИКС

4
5
6
7

8

НПК «Науки юношей
питают»

9
10

Макаровские чтения
Олонхо дойдутун
о5отобун
международные
«Большие вызовы»
Конкурс
«Будущие
интеллектуальные
лидеры 2019»

11
12
13

муниц
респ
всерос

Кол-во
участников
70
23
16

Призеры.
Победители
43
13
14

респ
респ

1
5

1
5

респ

3

3

респ

5

5

Респ

4

0

муниц
респ

4
1

3
1

Междун
респ
респ

3
1
11

1
1
11

Достижения гимназистов на Всероссийских и международных НПК
№№№
1

2

ФИ
участника
Баишева
Ньургуйаана

класс

уровень

название

руководитель результат

11

Всеросс

Хоютанова
М.И.

Диплом 3
степени

Платонов
Леня

11

Всеросс

VII Всероссийская
научноинновационная
конференция
школьников
«Открой в себе
ученого», г.СанктПетербург
VII Всероссийская
научно-

Захаров П.П.

Диплом 2
степени

3

Ноев Дуолан 9

4

Макаров
Антон

11

всерос

5

Семенов
Ньургун
Куличкин
Тимур

11

всерос

9

всерос

7

Говоров
Виталий

9

Всерос

8

Макаров
Антон

11

Всерос
заочно

9

Собакин
Коля

5

Всерос
заочно

10

Баишева
Виолетта

11

Макаров
Антон

6

Всеро.
заочно

11

Всерос

инновационная
конференция
школьников
«Открой в себе
ученого», г.СанктПетербург
VII Всероссийская
научноинновационная
конференция
школьников
«Открой в себе
ученого», г.СанктПетербург
XVII Всерос
конкурс научноисследовательских
и творческих
работ молодежи
«Меня оценят в
XXI веке
Шаг в будущее
Г. Москва
Молодежный
научнотехническимй
конкурс проектов
РОСТ ISEF
Молодежный
научнотехническимй
конкурс проектов
РОСТ ISEF
XVII Всерос
конкурс научноисссл-х и
творческих работ
молодежи « Меня
оценят в 21 веке»
Всер фестиваль
проектных работ
учащихся
«Вектор»
Всерос. фестиваль
творческих
открытий и
инициатив
«Леонардо», г.
Москва 2021 г.
Всерос. фестиваль
творческих
открытий и
инициатив
«Леонардо», г.
Москва 2021 г.

Сивцев И.В.
Макарова
Ю.М.

Лауреат
Заочного
тура

Хоютанова
М.И.

Лауреат
заочного
тура

Сивцев И.В.

участие

Екечьямова
К.М

финалист

Екечьямова
К.М

финалист

Хоютанова
М.И.

лауреат

Хоютанова
М.И.

финалист

Аржакова
М.И.

финалист

Хоютанова
М.И.

Диплом1
степени,
золотая
медаль

12

Собакин
Коля

5

Всерос
заочно

13

Собакин
Коля

5

Всерос

14

Иванова
Вика

9

Всеросс

15

Дьячковский 7
Артем
Ноев Дуолан 9

всеросс

Гоголев
9
Георг
Ноев Дуолан 9
Семенов
Ньургун

16

17
18
19

11

Российское
соревнование
юных
исследователей
«Шаг в будущее,
Юниор»
Всерос. фестиваль
творческих
открытий и
инициатив
«Леонардо», г.
Москва 2021 г.

Хоютанова
М.И.

Диплом 2
ст

Хоютанова
М.И.

3 место

Гоголева С.Н.

участие

междун

научная
конференция
учащихся им. Р.И.
Лобачевского, г.
Казань
НПК «Открытие»
г. Ярославль
Всероссийский
этап конкурса
научнотехнологических
проектов
"Большие вызовы"
«Шаг в будущее»

междун
междун

Всеросс

1
Сивцев И.В.
Макарова
Ю.М.

финалист

участие

«Шаг в будущее»

Хоютанова
М.И.
Сивцев И.В.

«Шаг в будущее»

Сивцев И.В.

Диплом 2
степени
участие

Участие педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах.

1

ФИО учителя
Дорогунова Е.С.

уровень
респ

2

Моисеева А.Б.

респ

3

Куличкина А.А.

респ

4

Белолюбская НА,
болдовская Ф.Н,.
гоголева СН, Соловьева
ИС, Стивцева ИВ,
Матвеева А.П
Куличкина А.А.

респ

5

муниц

мероприятие
Кондратьевские
чтения
Кондратьевские
чтения
Кондратьевские
чтения
Кондратьевские
чтения

результат
участие

Макаровские
чтения

Номинация «За

3м
участие
3м

полноту

раскрытия
темы»
6

Гоголева С.Н.

междун

7

Гоголева С.Н.

межд

8
9

Гоголева С.Н.
Гоголева С.Н.

10

Гоголева С.Н.

всерос

11

Гоголева С.Н.

межд

12

Колесова Мария
Дмитрьевна
Колесова Мария
Дмитрьевна

респ
респ

«MPCBIпространство
производства
смыслов» с
международным
участием

14

Пермякова Л,А,

респ

«Опыт,
инновации и
перспективы
организации
исследов.и
проектной
деят.учащ.»

15

Пермякова Л,А,

13

Семеновские
чтения СВФУ
ИЗФиР
НПК (междун)
«Ломоносов2021»,
«Билим»,
НПК
«Аммосов2021»,
«Язык и
культура
хомуса,
посвященная
85-летию И.Е.
АлексееваУйбаан Хомус»,

1м
сертификат
1м
1м
3м

НПК (междун.)
«Передовые
технологии и
современные
тенденции в
образовании»
(Барнаул,
Алтайский
край)
«Чиряевские
чтения»

-«Саха өйүнсанаатын барҕа
баайа...

Кылаан аат

Конкурс «Будущие интеллектуальные лидеры-2021»
16 апреля 2021 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии для
выборов в действительные члены и члены-корреспонденты Малой академии наук

Республики Саха (Якутия). Всего было подано 344 заявки из 26 муниципальных районов и
городских округов. В конкурсе приняли обучающиеся с 3 по 11 классы. Из них выбраны
200 лучших школьников Республики Саха (Якутия) - 2021 в области научноисследовательской и олимпиадной деятельности. Из нашей гимназии прошли этот
конкурс 11 гимназистов.
1. Васильев Евгений, 11- ДЧ МАН РС(Я)
2. Барашков Федор, 11 кл - ДЧ МАН РС(Я)
3. Семенов Ньургун, 11 кл - ДЧ МАН РС(Я)
4. Попов Анатолий, 11 кл.- ДЧ МАН РС(Я)
5. Платонов Леонид, 11 кл.- ДЧ МАН РС(Я)
6. Макаров Антон, 11 кл- ДЧ МАН РС(Я)
7. Пермяков Ньургун, 11 кл - ДЧ МАН РС(Я)
8. Гоголев Георг , 9 кл- ДЧ МАН РС (Я)
9. Федоров Евгений, 10 кл – ЧК МАН РС (Я)
10. Сивцев Стас, 10 кл- ЧК МАН РС (Я)
11. Ноев Дуолан, 9 кл- ЧК МАН РС (Я)
Участие в конкурсе Грантов
•
•
•

Ноев Дуолан, ученик 9 класса-победитель конкурса грантов МАН РС (Я) при
поддержке НКО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Я)» для
одаренных и талантливых детей РС (Я) в направлении «Наука».
Федоров Евгений, ученик 10 класса -финалист конкурса Президентских Грантов
Российской федерации;
Победитель Гранта Главы РС (Я) в направлении волонтерская деятельность по
проекту «Мобильная школа для работников сельского хозяйства»

Инновационная деятельность
Проект: ресурсный центр «Тумус Кыһа-школа Успеха»
Проект
Ресурсного центра «Тумус Кыһа- школа Успеха” на базе МБОУ
«Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» является инновационным подходом к
многолетнему опыту работы проекта «Этнокультурный центр Педагогика олонхо в
сельском социуме (Тумустуттарки һинииитии).
Цель проекта – создание модели регионального ресурсного центра сетевого
взаимодействия субъектов образовательной, социально-культурной среды для развития
интеллектуальных и творческих способностей учащихся по реализации образовательных
программ внеурочной деятельности на базе гимназии для всех категорий учащихся и
повышения профессиональной компетентности педагогов.
Направления деятельности ресурсного центра:
Организация внеурочной деятельности

с учащимися

в области научно-

исследовательского, технического, гуманитарного, естественного, эстетического
циклов и проектирования.
Образовательные подпроекты по направлениям:

- «Ай-тут» (инженерно-техническое направление);
- «Тыл куйаара» (полилингвальное образование);
- “Эйгэ” (естественно-научное)
- “Уһуйуу” (практико-ориентированное) , проект “Эр хоьуун” и др.
Осенняя каникулярная школа по проекту «Эр хоһуун».
Мониторинг работы РЦ «Тумус кыһа – Школа успеха» по программе
«Булчут суолунан».
Зимняя смена c 11-13 ноября 2020г.
Ресурсный центр на базе МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова»
провел в дистанционном формате каникулярную школу «Эр хоһуун» по программе
«Булчут суолунан» для юношей 7-8 кл. Всего обучение прошли 13 учащихся из
Чурапчинского улуса, основной охват это учащиеся Чурапчинской гимназии.
В течение трех дней юноши занимались по разным направлениям, основными
лекторами и наставниками работали учителя – мужчины. Уроки были направлены на
привитие знаний и навыков юного охотника, мастер классы «Секреты осенней рыбалки
«Мунха»», «Использование технической связи на природе», «Охота в Чурапчинском
улусе», «Первая помощь при заблуждении в лесу», «Хапкаан, туьах иитии ньымалара»,
«Сахалыы сиэр-туом». Лекторами выступили: педагоги – мужчины, педагогог-психолог
МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова» и руководитель «Ус тумсуу»,
трехкратный победитель игр «Тыгын оонньуулара» И.Ф.Макаров.
Все занятия
проводились на платформе ZOOM, уроки были сняты заранее с практическими
примерами педагогов в местности с. Мындагай Чурапчинского улуса (района).
В диаграмме представлены результаты опроса учащихся, прошедших курс
каникулярной школы.
«Что нового, интересного Вы узнали в ресурсном центре «Тумус кыһа – Школа
успеха?».
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По результатам опроса, следует подчеркнуть что юношам больше всего интерес
вызвал подледная рыбалка Мунха и способы установки капканов.
Также ребята пожелали очную форму проведения каникулярной школы, где можно
устанавливать контакт с другими учениками и учителями. У некоторых учеников
возникли прблеми с интернет связью во время обучения, и не смогли идти на рефлексию
занятия.
Качество работы воспитанники зимней смены Ресурсного центра оценили на 5б –
52%, 4б – 47% из 5 возможных баллов. (средний балл оценки – 4,5б) что говорит об
удовлетворенности обучающихся.
Зимняя каникулярная школа по проекту «Эр Хоhуун»
по программе «Куйаар ситимигэр (В просторах интернета)»
Всего приняло участие 26 обучающихся из 6 учебных заведений Чурапчинского улуса:
Чурапчинская гимназия : Седалищев Коля 5 б класс Постников Эрсан 5 класс,
Дьячковский Богдан 5 кл, Сивцев Алеша 5 кл, Аржаков Максим 6 класс, Хомподоев
Айаал 5 кл, Пермяков Женя 6 класс, Чепалов Дима 7 кл, Новгородов Артем 7 кл,
Монастырев Ваня 7 кл, Теплоухов Вася 7 кл, , Иванов Максим 8 кл, Беляев Кирилл 8 кл,
Захаров Айсиэн 8 класс, Попов Артур 8 кл, Артем Дьячкоский 8 класс
Чурапчинская средняя школа имени С.А. Новгородав:Михайлов Артур 5 класс,
Чурапчинская средняя школа имени И.М. Павлова: Егоров Мичил 5 класс, Егоров
Кирилл 6 класс, Попов Данил 5 класс
ЧРССШИОР имени Д.П. коркина: Филиппов Эрчимэн 7 класс,Аммосов Айаал 7 класс,
Ефремов Алеша 5 класс
Сыланская средняя школа: Ноговицын Саарын ученик 7 класса
Амгинская средняя школа: Булдаков Ярослав 8 класс
Телейская средняя школа: Кузьмин Арылхан 5 класс
Программа мероприятий
Дата
Время
11.01.2021 9:30г
9:50

Мероприятие
Открытие.
Ознакомление с
программой

10:0011:00

«Интернет
монетизация»

11:10-

Встреча с

Ответственные
Директор Слепцов
Ю.М.
Учитель истории
Пономарев И.Т.
Директор Слепцов
Ю.М.
Учитель истории
Пономарев И.Т.

Пономарев И.Т.

Примечание
Ребята ознакомились с
программой
мероприятий
Из города Казань
провел лекцию
выпускник
Чурапчиснкой
гимназии, медиа
бизнесмен Стас Лукин
«О видах интернет
монетизации»
Михайлов Алексей

12:00

вайнерами

Константинов Т.В.

14:0015:00

Встреча с
выпускниками
работающих в
сфере IT

Пономарев И.Т.

Курсы
«видеомонтажа»

Заместитель
директора по
информационной
части Сивцев Игорь
Васильевич

11:0011:40

Кто такой «Эр
хоьуун»

Учитель якутского
языка Болдовская
Ф.Н

12:0013:00

«Онлайн викторина Пономарев И.Т.

14:0014:30

Закрытие

12.01.2021 10:0010:40

Витальевич- Мотор
Леха (Еттук Леха) и
Лебедев Ярослав
Андреевич –
Кубалыырап, о
создании вайнов и
заработке на вайнах
Г. Окленд, Новая
Зеландия Григорьева
Таисия финансовый
директор «МyTona» и
специалист «МyTona»
по компьютерным
играм Артемьев
Александр- выступили
о возможностях
заработка в
Интернете.
Игорь Васильевич
Сивцев, учитель
информатики мастер
класс по программам
монтажа и создания
видео.
Фекла Николаевна
Болдовская провела
лекцию «О роли и
путях сохранения
родного языка».
Победителями стали:
1 место -Попов Данил
2 место- Дьячковский
Артем
3 место - Седалищев
Коля

Пономарев И.Т.
Слепцов Ю.М.

Учебная программа была рассчитана для юношей 5-8 классов. Учебный процесс был
рассчитан на 2 дня. Цели и задачи, поставленные в начале проекта достигнуты,
результаты удовлетворяют. Работа по проекту прошла без отклонений в графике. Детям
мероприятия понравились.
Анализ весенней каникулярной школы
Для сохранения мотивации и поступления в 5 класс гимназии на 2021-2022
учебный год проведена весенняя каникулярная школа для учащихся 4 классов
Чурапчинского улуса (района), в рамках которой была организована трехдневное
обучение в каникулярной школе РЦ «Тумус кыьа - Школа успеха». Всего обучение

прошли 49 обучающихся из 5 школ улуса и г.Якутск (ЯГНГ имени Чиряевых, ЧСОШ
имени С.А.Новгородова, ЧСОШ имени И.М.Павлова, ЧРССШиОР имени Д.П.Коркина,
Хаяхсытская СОШ имени А.П.Илларионова, Урях-Кюерская НСОШ).
Весенняя каникулярная школа пользуется в улусе большой популярностью.
Знакомясь шире и глубже с жизнью гимназии, дети получают представления о том, как
идет обучение в гимназии. Темы занятий и программы обучения раскрывают более
целостное представление обучения в гимназии.
В течение каникулярной школы воспитанники заполняли рабочую тетрадь, для
анализа полученных знаний и оценки проведенного дня.
Диаграмма 1.

Любимые предметы учащихся
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В диаграмме 1. представлены любимые предметы учащихся каникулярной школы.
На первом месте стоит предмет физической культуры, следует отметить, для учащихся
младшего звена подвижность имеет большую значимость в развитии личности. На втором
месте стоят предметы математика и русский, английский языки, можно предположить, что
половина учащихся имеет склонность к гуманитарному профилю, а другая половина к
точным наукам.
Диаграмма 2.

Что понравилось?

Что не понравилось?

Знакомство

Сложные задачи

Спортивные занятия

Строгие учителя

Здание гимназии очень красивое

Танцы

Вкусная еда
Игры
Вожатые
Дети не бегают по коридору

Киоск гимназии
Учеба
Учителя

Данный опрос учит детей анализировать ход занятий самостоятельно. Ежегодно
положительную

оценку

получает

дизайн

гимназии

(освещение,

эстетическая

привлекательность) и питание в столовой. Также ребята столкнулись с требовательными
учителями, что говорит о дисциплине и требованию в обучении.
Диаграмма 3.

Какие занятия больше понравились?
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По выявленным показателям можно говорить о том, что большой интерес в
каникулярной школе получили учебные занятия по английскому и русскому языкам.
В данной школе учащиеся осваивали не только новый учебный материал, но и
предоставлялась возможность включиться в мыслительную деятельность, приобрести
вкус творческой работы . А также, немаловажную роль имели специальные поощрения
личной точки зрения, поисковые ходы учащихся.
По полученным данным, можно говорить, о том, что обучение в каникулярной
школе может способствовать в повышении учебной мотивации и

формированию

освоении видов деятельности, которые будут для школьников ведущими в будущем.

3. НАПРАВЛЕНИЕ. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год – воспитание успешной личности (Тумус
туттар киhини иитии) с высокой ку льтурой, со своей этнической самобытностью, способной жить и
взаимодействовать в современном поликультурном мире.
Для достижения э той цели гимназия работает по программе «Формирования Тумус Киhи в сельском
социуме», в котором лидирующее место занимает модель Успешной личности.
Работа организована по 7 направлениям.
Воспитательная служба работала в полном кадровом составе
Ф.И.О. (полностью)

Должность

Феоктистова Евгения Ивановна
Дьячковская Анастасия Дмитриевна
Ховрова Анна Петровна
Аржакова Марфа Ивановна
Харлампьева Туяра Николаевна
Матвеева Снежана Степановна

Заместитель директора по ВР
Педагог - организатор
Социальный педагог
Педагог – психолог
Педагог-библиотекарь
Инструктор по гигиеническому воспитанию

Анализ внутришкольного контроля воспитательной работы
за 2020-2021 учебный год
Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие получить реальные
данные по состоянию воспитательного процесса в гимназии. Контроль осуществлялся на основании плана
работы и был построен в соответствии с целями и задачами гимназии, испо льзовались различные мето ды и
формы внутришко льного контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, устный, письменный,
входной, текущий, итоговый и административный.
Внутришкольный контроль воспитательного процесса осуществлялся по направлениям:
 контроль соответствия планов воспитательной работы классных руководителей целевым установкам
гимназии;
 мониторинг уровня воспитанности учащихся гимназии;
 организация работы с учащимися во внеурочное время: выполнение программ кружков, секций,
посещаемость учащихся;
 адаптация учащихся 5-х классов;
 контроль выполнения всеобуча.
 удовлетворенность родителей условиями обучения и воспитания в гимназии.










Посещение уроков. Всего работниками воспитательного о тдела посещены в течении учебного
года 10 уроков.
С целью проверки качества по дго товки и проведения классных часов было посещение классных
часов. Всего проверено 14 классных часов на различные темы. Систематически проводится
проверка проведения классных часов.
Проверка кабинетов. Проверка проводится каждую пятницу и в конце каждой четверти, после
генеральной уборки.
Проверка содержание планов воспитательной работы классных руководителей – 14 классных
руководителей
С целью соответствия тематического планирования программе кружка, наполняемость групп,
привлечение « трудных» по дростков к работе секций, кружков проведена проверка программа и
тематическое планирование педагогов дополнительного образования – 6 руководителей
кружков
С целью своевременности заполнения страниц журнала, записи тем занятий, отметка
отсутствующих
была проведена проверка ведение журналов работы кружков – 6
руководителей кружка
С целью проверки соответствия содержания планов была проведена проверка со держание плана
работы пришкольного интерната.
С целью качество проводимой работы по профилактике ДДТ проведена проверка работа
классных руководителей по профилактике детского дорожного травматизма и наличие у
учащихся светоотражающих элементов в одежде – у всех учащихся имеется светоотражающий
элемент в одежде.
2.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧ ЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ НОСТЬ.

Вся работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась у твержденному годовому плану
гимназии. Охват учащихся данной работой составил 100%.
В рамках гражданско – патрио тического направления продо лжилось сотрудничество с советом
ветеранов ТОС «Куо5алы».
По гражданско – патриотической деятельности в гимназии работает военно – патрио тический клуб
«Мохсо5оло», руководитель учитель ОБЖ Неустроев А.А. Всего в клубе занимались 12 обучающихся с 8 по
10 класс, из них 9 юношей, 3 девушек.
Проведены следующие мероприятия:
 Мероприятия, посвященные Переселения посвященной
77 -летию переселения колхозов
Чурапчинского района в северные районы в годы Великой Отечественной войны (классные часы);
 Месячник посвященный Дню защитника Отечества;
 Мероприятия, посвященные 76-летию Дня Победы;
 Участие учащихся в улусных мероприятиях, конкурсах.
 Проведены торжественные линейки День Государственности РС(Я)
 Проведена торжественная линейка, посвященная подвигу советских войск в Сталинградской битве
 Тимуровская помощь ветеранам тыла ТОС «Куо5алы»



27 января – день воинской славы России – день полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады (1944). В целях со хранения исторической памяти и в ознаменование 75 -летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг в рамках Всероссийской акции в М БОУ «Чурапчинская
гимназия имени С.К. Макарова» во всех классах проводились Уроки памяти «Блокадный хлеб».

Все мероприятия гражданско – патрио тического направления, проведенные в гимназии в э тот
учебный год, способствовали воспитанию в наших учениках высоких нравственных качеств: патриотизма,
гражданственности, доброты, о тзывчивости благодарности о тветственности, чувства долга перед старшим
поколением.
Вся запланированная работа по данному направлению в основном выполнена, из – за
эпидеомологических ситуаций не проводились ряд мероприятий. В новом учебном году по патриотическому
воспитанию будет продолжена.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬ НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В М БОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова» всего 311
дополнительным образованием охвачены 100% обучающихся.
Всего охвачено дополнительным образованием
Всего обучающихся
Охват дополнительным
образованием
311
311

Учебный год
2020-2021 уч.г.

Учебный год
2019 - 2020 уч.г.

№

Кружки
7

Всего кружков и секций
Клубы по интересам
6

Вид
дополнительног
о образования
Кружок ВИА

5-11 классы

32

1 шт ед
0,5 ЦДТ «Радость»;

5-11 классы
5-9 классы

229
29 (м-11, д-18)

0,5

5-11 классы

20 (д-10, м-10)

5

Хор
Кружок
«Краеведение»
Танцевальный
кружок
Телестудия

0,5

5-11 классы

15 (м-11, д-4)

7

Пресс – центр

0,5

5-11 классы

13 (м-3, д-10)

8
9

Фолькор
Баскетбол

0,5
На общ началах

5-10 классы
8-11 классы

34
48 (м-24, д-24)

10

Волейбол

На общ началах

8-11 классы

48 (м-24, д-24)

11

ОФП

На общ началах

5-6 классы

27 (м-13, д-14)

2
3
4

% охвата
100%

Спортивные секции
3

Кружки и секции на 2020-2021 учебный год
МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова»
Нагрузка
Классы
Охват

1 шт ед

1

обучающихся, из них

Руководитель

Барашков Георгий
Иванович
Лыткина Е.М.
Пермякова Любовь
Алексеевна
Аржаков А.А.
Семенова Анна
Васильевна
Бурнашева А.А.
Егорова Д.О,
Романов Николай
Николаевич
Константинов Тимур
Витальевич
Сергеев А.А.

Внеурочная деятельность по ФГОС
№
1
2
3

Направление
Общеинтеллектуальное
Социальное

4
5
6

Духовно-нравственное

7

Общекультурное

8

Курс
«В мире головоломок»
Робототехника
Лазерные технологии. Резка
и гравировка
Юный столяр
Творческая мастерская
«Эр хоһуун”
«Мандарин» китайский язык
Настольные игры (хабылык,

Руководитель
Екечьямова Кыдана
Михайловна
Сивцев Игорь Васильевич
Феофанов Петр Егорович
Феофанов Петр Егорович
Степанова Светлана
Григорьевна
Пономарев Иван
Терентьевич
Макарова Юлия
Мироновна
Пермякова Любовь

Классы
5-9 классы
5, 6, 8 классы
Юноши 7-8 классов
Мальчики 5-6 классов
Девочки 5-7 классов
Юноши 7 – 8 классов
5 – 8 классы
5 – 9 классы

9

Спортивно –
оздоровительное

хаамыска)
Шашки, шахматы

Алексеевна
Аржакова Марфа
Ивановна

5 – 9 классы

Учащиеся гимназии в свободное время занимаются в кружках ЦДТ Радость, в спортивных секциях ДЮСШ
и обучаются в классах ДМШ.
4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
С целью выявления социальных и личностных проблем детей в начале каждого учебного го да
проводится социальная паспортизация классов, гимназии, вместе с классными руководителями уточняю тся
сведения об учащихся класса и их семьях. Создается банк данных о многодетных, неблагополучных,
опекаемых семьях, детях, состоящих на учете, детях с ограниченными возможностями.

СОЦИАЛЬ НЫЙ ПАСПОРТ МБОУ «Чурапчинская гимназия им.С.К.Макарова»
на 2020 -2021 учебный год
Характеристика контингента учащихся:
• Количество учащихся – 311
 Среднее звено – 237 учащихся (5-9кл)
 Старшее звено – 74 учащихся (10-11кл)
• Количество мальчиков – 136
• Количество девочек – 175
• Количество комплектов - 14 классов
• Воспитанники интерната – 25 (из них 13 воспитанники дневного интерната, 12 проживают в
интернате)
Социальная характеристика учащихся

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.





Состав

Социальная характеристика
Дети инвалиды
Дети, обучающиеся на домашнем обучении
Дети, воспитывающиеся в многодетных семьях
Дети, воспитывающиеся в малообеспеченных семьях
Дети, воспитывающиеся в семьях матерей-одиночек
Дети, воспитывающиеся в семьях матерей – вдов
Дети, воспитывающиеся в семьях матерей –
разведенных
Дети, воспитывающиеся в семьях отцов-одиночек
Дети, воспитывающие в семьях отцов – вдовцов
Дети, воспитывающиеся в семьях отцов – разведенных
Дети из полных семей
С отчимом
Дети из неполных семей

Родительский «контингент» имеет следующие
Количество всего семей – 277
Родители – 497
Из них матери – 274
Из них отцы - 223
семей
 полные семьи – 223

 неполные семьи – 54

 матери одиночки – 39

 матери – вдовы – 5

 матери – разведенные – 8

Количество
1
0
197
123
43
5
5
0
1
1
249
22
59

характеристики

отцы – разв -1
отцы – вдовцы-1
малообеспеченные семьи – 113
многодетные семьи – 173

Уделяем внимание малодоходным многодетным семьям.
Так, в 2020-2021 учебном году 123 учащихся охвачены бесплатным питанием.
Серьезной опорой в организации УВП в гимназии, как целостной системы, обеспечивающей обучение и
воспитание личности является помощь родителей.
Участие родителей в управлении школьной жизнью представлена следующими общественными органами:
1.
«Бар5а» - объединение бабушек и дедушек с целью воспитания здоровой личности, готовой к
созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению – « Киһилии киһи» через создание условий
для обеспечения содружества детей и старшего поколения в условиях социальных перемен.
2.
«Эр Тойон» (Совет отцов) – использование принципов традиций предков в воспитании мальчика,
юношу как добытчика, основателя, защитника семьи и применение их в повседневной и будущей жизни.
3. «Эр хоьуун» (Совет отцов) 3.
«Ситим» совет родителей
4. «Ситим» ООРП
В онлайн формате проведены проведено 4 раза общее родительское собрание и собрание родкомитета
гимназии.
А также проведены индивидуальные работы с учениками, с родителями, вместе с классными
руководителями посещения на дому с целью ознакомления жилищных условий и семейного климата.
С целью пропаганды здорового образа жизни все классы активно участвовали на классных часах,
соревнованиях и онлайн конкурсах рисунков.
Каждый го д большое внимания у деляется связи поколенией. Наша гимназия дает детям богатый опыт
традиций и навыков старшего поко ления. Для этого мы организовали семейные мероприятия как:
внутришкольное мероприятие «Ус ситим -ус кэрэ» где участвуют бабушка, мама и дочь.
В у лусном конкурсе «Ус ситим –ус кэрэ» наша семья Слепцовых 5б класса по лучили номинацию «Талба
талаан ситим».
Ежего дном мероприятии «Байанай ыйа» наши бабушки и дедушки провели алгыс, а также испо лнили
олонхо. А наши о тцы рассказали как правильно вести себя на о хо те и рассказали о методах о хо ты. А мамы тоже
показали и рассказали как правильно приго товить дичь, как его хранить. Все мероприятии прошли в онлайн
формате.
А также в целях развития и помощь родителям наши родители активно участвовали в онлайн коференциях
«Встреча с руководителями федерального аппарата Национальной родительской ассоциации», а так же выступали
с научными докладами “Төрөппүттэргэ норуот педагогикатыгар ыытыллар республиканскай Чиряев ааҕыылара”
по теме
1. Марфа Гурьевна Монастырёва-Харлампьева “Уйулҕа үөрэҕэр олоҥхону үөрэтии оруола” 10 “а”
2. Иван Терентьевич Пономарёв “Эр хоьуун – уол о5ону иитии” 6 “б” кылаас
3. Иван Петрович Лукин слушатель 6 “б” кл
Наша гимназия всесторонне развивает детей, дают советы для родителей но и как одна семья старается помочь в
трудных жизненных ситуациях. Мы своим примером стараемся развивать в них чу вства долга, помощи и
сочуствия. В этом году 3 раза провели акцию “Утуе санаа – кетер кынатым”, помогли 38 семьям
малообеспеченным семьям, а также матери троих детей на лечение.

5.

№

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛ ЕЙ

Основные тенденции мето дической работы проводятся с учетом решений
руководителей.
Количество
Образование
Категория
классных
(высшее,
Высшая
1 категория
СЗД
Базовая
руководите
среднее)
лей
14

14

11

3

0

Совета

классных

Курсы повышения
квалификации по
классному
руководству (тема,
учреждение, час)

0

0

Всего за 2020- 2021 учебный год проведены 11 совещаний Совета классных руководителей.
Мероприятия проведенные для классных руководителей (методическая помощь, семинар, конкурсы,
мастер класс, деловая игра и т.д.
1.
Совет кл рук "Организация работы кл рук на 2020 -2021 уч.г. информирование образовательного процесса
в образовательном процессе" 10.09.2020г. (18 педагогов)
2.
Методическая помощь "Работа кл рук по половому воспитанию, аутоагрессивному поведению учащихся"
22.11.2020г. (17 пед)
3.
Методическая помощь "Практические советы по профилактике полового воспитания" 23.03.2021г. (17
педагогов)

Семинар "Корректировка воспитательно го плана, документация по работе с детьми группы риска"
5.04.2021г. (13 педагогов)
5.
Методическая помощь "Выявление детей, нахо дящихся в зоне и в группе риска" 20 ап реля (всего приняли
участие 16 педагогов)
19 апреля 2021 го да был проведен педсовет на воспитательную тему «Совершенствование форм работы по
профилактике противоправного поведения» от 19.04.2021г.
4.

Участие и результат классных руководителей на различных пр офессиональных конкурсах:
Классный руководитель 11а класса Романова Люсция Иннокентьевна - победитель улусного конкурса
классных руководителей "Сердце отдаю детям".
На следующем 2021-2022 учебном году планируем показ “Методической копилки классного
руководителя” по графику о хватить классных руководителей. Проведение Совета классных руково дителей с
приглашением гостя по обмену опытом. Планируем провести работу по публикации опыта классных
руководителей.
6. РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Все коллективные творческие дела прово дятся при активном содействии детского самоуправления - игровая
модель демократического государства в школе о своим Президентом, Правительством и Парламентом, эмблемой
и гимном. Президент «Респуб лики Гимназия» избирается всеми обучащимися и является полноправным членом
педагогического совета гимназии. Ежегодно вновь, поступившие в гимназию сдают э кзамен, старшеклассникам
“Кодекс чести гимназиста”, учат наизусть гимн гимназии, потом про ходят обряд посвящения в гимназисты,
становятся членами ДОО “Республика Гимназия”.
Название организации: «Республика Гимназия»
ФИО руководителя: педагог- организатор Дьячковская Анастасия Дмитриевна
Президент: Сивцев Станислав, ученик 10а класса.
Количество членов: 16 учащихся
Год создания детского объединения в школе: 1995.
Основные направления работы:
1. Координация работы детских клубов, кружков, секций и других объединений, организация
разнообразной индивидуальной и совместной деятельности учащихся.
2. Организация вечеров праздников, по хо дов, экскурсии, поддержка социально значимые инициативы
обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений.
3. Организация каникулярного отдыха обучающихся.
4. Руково дство работой по одному из направлений деятельности учреждения: те хническому,
художественному, спортивному, туристко - краеведческому и другие.
5. Способствование реализации прав ребенка на создание детских ассоциаций и объединений.
6. Привлечение к работе с обучающимися работников учреждений культуры, спорта, здравоо хра нения,
внутренних дел, родителей, доверенность.
Цель:
Развитие воспитательной системы, создающей условия для формирования ценностных ориентаций у
обучающихся, необходимых для становления здорового человека с активной гражданской позицией.
Задачи:
1. развитие самоуправления шко льников, предоставление реальной возможности участия в управлении
образовательной учреждении, в деятельности творческих и общественных объединений различной
направленности;
2. содействие формированию сознательно го отношения учащихся к свое й жизни, здоровью, а также к
жизни и здоровью окружающих людей;
3. вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности;
4. создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родитель ских
общественных объединений, повышения активности родительского сообщества: привлечение
родительской общественности к участию в самоуправлении ОУ;
5. воспитание учеников в ду хе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека,
гражданственности, патриотизма.
Принципы воспитания и социализации обучающихся:
1. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем;
2. Принцип следования нравственному примеру;
3. Принцип ориентации на идеал;
4. Принцип системно - деятельности организации воспитания.
Ценностные ориентиры:
1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания;

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека;
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
В соответствии с планом воспитательной работы М БОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова»,
МКУ УО « Чурапчинский улус(район)» за 2020-2021 учебный год приняли участие и были проведены следующие
мероприятия:
Дата проведения
01.09.2020г.

Наименование
мероприятия
День знаний

03.09.2020г.

Диктант победы
посвященный 75 летию
ВОВ

11.09.2020г.

Всероссийский день
трезвости

9.09.2020г.

2 этап профилактического
мероприятия «Внимание
дети»
Онлайн выставка «Золотая
осень»

16-19.09.2020г.

19.09.2020г.

28.09.2020г.

02.10.2020г.
15.1015.11.2020г.
12.1017.10.2020г.
12.10.2020г.
16.10.2020г.

08.1015.10.2020г.

Проведение тематических
классных часов
посвященный 78-ой
годовщине
насильственного
переселения
Чурапсчинского улуса в
северные районы
День государственности
Республики Саха (Якутия.
Классные часы на тему
«Моя страна-мое
будущее», «Мы будущее
нашей Республики»
День учителя
День девочек
Неделя 5 классников и
вновь прибывших
учащихся:
-Сдача кодекса чести
гимназистов;
-Посвящение в
гимназисты.
День матери Республики
Саха (Якутия)

Справка отчет
Ежегодный праздник «День знаний» был проведен
дистанционной форме в официальной странице
churap_gymnasium (прямая транцлация). Приняли участие
администрация школы, учителя родители и учащиеся.
Приняли участие учащиеся 11 «А» класса на базе
Чурапчинской средней общеобразовательной школы имени
С.А.Новгородова, руководитель-учитель истории и
обществознания Филиппова М.Н.
Велась плановая работа по профилактике ЗОЖ. Все
заплонированные мероприятия проведены в срок.
Проведенныемероприятия имеют профилактическую
направленность и являются не обходимыми для физического и
психологического оздоровления детей.
Проведены беседы и инструктажи по безопасности дорожного
движения, минутка безопасности в дистанционном формате
Внутришкольный онлайн фотоконкурс с 5-11 классы. По
итогам конкурса приняли участие на улусном онлайн
выставке-ярмарке. Получили номинацию «Самый-самый»
среди ОУ Чурапчинского улуса.
Совместно с Чурапчинской межпоселенческаой
централизованной библиотечной системой проведены
классные часы с 5-11 классы в дистанционном формате.

Были проведены классные часы с 5-11 в дистанционной
форме.

Поздравление учащихся и активистов ДОО «Республика
гимназия» учителей и педагогического коллектива.
Была проведена лекция-беседа с участием педагога-психолога,
инструктора по гигиеническому воспитанию.
Было проведено ежегодное торжественное мероприятие
посвященное учащимся 5 класса «Посвящение в гимназисты».
Сдачи кодекс чести гимназиста, который был утвержден и
принят гимназистами, педагогами, родителями. В этом
учебном году всего поступили в 5 класс 48 учащихся, в 7
классе 1 учащийся, в 9 класс 3 учащихся, в 10 классе 1
учащийся.
Провели онлайн фотоконкурс «Мама милая моя».
Всего в фотоконкурсе приняли участие 53 учащихся по
номинациям: «Семейное счастье», «Мамины помощники»,
«Мама и я – лучшие друзья», «Мы всякие нужны, мамы всякие
важны». Цели и задачи: укрепление семейных ценностей и
традиций, воспитание уважительного отношения, развитие
эстетических качеств и формирование творческих
способностей, приобщение учащихся к занятиям
художественной фотографией, приобретение навыков работы с
цифровыми информационными технологиями.

21.10.2020г.

Дебаты кандидатов в
президенты

22.10.2020г.

Выборы Президента ДОО
«Республика гимназия»,
лидера ДОО «Маарыкчаан
кэскилэ»

29.10.2020г.

26.1031.10.2020г.

Инаугурация президента
ДОО «Республика
гимназия», лидера ДОО
«Маарыкчаан кэскилэ»
Неделя школьной
библиотеки и психологии

26.10-

Акция осенняя неделя

Победители в номинации «Семейное счастье»:
Пермяков Женя, ученик 6А класса;
Романов Эрчим, ученик 6Б класса
Семенов Кеша, ученик 5А класса.
Победители в номинации «Мама и я-лучшие друзья»:
Сивцева Нарыйаана, ученица 5А класса;
Захарова Анна, ученица 7А класса;
Пахомова Катя, ученица 10А класса.
Победители в номинации «Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны» (профессия):
Седалищев Коля, ученик 5Б класса «Моя мама – психолог»;
Анемподистова Катя, ученица 5А класса «Моя мама - швея»;
Александрова Дуня, ученица 5А класса «Моя мама-флорист».
Победители в номинации «Мамины помощники»:
Васильев Денис, ученик 5Б класса;
Аржаков Максим, ученик 6А класса;
Пермяков Петя, ученик 6Б класса.
Попов Павел, ученик 6Б класса получил больше всех лайка в
номинации «Семейное счастье».
Дебаты кандидатов на пост Президента ДОО «Республика
гтимназия», лидера ДОО «Маарыкчаан кэскилэ» прошли в
дистанционном формате. На пост Президента выдвинули свои
кандидатуру всего 3 учащихся с 8-11 классы. На пост лидера 5
кандидатов с 5-7 классы. Кандидаты на пост лидера и
президента защитили свои индивидуальные программы и
ответили на вопросы учащихся, педагогов.
В нашей гимназии прошли очередные выборы Президента
ДОО «Республика гимназия», и лидера ДОО «Маарыкчаан
кэскилэ» на 2020-2021 учебный год. По итогам работы
избирательной комиссии, всего в выборах участвовало 359
человек, это составляет 99,17 процентов.
В лидеры ДОО «Маарыкчаан кэскилэ» выдвинули свои
кандидатуры 5 учащихся:
1. Стручкова Вилена, ученица 5А класса – 27 голосов.
2. Сивцева Нарыйаана, ученица 5Б класса – 30 голосов.
3. Логинов Богдан, ученик 6А класса – 92 голосов.
4. Павлов Саша, ученик 6Б класса – 122 голосов.
5. Захарова Анна, ученица 7А класса – 88 голосов.
По итогам выборов ДОО «Маарыкчаан кэскилэ» победу
одержал Павлов Саша, ученик 6Б класса.
Кандидаты в Президенты ДОО «Республика гимназия»:
1. Собакина Аэлита, ученица 8А класса – 148 голосов.
2. Романов Дьулус, ученик 10А класса – 6, голосов.
3. Сивцев Стас, ученик 10Б класса – 151 голосов.
Победу одержал Сивцев Стас, ученик 10Б класса.
29 октября 2020г. провели в дистанционном формате
инаугурацию Президента ДОО «Республика гимназия», лидера
ДОО «Маарыкчаан кэскилэ».
В рамках недели школьной библиотеки и психологии был
проведен челлендж на тему «Ценности жизни…». Всего
приняли участие 5 классов. Челлендж классов выложили на
истаграмм странице МБОУ «Чурапчинская гимназия имени
С.К.Макарова» churap_gymnasium.
Был проведен внутришкольный конкурс литературных эссе
«Добру откроем сердце» по рассказам русских писателей
среди учащихся 7-8 классов.
По итогам конкурса среди 7 классов:
1 место – Карпова Сайаана, ученица 7Б класса;
2 место – Дьячковский Артем, ученик 7Б класса;
3 место – Гурьев Артур, ученик 7Б класса.
Победители среди 8 классов:
1 место - Васильев Андрей, ученик 8Б класса;
2 место – Каженкина Венера, ученица 8Б класса;
3 место – Петрова Милла, ученица 8Б класса.
Благотворительная акция «Полка добра» стала ежегодной

31.10.2020г.

добра «Полка добра»

04.11.2020г.

Всероссийская акция,
посвященный Дню
народного единства

15.10.15.11.2020г.

Улусный конкурс «Мы за
ЗОЖ»

Ноябрь

Байанай нэдиэлэтэ.

Ноябрь

Олонхо кунэ

с 1-4.12.2020г.

Всемирный день борьбы со
СПИДом

5.12.2020г.

День неизвестного солдата
День рождение РДШ

5.12.2020г.

День детского движения
РС(Я)

11.12.2020г.

«День Конституции РФ»

29.12.2020г.

Новогодний карнавал

доброй традицией, в которой участвует большое количество
неравнодушных учеников, родителей и педагогов.
Сертификаты, продукты питания, канцелярские товары,
денежное средство в размере 91150 руб.00 копеек были
переданы 31 нуждающимся семьям.
Были проведены классные часы. Публикация на инстаграмм
странице МБОУ «Чурапчинская гимназия имени
С.К.Макарова» churap_gymnasium
#МининиПожарский#ДеньНародногоЕдинства, поздравление
коллектива 5 «А» класса С Днем Народного Единства
В рамках осеннего МПЗ учащиеся 6 «Б» класса под
руководством Романова Николая Николаевича заняли
почетное 3 место
Сэтинньи – Байанай ыйа. Байанай ыйын чэрчитинэн биһиги
гимназиябытыгар хаартыска куонкуруһа уонна эбии
үөрэхтээһин педагогтара Барашков Г.И. “Булт кистэлэҥэ”,
Пермякова Л.А. “Булт сиэрэ-туома”диэн темаларга видео
устан сүбэ-ама биэрдилэр. Төрөппүт комитета “Сандалым
маанылаах аһа” диэн кыргыттарга аналлаах бэйэлэрин
рецептарынан ас астаан маастар кылаас ыыттылар.
Олоҥхо нэдиэлэтин чэрчитинэн “Олоҥхо киэһэтэ”диэн
үөрэнээччилэр икки ардыларыгар 2 бөлөххө арахсан олоҥхону
уустаан-ураннаан толоруу куонкуруһа ыытылынна. Бастакы
бөлөх 5-7 кылаас үөрэнээччилэрэ, иккис бөлөх 8-11 кылаас. Бу
куонкуруска барыта 8 үөрэнээччи кыттыыны ылла.
Анемподистова Катя, 5А кылаас үөрэнээччитэ И.Г.ТимофеевТеплоухов “Куруубай Куллустуур” олоҥхоттон быһа
тардыыны толордо. Харлампьева Фекла, 10А кылаас
үөрэнээччитэ С.С.Яковлев – Эрилик Эристиин “Буура
Дохсун”.
Слепцова Света, 7Б кылаас үөрэнээччитэ П.А.Ойуунускай
“Дьулуруйар Ньургун Боотур”.
Кузьмина Дайаана, 5А кылаас үөрэнээччитэ П.А.Ойуунускай
“Дьулуруйар Ньургун Боотур”.
Михайлова Сандаара, 5А кылаас үөрэнээччитэ С.Васильев
“Батастаан Баатыр”.
Куприянова Алгыстаана, 7А кылаас үөрэнээччитэ Т.В.ЗахаровЧээбий “Ала Булкун”.
Монастырева Оля, 9А кылаас үөрэнээччитэ С.С.Борогонскай
“Эрчимэн Бэргэн” олоөхотуттан Хаачылаан Куо тойуга.
Попова Валерия, 9А кылаас үөрэнээччитэ С.С.ВасильевБорогонскай “Айыы Дьураҕастай”.
Проведены классные часы с 8 по 11 классы, направленные на
формирование здорового образа жизни, нравственных
ценностей, профилактики наркомании. Показ видеороликов
«Не сломай судьбу».
Классные час, посвященный ко Дню неизвестного солдата
Поздравительный флешмоб с участием ДОО «Республика
гимназия»
Ежегодно 5 декабря в нашей Республике отмечается «День
детского движения». В этом году торжественное мероприятие,
посвященное этой замечательной дате, прошла на площадке
ЗУУМ.
Высокой чести получить нагрудный знак «Дьулуур» удостоен
ученик 11 «А» класса Пермяков Ньургун, за активную
общественную деятельность в детском движении РС(Я), за
успехи и достижения в республиканских, всероссийских и
международных детских конкурсах, форумах.
11 декабря 2020г. В рамках празднования Международного
дня прав человека (10 декабря) и Дня Конституции Российской
Федерации (12 декабря) были проведены единые уроки «Права
человека» с освещением видеолекции на тему «Правовой
статус детей и родителей».
Провели по графику классные часы и онлайн конкурсы
«Лучшая новогодняя елочная игрушка», «Новогодний
сюрприз» (конкурс новогодних блюд), «Мой Новогодний

15.01.2021г.

Елка Главы МО
«Чурапчинский улус
(район)»

11.01.16.11.2021г.

Ийэ тыл нэдиэлэтэ

8.02.17.02.2021г.

Всероссийская акция
«Подари книгу»

25.02.2021г.

День защитников
отечества «Туйгун Уолан»

05.03.2021г.

День единых действий

10.03.2021г.

Международный женский
день «Кэрэ Куо»

15.03.21.03.2021г.
07.04.2021г.

Всероссийская акция
«День леса»
Ежегодная всероссийская
акция «Будь здоров»
Проводы зимы

10.04.2021г.

дом», «Наш веселый Новый год» (фотоконкурс), tik-tok
«Новогодний маскарад». Все конкурсные работы были
опубликованы в инстаграмм странице churap_gymnasium.
Была проведена на платформе ЗУУМ.
Награждение:
«Лучший ученик года» - Копылова Мария, ученица 11 класса;
«Лучший общественник года» - Пермяков Ньургун, ученик 11
класса;
Номинация начальника МКУ УО «Признание» - Попова
Алиса, ученица 11 класса.
Неделя, посвященная родному языку, была проведена по
отдельному плану Саха английской кафедры. Классный час,
посвящённый С.А.Новгородову, диктант по алфавиту
С.А.Новгородова для учащихся и педагогов, конкурс
видеопостановок по произведениям писателя Н.Е.Мординова –
Амма Аччыгыйа, посвященный 115 летию.
В целях воспитания духовно-нравственной личности, развитие
у молодых граждан навыков добровольчества через участие в
творческих акциях приняли участие во Всероссийской акции
«Подари книгу» в рамках Международного дня дарения книг.
Участники акции учащиеся, родители и педагоги МБОУ
«Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова».
Кому адресована акция:
5,6 классы тема книг «Для самых маленьких» - МБДОУ ЦРР
д/с «Туллукчаан» - количество книг 65;
7,8 классы тема книг «Мир фантастики и приключения» Чурапчинский СРЦН – количество книг 49;
9-11 классы, родители, педагоги тема книг «Классическая
литература» - акция «Добра» помощь пострадавшей от пожара
МБОУ «Кустурская СОШ имени И.М.Слепцова» ЭвеноБытантайского района – количество книг 115
Ко Дню защитников отечества провели ежегодный конкурс
«Туйгун Уолан-2021» среди юношей. Всего приняли участие
13 участников. Конкурс провели в заочно-очной форме.
По итогам 5 этапов среди юношей с 8-11 классы победил
ученик 11 «Б» класса, Семенов Ньургун «Туйгун Уолан-2021».
В младших классах победу одержал ученик 7 «Б» класса,
Монастырев Ваня «Үрүҥ Уолан-2021».
Этапы конкурса:
-визитка;
-военизированный этап;
-спортивный этап;
-интеллектуальный этап;
-талант.
Приняли участие во всероссийской акции, посвященный
Международному женскому дню, в рамках комплекса акций в
формате «Дни единых действий». Формат 3 Песенный
флешмоб «Песня момантенка» сл.Д.Непомнящей,
муз.В.Шаинского исполнили учащиеся 5 «А», «Б» классов.
Ежегодный конкурс среди девушек «Кэрэ Куо-2021» провели в
заочно-очной форме. Всего приняли участие 14 девушек.
По итогам конкурса среди девушек с 8-11 классы победила
ученица 11 «Б» класса, Слепцова Александра «Кэрэ Куо2021», а среди 5-7 классов звания «Кэрэчээнэ Куо-2021»
удостоилась ученица 5 «А» класса, Анемподистова Катя.
Этапы конкурса:
-визитка;
-талант;
-интеллектуальный этап;
-дефиле.
По отдельному плану МКУ УО «Чурапчинский улус (район)»,
ЦДТ «Радость» приняли участие в конкурсе рисунков.

Провели внутришкольный праздник «Проводы зимы».
Цель праздника: организация активного культурно-массового

12.04.2021г.

Всероссийская акция «Мой
космос»

22.0428.04.2021г.

Всероссийский конкурс
«Большая перемена»

22.04.2021г.
27.04.2021г.

Всероссийский день земли
День Республики Саха
(Якутия)
76 лет ВОВ

09.05.2021г.

17.05.2021г.
19.05.2021г.

25.05.2021г.

Всемирный день
«Телефона доверия»
День пионерии:
Всероссийская акция
«День детских
организаций»
Последний звонок

отдыха учащихся, учителей и педагогов. Популяризация
массовой культуры и спорта, приобшение населения к
истории, традициям и культуре. Развитие художественной
самодеятельности среди населения района.
Порядок проведения праздника:
- торжественное открытие праздника;
- спортивные соревнования по группам с 5-10 классы;
- конкурс «лучший масленичный стол» среди классов с 5-11.
Итоги соревнований между классами:
Перетягивание каната 5-6 классы 1 место - 6А, 2 место – 6Б, 3
место – 5Б; 7-8 классы 1 место – 8Б, 2 место – 7А, 3 место –
8А;
9-10 классы 1 место – 9А, 2 место – 10А,Б, 3 место – 9Б.
Хомуур хамса5ай 5-6 классы 1 место – 6Б, 2 мсето –
5А, 3 место – 6А; 7-8 классы 1 место 8Б, 2 место – 7А, 3 место
– 8А;
9-10 классы 1 место 9А, 2 место – 10А,Б, 3 место – 9Б.
Метание валенки 5-6 классы девочки 1 местоМонастырева Айсена, ученица 5Б; 2 место – Богдокумова
Айгылаана, ученица 5Б; 3 место – Захарова Дайаана, ученица
5Б; юноши 1 место – Дьячковский Дьулус Хан, ученик 5А; 2
место – Лукин Ваня, ученик 6Б; 3 место – Макаров Артем,
ученик 6Б;
7-8 классы девочки 1 место Уварова Карина,
ученица 8Б; 2 место – Каженкина Венера, ученица 8Б; 3 место
– Макарова Наташа, ученица 8Б; юноши 1 место – Посельский
Коля, ученик 8Б;
2 место – Попов Артур, ученик 8Б; 3
место – Феофанов Дьулус, ученик 8Б; 9-10 классы девочки 1
место – Макарова Виолетта, ученица 10Б; 2 место – Попова
Валерия, ученица 9А; 3 место – Максимова Алина, ученица
10Б; юноши 1 место – Ыракыев Айаал, ученик 9А; 2 место Ноев Дуолан, ученик 9Б;
3 место – Романов Айсен,
ученик 10Б.
Конкурс «Лучший масленичный стол» среди 5-7 классов: 1
место – 6Б, 2 место – 5А, 3 место – 7А.
Среди 8-11 классов: 1 место – 9Б, 2 место – 11Б, 3 место – 9А.
Были проведены следующие мероприятия:
- Классные часы на тему «60 лет первому полету человека в
космос»;
- Внутришкольное соревнование по ракетомодельному спорту,
посвященный 60-летию первому полету человека в космос;
- Флешмоб 1 канала «Я - Гагарин».
Была проведена информационная работа о Всероссийской
акции «Большая перемена» по WhatsApp группам, инстаграмм
странице Churap_gymnasium учащимся, педагогам и
родителям.
Охват: 325
Провели акцию «Зеленый лес»
Классные часы, онлайн викторина
Были проведены следующие мероприятия в онлайн формате
https://instagram.com/churap_gymnasium?igshid=qd8603tmyfsh :
- Всероссийская акция «Окна Победы»;
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
- Всероссийская акция «Свеча памяти».
Распространение «Детского телефона доверия» , телефон
доверия ЦРСДН «Чурапчинского улус (район)» (по соц.сетям)
-История одной фотографии. Учителя гимназии
https://instagram.com/churap_gymnasium?igshid=qd8603tmyfsh ;
- Классные часы.
Торжественное мероприятие в онлайн формате
https://instagram.com/churap_gymnasium?igshid=qd8603tmyfsh

В шко ле активно действовал ДОО «Республика гимназия», президентом работал ученик 10 «Б» класса
Сивцев Станислав. «Республика гимназия» - это орган самоуправления учеников в школе. Совет учащихся
разделен на министерства спорта, образования, информации, культуры и т.д.. У каждо го министерства

определены четкие обязанности по своему направлению. Каждый министр собирал свою ком анду помощников.
В ученическое самоуправление вхо дят учащиеся старшего звена 8 – 11 классов. Функции э того органа
разнообразны:
- планирование общешкольных мероприятий;
- помощь зам. директора по ВР и педагогу-организатору в реализации школьных мероприятий;
- осуществление контроля за их проведением;
- дежурство по школе;
- волонтерство.
Уровень активности и творческих способностей во всех классах разный. Ребята из э тих классов постоянные участники общешко льных и районных мероприятий, праздников, концер тов, не раз показавшие себя
как хорошие и добросовестные исполнители.

7.

РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ,
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

Профилактическая работа в гимназии направлена на выявление несовершенно летних, нахо дящихся в социально опасном положении, оказание социально-психоло гической и педагогической помощи детям и поддержки
обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни. В течение го да о тлажено тесное взаимодействие с
ПДН ММ О М ВД и КДН по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В начале учебного года
произведена свер ка списка обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ВШУ. Сформирован банк данных на
учащихся. Классными руководителями, социальным педагогом и педагогом -психо логом составлены
индивидуальные планы работы с обучающимися. В школе работает Совет профилактики, оформлен стенд «Пост
ЗОЖ».
Профилактическая работа проводится по следующим направлениям:
1. Оказание социальной помощи.
- всего 123 обучающихся в школе обеспечены бесплатным питанием.
- все обучающиеся пользуются бесплатными учебниками.
3. Организация внеурочной деятельности учащихся. Все обучающиеся обеспечены кружками и спецкурсами.
3. психологическое сопровождение.
- проводятся посещения на дому.
- составлены акты обследования жилищно-бытовых условий.
На про тяжении всего учебного го да с целью профилактики правонарушений осуществлялась совместная
деятельность с о тветственным секретарем КДН и ЗП, инспектором ПДН. Проводятся индивидуальные беседы по
теме «Профилактика правонарушений», «Об о тветственности за свое поведение, за учебу», «О правах и
обязанностях ребенка».
Большую помощь в профилактической работе оказали родительский комитет и Совет отцов «Эр тойон».
Мероприятия, организованные родительским комитетом и Советом отцов гимназии, прививают в детях лучшие
нравственные качества нашего народа как трудо любие, гостеприимство, честность, доброта, скромность, любовь
к родной земле, здоровый образ жизни.
Учет несовершеннолетних детей,
состоящих на учете ВШУ, КДНиЗП, ПДН
МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» за 5 лет
Мониторинг учета несовершеннолетних
Учебный год

ВШУ детей

На учете КДН и ЗП

На учете ПДН

2016 - 2017

8

2

3

2017 - 2018

4

-

-

2018 - 2019

2

2

2

2019 – 2020

0

0

0

2020 - 2021

6

4

4

8
7

6
5

ВШУ

4

КДНиЗП
ПДН

3
2
1

0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Учет несовершеннолетних детей, состоящих на внутришкольном учете
КДН и ЗП, ПДН
№

Учебный
год

«Группа риска»

3

2020-2021

30

Внутришкольны
й
учет детей
6

На учете
КДНи ЗП

На учете
ПДН

4

4

Критерии семьи:
Неблагополучные Семьи группы
семьи
«риска»
-

Профилактическая работа по правонарушению в ОУ проводится на основании
1. Плана мероприятий по профилактике правонарушений на 2020-2021 учебный год
2. Положения о Совете профилактики
3. Положения Поста ЗОЖ
Составлен индивидуальный маршрут несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактических учетов (группа риска, ВШУ, КДНи ЗП, ПДН)
Составлен и утвержден план «Алгоритм единых действий при проведении профилактической работы»
8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
На 2020-2021 уч.го ду по профориентационным направлением обучающихся занималась тьютор гимназии
Ховорова А.П., о хвачены все обучающиеся 100%. Проведены профориентационные встречи с разными ВУЗами,
ССУЗами республики в платформе ZOOM, также беседы, лекции по выбору профессии среди обучающихся и
родителей (организовали 38 встреч). Посетили организации Пожарного отделения 5-8 классы всего 16 учеников,
встречи с медколледжом 26 учеников и посетили другие предприятия где работают наши родители.
В рамках э того проекта 1 марта все ро дители, ученики и педагоги участвовали в мероприятии “День
профессий”. Всего было о хваено 311 учеников 240 родителей и 38 педагогов. В целом запланированная
программа работы выполнена.
№
Проведённая работа
Дата
Результат
Охват
1.

2.

Родительское собрание «Как
правильно выбрать профессию»
для 11 «а», «б» классах
Участие в родительской
конференции
Тема «Встреча с
руководителями федерального
аппарата Национальной
родительской ассоциации»

08.10.2020.

03.10.2020

Консультации, советы

24 родителей
4 педагога

О работе созданной
ассоциации
Национальной
родительской
ассоциации
Подробнее
можно
ознакомиться в сайте

130 родителей
18 педагогогов

ассоциации
3.

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

15

16

Профориентационная онлайн
встреча с СВФУ юридический
факультет и колледж.
ЦОПП Якутии «ДЕНЬ
ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО 2021»
«Хочу, могу, надо»
11 а, б классы
«Как найти свой путь»
9а, б классы
«Познай самого себя»
7а, б классы
«Современные методы
профориентационной работы в
школе»
«Моё будущее в моих руках»
10а, б классы
Единый день профориентации
«Что? Где? Когда?»
8 а, б классы
«Моя мечта о будущей
профессии» 6 а, б классы
Всероссийский открытый урок
«Большая перемена»: больше,
чем конкурс».
Родительское собрание: «Как
помочь ребёнку правильно
выбрать профессию»
(консультации для каждого
родителя)
Родительское собрание на
тему: «Как помочь ребёнку
правильно выбрать
профессию» (консультации для
каждого родителя)
Медицинский институт. СВФУ

Весь учебный
период
18.02.2021

13 октября

Все родители 8-11 кл

Открытые занятии для
родителей
Классный час

14 октября

Классный час

16 октября

Классный час

27-28 ноября
29 октября

Курс Повышение
квалификации:
Классный час

29 октября – 1
ноября
13 ноября

Классный час

12 ноября

Классный час

30 ноября

Участие

Участие

120 родителей

120 родителей
30 педагогов
48 учеников
2 педагога
48 учеников
2 педагога
48 учеников
2 педагога
Тьютор:
Ховрова А.П.
48 учеников
2 педагога
100%
48 учеников
2 педагога
48 учеников
2 педагога
250 учеников
16 педагогов

9 декабря

9б
родительское
собрание

19 родителей
2 педагога

10 декабря

9а.
родительское
собрание

15 родителей
2 педагога

12 декабря

Онлайн встреча

17

СВФУ «Якутский
Педагогический институт»

16 декабря

Онлайн встреча

18

СВФУ «Юридический
факультет»

18 декабря

Онлайн встреча

56 участников
16 педагогов
28 родителей
37 участников
12 педагогов
33 родителей
64 участников
13 педагогов
20 родителей
40 учеников
2 педагога
79 участников
16 педагогов
20 родителей
кл, 9кл
48 учеников
4 педагога
7 а, б классы
48 учеников

19

АГИКИ

23 декабря

Онлайн встреча

20

СВФУ «Как правильно
выбрать профессию»

14 января

Онлайн встреча

21

ККиИ

28 января

Встреча со студентами
и преподавателями

22

Классный час «Кем я хочу
стать?»

1 февраля

Классный час

23

«Профориентационная
перезагрузка»

4 февраля

Семинар для педагогов

1 педагог

8 февраля

Классный час

10 а, б классы
37 учеников

15 февраля

Классный час

6 а,б классы
48 учеников

24

25

Классный час на тему «Как
правильно выбрать
профессию?»
«Мои достоинство и мой
выбор»

26

«Много дорог, одна из них
твоя»
«Юридический факультет»

27

28

16 февраля
16 февраля

«Профессии будущего»

17 февраля

СВФУ ИЗФиР

29

17 февраля

8 а,б классы
48 учеников

Проф. встреча

8-9-10-11 классах 20
учеников
10 родителей
2 педагога
9 а,б классы
45 учеников

Классный час
Проф. встреча

30

«Почему нам важно знать о
профессиях будущего?»

31
32
33

«День профессий будущего»
Вебинар для школ
Деловая
игра
« Создавая
будущее»

1 марта 2021г.
1 марта 2021г.
1 марта 2021г.

34

Интерективная игра
профессий будущего»

«Мир

1 марта 2021г.

Участие

35

Открытый
урок
«О
всероссийском
профориентационном проекте
учащихся «Большая перемена»
Мастер-класс по поиску бизнес
идеи «Бизнес будущее»

1 марта 2021г.

Участие

1 марта 2021г.

Участие

36

37

38

Мастер-класс
профориентационный
краткосрочный курс для детей
и родителей
Площадка для абитуриентов
«Маршрут поступления 2021»

26 февраля

Классный час

Классный час
Участие

1 марта 2021г.

8кл, 9кл
48 учеников
4 педагога
185 Родителей
Ученики 48
14 педагогов

Участие

1 марта 2021г.

Участие

185 Родителей
Ученики 48
8кл, 9кл, 10кл, 11кл
170 учеников
14 педагогов
8 учеников
4 педагога
13 учеников
4 педагога
5-6-7-8 классы
Всего 15 учеников
4 педагога
8-9-10-11 классы
Всего: 26 учеников
4 педагога
8-9-10-11 классы
40 учеников
20 родителей
9 педагогов.

Презентация курса «Как
получить первую профессию»

1 марта 2021г.

Участие

40

1 марта 2021г.

1 место

41

Республиканский конкурс
«Профессия будущего»
«Профессия сварщик»

29 марта 2021г.

Проф. встреча

42

Пожарное отделение

12 апреля

Экскурсия

43

Медицинский колледж

13 апреля

Экскурсия

44

СВФУ
«Изменения
в
Правилах приёма в вузы на
2021 год»

11 декабря

Проф беседа

1.

100%
15 педагогов
7кл, 8кл.
48 учеников
4 педагога
8кл, 9кл, 10кл, 11кл
170 учеников
10 педагогов
6кл, 7кл
48 учеников
4 педагога

Участие
Участие

39

9.

10 учеников
4 педагога
10 родителей
11 а, б классы
37 учеников

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧ ЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Обобщенный анализ работы по следующим направлениям
1.1. Психолого-педагогическая помощь в усвоении учебной программы

Обучающиеся
Количество
мероприятий
Профориентация

44

Охват
всего обся
311

Охват
Инд
работой
14

Динамика

Родители
Кол.
мероприятий

2,5

36

Охват

311

Подготовка к
ГИА
Одаренные дети
Другое

8

82

7

2

5

311

3
0

3
0

3
0

2
-

0
0

0
0

Подготовка к ГИА проводилась администрацией гимназии, классными руководителями, учителями –
предметниками и педагогом-психо логом. Психо логическая по дго товка к Г ИА выполнена по плану в рамках
осеннего, весеннего Месячника психологического здоровья и в май месяце в формах лекции, диагностики,
тренинга. Также для проведения психо логической разгрузки перед экзаменам и 9 классов были приглашены
психологи ЦСППСиМ Чурапчинский филиал.
1.2. Психолого-пед агогическое сопровождение детей с ООП

Обучающиеся
Количество
мероприятий
Работа с детьми
с
адаптированной
образовательной
программой
Подготовка
детей к
обследованию
ПМПК
Другое

0

Охват
всего
об-ся
0

Охват
Инд
работой
0

Динамика

Родители
Кол.
мероприятий

0

0

0

Охват

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В течение 2020-2021уч. года по проведению консилиума ПМ ПК запросов в администрацию гимназии не
поступило. В гимназии обучается 1 ребенок инвалид (7 класс). Для обучения данного учащегося адаптированная
образовательная программа по заключению МСЭ нет, заключение ПМПК родитель держит конфиденциально.
1.3. Психолого-пед агогическое сопровождение в кризисной ситуации

Обучающиеся
Количество
мероприятий
Жестокое
обращение и
насилие
Суицид
Другое

2

28
0

Охват
Охват
всего об- Инд
ся
работой
311
0

311
0

2
0

Динамика

Родители
Кол.
мероприятий

2

1

311

1,5
0

3
0

311
0

Охват

По плану ау тоагрессивного поведения обучающихся на 2020-2021 уч.год в целях обеспечения условий,
способствующих развитию, самореализации, социализации, со хранению физического, психологического и
социального здоровья учащихся в процессе обучения проведены следующие мероприятия.

1.

27,28,29 о ктября 2020г. для учащихся 9-11 классы проведены коррекционные занятия « Ценности
жизни» в дистанционном формате на платформе ЗУУМ на тему. В ходе беседы было выявлено, ч то
для детей семья – главное ценность, для детей важны семейные традиции и взаимопонимание между
членами семьи. Здоровье стоит на 2-ом месте. Это значит, ч то ребята понимают ценность здоровья,
также важным для них является будущая профессия.

2.

27.11.2020г. с целю изучения психо логических особенностей школьников и формирования у
подрастающего поколения твердых установок на здоровый образ жизни на платформе ЗУУМ для
педагогов была проведена лекция-беседа на тему «Аутоагрессивное поведение подростков».

3.

10.12.2020г. на платформе ЗУУМ проведен классный час. Цель классного часа направлена на
формирование правильных и доброжелательных отношений в семье. Форма классного часа –
«Ролевая игра». Во время ситуативных ролевых упражнений у ребят не наб людалось скованность и
застенчивость, они о хо тно принимали роль родителя и ребенка. Хотелось бы отметить, ч то в ходе
учащиеся не навязывали, друг другу свое мнения, а выслушивали интересы каждого. Проигрывание
игровых ситуаций помогло сформировать доверительное отношение ко всем участникам.

4.

11.12.2020г. Лекция-беседа для родителей «Мой ребенок» на платформе ЗУУМ, приняли участие 19
родителей.

5.

11.12.2020г. в рамках Международного дня девочек проводилось занятие между нами девочками
мероприятие прошло в форме беседы. Занятие сопровождалось с презентацией в дистанционном
формате. В хо де беседы девочки ознакомились с по ложительными манерами поведения,
обсуждались информации для размышления, узнали о вреде ранней половой связи и ее
последствиях, задавались вопросы, на которые получили ответы.

6.

17.12.2020г. родителям 8 «Б» класса для профилактики ау тоагрессивного и агрес сивного поведения
проведена лекция-беседа «Особенности подросткового возраста».

7.

17.03.2021г. для учащихся 6 а,б классов проведено психо логическое занятие на планирование и
повышении мотивации с целью создания социально-психо логических условий для выработки
самими школьниками эффективного стиля познавательной учебной деятельности. Занятие
проводилось психоло гами ЦСППСиМ Чурапчинского филиала Борисовой В.М, Куулар Ж.А. Во
время занятий ребята активно участвовали.

8.

08.04.2021г. с целью профилактики ау тоагрессивного поведения обучающихся проведено беседа с
педагогами. В ходе беседы установлено классным руководителям усилить работу по профилактике
аутоагрессивного поведения по дростков, педагогам -предметникам наблюдение во время уроков за
эмоциональным состоянием учащихся.
Всего приняли 39 педагогов, из них 14 классных
руководителей.

9.

10.04.2021г. проведена родительского собрания, « Профилактика аутоагрессивно го поведения
обучающихся». Присутствовали родители 10 «А» класса, 10 родителей, 1 классный руководитель.
Цель собрания направлена на формирование представления родителям задуматься и оценить
взаимоотношения со своим ребенком. В хо де собрания изучены разные способы выражения любви к
подростку, предложены рекомендации по профилактике подросткового суицида. Форма п роведения:
лекция –беседа, ознакомление с результатами диагностических работ.

10. 11.04.2021г. проведено видеолекция на тему «Пример. Дружба.Друзья» охват – 100%.
11. 13.04.2021г. для учащихся 10а,б классов проведено психоло гическое занятие на понимании

друг
друга и сплоченности класса. На занятии присутствовали 17 учащихся. Во время занятий ребята
активно участвовали, анализировали свое поведение. Проводились психо логические упражнения на
тренировку самораскрытия, самопрезентации. Также, по итогам игровой ситуа ции всем ребятам
характерна осознание любых действий и выпо лнение его как по дсказывает разум. Данный резу льтат
говорит о том, что совершая определенные поступки, размышляю т о последствиях их не только для
себя, но и для других людей.

12. 19.05.2021г.

для профилактики буллинга родителям и педагогам проведено видео -лекция на тему
«Скринлайф. Дети и сети».
В течение учебного года с педагогами систематически проводилась психо логическое просвещение в
вопросах дезадаптивного поведения детей и по дростков, в том числе суицидального, информация о мерах
профилактики суицида среди детей и подростков. Родители были ознакомлены с информацией о причинах,
факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид,
что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального поведения.
С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического неблагополучия
учащихся осуществляется коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, тренинги с учащимися,
ориентированные на знакомство со своими психо логическими особенностями, сильными и слабыми сторонами,
способами их коррекции, способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, мастерские
ценностных ориентаций. В бу дущем планируется усиление профилактики данного направления. Планируются
всеобучи педагогов, родителей с приглашением специалистов республики, улуса и села.
1.4. Психолого-пед агогическое сопровождение девиантного поведения

Обучающиеся
Количество
мероприятий
Правонарушение
и безнадзорность
Социальнонегативные
явления в
обществе
ПАВ
другое

2

Охват
всего
об-ся
2

Охват
Инд
работой
2

Динамика

Родители
Кол.
мероприятий

1,5

2

2

Охват

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
14

0
311

Воспитательный отдел гимназии совместно с классными руководителями в работе для профилактики
девиантного поведения подростков основывается на индивидуальных, возрастных особенностях учащегося.
Профилактическая работа для устранения девиантного поведения строится по следующим
направлениям:
 Ежедневный учет посещаемости учащимися занятий, а также оперативное выявление причин пропусков
и принятие мер по возвращению учащихся в школу.
 Организация внеурочной занятости учащихся и их активно го отдыха, пропаганда здорового образа
жизни.
 Формирование законопослушного поведения и пополнение правовых знаний: проведение
профилактических бесед с прокурором, инспектором ПДН.
 Работа с родителями: индивидуальные и групповые беседы по предо твращению противоправного
поведения несовершеннолетних, посещение на дому для оказания со циальной и профилактической
помощи, проведение профилактических рейдов, родительские собрания по проблемам семейного
воспитания.
 Совершенствование педагогической компетенции в работе по коррекции поведения, профилактике
социального неблагопо лучия детей и семей, в которых они проживают: рассмотрение вопросов
профилактической деятельности на заседаниях Поста ЗОЖ, совещаниях при директоре.
Межведомственное взаимодействие осуществлялась через взаимодействие со специалистами
центральной районной больницы, через взаимодействие со службами социальной защиты населения, через
взаимодействие с работниками центральной библиотеки.
1.5. Психолого-пед агогическая помощь в укреплении межличностных отношений

Обучающиеся
Количество
мероприятий
Конфликты в
образовательной
среде
Укрепление
детскородительских
отношений
другое

Охват
Инд
работой
0

Динамика

Родители
Кол.
мероприятий

2

3

1

0

Охват
всего
об-ся
0

Охват

23

13

13

2,5

14

115

10

10

10

2

10

10

Задача данного вида просветительской деятельности э то повышение психо логической грамотности
педагогического коллектива и групповая выработка моделей эффективного взаимодействия с обучающимися в
условиях образовательного процесса.
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах:
1) Участие на родительских собраниях. Ро дителям 5,6,7,8,10 классов: « Психофизио логические особенности
подростков». В связи с пандемией родителям всех классов профилактические работы проведены в оффлайн
режиме.
2) Выступления на методическом объединении классных руководителей. Ознакомление учителей о «Жестоком
отношении с детьми» и основные положениями учета «Группы риска» и «Зоны риска».
3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам «Адаптация и
мотивация учащихся 5 классов» и особенностей развития детей и взаимодействия с ними.
1.6. Психолого-пед агогическая помощь в развитии личности

Обучающиеся
Кол-во
Охват
меропр.
всего
об-ся
Патриотическое
49
311
воспитание

Охват
Динамика
Инд
работой
0
2,5

Родители
Кол-во
меропр.

Охват

Педагоги
Кол-во охват
меропр.

35

311

0

0

Психолого-пед.
компетентность
педагогов

0

0

0

0

0

0

6

2

Личностный
рост
Другое

26

311

4

2,5

37

2

2

21

2

37

0

2,5

0

0

4

42

Программа «Тропинка к своему Я» с 5-8 классы. Данная программа осуществляется с целью развития
социально-личностной сферы детей по дросткового возраста (среди 5-7 классы – 1 час в недели, среди 8 классов
1 час в 2 недели). В программе используются разнообразные формы работы: беседы с введением
психологической информации;, интеллектуальные задания, тренинговые упражнения, задания на формирование
эмоциональной грамотности и дискуссионные методы.
Для 9-11 классы психоло гические занятия проводились по годовому плану. В основном осуществлялась с
целью принятия себя, создания адекватной самооценки и в помощи правильного распределения времени (тайм менеджмент) в форме тренинговых занятий и лекции – беседы.
В э том учебном году на родительских собраниях были добавлены диагностические инструментарии в хо де
лекции, где участники выявили положительное отношение.
Педагогам в активных формах проведены тренинговое занятие и мастер класс «Вязание для души».
1.

2.

3.

Охват курсами повышения квалификации по профилактике поведенческих отклонений
 "Оценка вероятности риска вовлечения обучающихся в аддиктивное поведение с
использованием Единой мето дики социально -психо логического тестирования (ЕМ СПТ)", 36
ак/ч, Институ т непрерывного профессионального образования СВФУ им.М.К.Аммосова и ГБУ
ДО РС(Я) РЦПМСС г.Якутск, с 12-16.10.2020г.
Выявление актуальной проблемы образовательной среды учреждения: задачи, пути решения,
перспективы.
Усилить работу с по дростками к размышлению о важных, актуальных вещах– взрослении,
внутреннем мире личности, ценности жизни. Родителям проведение всеобуча на темы «Понять, принять
подростка», «Современный подросток», «Виртуальный мир».
В плане по саморазвитию планируется у делить особое внимание на необ хо димость привлечения
родителей и учителей к участию в совместной групповой работе с обучающимися, проанализировать
трудности и их причины, скорректировать программы коррекционно -развивающей работы.
Разработка и внедрение инновационных форм работы.
В следующем учебном году необ хо димо уделить внимание усилению работы с педагогическими
кадрами, в работе с родителями, а также дальнейшему развитию профессиональных компетенций
педагога-психолога.
Также планируется создание проекта для детей состоящих «Группа риска» для повышения
самооценки и признания путем игры в шашки и шахматы.
Накопленный профессиональный опыт дает возможность разработать образовательную
технологию психо лого-педагогическо го сопровождения участников образовательного процесса, а также
участвовать в конференциях, конкурсах и семинарах на муниципальных, республиканских,
Всероссийских уровнях.
10. Достижения ОУ и школьников на 2020-2021 уч.г.

№

ФИО учащихся,
коллектив
1

Пахомова Настя 10
«а» класс

2

Баишева Вио летта
10 «б» класс

3

Федосеева Сахаяна
10 «б» класс

4

Коллектив
«Чурапчинской
гимназии им. С.К.
Макарова»
Сивцева Нарыйаана
5 «б» класс
Новгородова
Виолетта 5 «б»
класс

5
6

Наименование мероприятия

Достижения

Руководитель

Диплом 2 степени

Харлампьева Т.Н.

Диплом 3 степени

Попова Л.С.

Диплом 3 степени

Попова Л.С.

«Золотая осень» « Самый самый» среди
школ

Онлайн выставка

Дьячковская А.Д.

Конкурс рисунков «Добру откроем сердце»
по рассказу Владимира Солодхина
Конкурс рисунков «Добру откроем сердце»
по рассказу Владимира Солодхина

1 место

Степанова С.Г.

2 место

Степанова С.Г.

Улусный
Литературно-познавательная
онлайн
викторина для 9-11кл. приуроченный к 85летию дня рождения Е.Д. Макарова –
Уекуйэ заслуж. Учитель им. РСФСР
Литературно-познавательная
онлайн
викторина для 9-11кл. приуроченный к 85летию дня рождения Е.Д. Макарова –
Үөкүйэ заслуж. Учитель им. РСФСР
Литературно-познавательная
онлайн
викторина для 9-11кл. приуроченный к 85летию дня рождения Е.Д. Макарова –
Уекуйэ заслуж. Учитель им. РСФСР

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

Оконешникова
Дайаана 5 «б» класс
Новгородова Таня 5
«б» класс

Конкурс рисунков «Добру откроем сердце»
по рассказу Владимира Солодхина
Конкурс рисунков «Добру откроем сердце»
по рассказу Владимира Солодхина

3 место

Степанова С.Г.

3 место

Степанова С.Г.

Екечьямова Алёша
5 «б» класс
Оконешникова
Дайаана
5 «б»
класс
Сивцева Нарыйаана
5 “б” класс
Захарова Вика 6 “б”
класс

Конкурс рисунков «Добру откроем сердце»
по рассказу Владимира Солодхина
Конкурс рисунков «Профессия полиция»
посвящённый
дню
сотру дников
внутренних дел
Конкурс рисунков «Пейзаж»

3 место

Степанова С.Г.

1 место

Степанова С.Г.

2 место

Степанова С.Г.

Улусное заочное соревнование по ОФП
среди юношей и девушек с 5-8 классы

1 место

Романов Н.Н.

Сивцева Сардаана 8
“а” класс
Душкина Мила 9
“б” класс
Старостина Сардана
6 “б” класс
Филиппова Дайаана
5 “б” класс

Улусное заочное соревнование по ОФП
среди юношей и девушек с 5-8 классы
Улусное заочное соревнование по ОФП
среди юношей и девушек с 9-11 кл.
Улусное заочное соревнование по ОФП
среди юношей и девушек с 5-8 кл.
Улусное заочное соревнование по ОФП
среди юношей и деву шек с 5-8 классы

2 место

Романов Н.Н.

2 место

Романов Н.Н.

5 место

Романов Н.Н.

7 место

Романов Н.Н.

Кривошапкина Вика
9 “б” класс
Керемясов
Дьулустан 5 “б”
класс
Фёдоров Саша 5 “б”
класс
Сивцева Нарыйаана
5 “б” класс
Коллектив 6 “б”
класса
Коллектив 6 “б”
класса

Первенство улуса, по шахматам среди
школьников
Первенство улуса, по шахматам среди
школьников

1 место

Аржакова М.И.

5 место

Аржакова М.И.

Первенство улуса, по шахматам среди
школьников
Первенство улуса, по шахматам среди
школьников
Улусный конкурс видео роликов «ЗОЖ»

6 место

Аржакова М.И.

7 место

Аржакова М.И.

3 место

Романов Н.Н.

Улусный конкурс проектов «Мы за ЗОЖ»

Романов Н.Н.

Монастырёва
Айсена 5 “б” класс
Богдокумова
Айгылаана 5 “б”
класс
Сивцев Алексей 5
“а” класс
Решетникова Паша
9 “а” класс
Захарова Анна 7 “а”
класс
Сивцева Сардана 8
“а” класс
Матвеева Сахаяна 9
“а” класс
Степанова Люда 10
“а” класс
Теплоу хова Юля 11
“а” класс
Диодорова Алина,
ученица 9 класса

«Олонхо о5о хара5ынан» конкурс рисунков

Номинация
«Самый активный
класс»
1 место

Степанова С.Г.

«Олонхо о5о хара5ынан» конкурс рисунков

2 место

Степанова С.Г.

«Олонхо о5о хара5ынан» конкурс рисунков

дипломант

Степанова С.Г.

«Олонхо о5о хара5ынан» конкурс рисунков

2 место

Степанова С.Г.

Лингвистическая игра «Я знаю силу свою»

Победитель

Куличкина А.А.

Лингвистическая игра «Я знаю силу свою»

Победитель

Куличкина А.А.

Лингвистическая игра «Я знаю силу свою»

Победитель

Куличкина А.А.

Лингвистическая игра «Я знаю силу свою»

Победитель

Куличкина А.А.

Лингвистическая игра «Я знаю силу свою»

1 место

Куличкина А.А.

33

Захарова Дайаана,
ученица 5 класса

34

Барашков Тимур,
ученик 6 «А» класса

Егоров В.Н.- Тумарча оло5ор, айар
улэтигэр аналлаах улуустаа5ы 9-11 икки
ардыларыгар онлайн викторина
2-ая улусная читательская конференция

2 место

Харлампьева Т.Н.

1 место

Степанова С.Г.
Харлампьева Т.Н.

2-ая улусная читательская конференция

1 место

Куличкина А.А.
Харлампьева Т.Н.

35

Сивцева Айаана,
Егорова
Ньургуйаана, 6 «Б»

2-ая улусная читательская конференция

2 место

Романов Н.Н.
Харлампьева Т.Н.

36

Гурьев Артур,
ученик 7 класса

Муниципальный этап республиканского
конкурса «Будущий дипломант»

Диплом 1 степени

Попов С.Д.

37

Чепалов Дима,
ученик 8 класса

Муниципальный этап республиканского
конкурса «Будущий дипломант»

Диплом 3 степени

38

Оконешников
Айаал, ученик 9
класса
Кривошапкина
Вика, ученица 9
класса
Сергеев Кирилл 8а
класс
Иванов Алеша 8б
класс
Романов Дьулус 10а
класс
Февраль 2021г.
«Өркөн бөлө х» (7а
кылаас уолаттара)
Февраль 2021г.
Екечьямов Алеша
5б кл.
Сергеева Аня 7а кл.
Копылова Маша 11а
кл.
Кривошапкина Вика
9б кл.
Март 2021г.

Муниципальный этап республиканского
конкурса «Будущий дипломант»

Диплом 3 степени

Муниципальный этап республиканского
конкурса «Будущий дипломант»

Диплом 3 степени

Улуустаа5ы
С.К.Макаров
уоланнар аа5ыылара

Сергеев Кирилл 8а
кл-1 м;
Иванов А леша 8б
кл.-3м;
Романов Дьулус
10а кл.–3м.

Макаров Женя 7б
кл.
Кузьмина Сайаана
11а кл.
Март 2021г.
Степанов Айсен 5б
кл.

39

40

41
42

43

44

45

46

Команда гимназии
Команда
«Краш»

гимназии

аатынан

Улуустаа5ы «Төрөөбүт төрүт ийэ тылым»
куонкурус

2 место

Амма Аччыгыйа төрөөбүтэ 115 сылынан
«Онус тоҕо» кэпсээн айан суруйуутун күөн
көрсүүтэ

Екечьямов Алеша
5б кл.-2м;
Сергеева Аня 7а
кл. – 3м;
Копылова Маша
11а кл. – 1м;
Кривошапкина
Вика 9б кл. –
биһирэбил аат.

Улусный
заочный
видеорепортажей
памяти
уолаттара кыргыс хонуутугар”

Макаров Женя 7б
кл. – 2 место;
Кузьмина Сайаана
11а кл. – 3 место

конкурс
“Чурапчы

Пономарев И.Т.

Болдовская Ф.Н.

Улусный онлайн конкурс «Я изобретатель»
посвященный году науки и техно логий в
России
Муниципальный э тап VI республиканского
конкурса «Моя профессия IT»

2 место

Муниципальный э тап VI республиканского
конкурса «Моя профессия IT»

2 место

Пермякова Л.А.
Степанова С.Г.

1 место
Сивцев И.В.
Сивцев И.В.

47

«Еркен» кыра белех
(7акл)

Улусный конкурс
урдуккэ хотойдуу»

чтецов

« Кетуеххэ

Дипломант 1
степени

48

«Умсул5ан»
белех

Улусный конкурс
урдуккэ хотойдуу»

чтецов

« Кетуеххэ

«Бастын тэтим»
анал аат

Гоголева С.Н.

Дьоллоо хов
Дьулурхан, 9а класс

Улусный конкурс
урдуккэ хотойдуу»

чтецов

«Иьирэх
аа5ааччы»

Гоголева С.Н.

Танцевальный
коллектив «Дайыы»

Улусная премия в области хореографии
искусства «танцующее поко ление» в
Чурапчинском улусе
Улусный открытый турнир по масрестлингу
между
отделениями
Чурапчинской ДЮСШ
Улусный открытый турнир по масрестлингу
между
отделениями

49
50

51

52

улхан

Филиппов Женя, 7а

Макаров Олег, 7а

« Кетуеххэ

Болдовская Ф.Н.

Лауреат 1 степени
Аржаков А.А.
2 место
ДЮСШ
2 место

ДЮСШ

Чурапчинской ДЮСШ
53

Ким Эрсан, 5а

54

Игнатьев Коля, 7а

55

Пермяков Петя, 6б

56

Коллектив 5а класса

57

58
59

Улуустаа5ы атах оонньуутугар ыстаныыга
курэххэ
«А5абынан киэн туттабын»
ейтен
суруйууга улуустаа5ы курэх
«А5абынан киэн туттабын»
ейтен
суруйууга улуустаа5ы курэх
Улусный фестиваль семейного чтения
«Чтения-вакцина добра»

1 место

Семенов Ньургун,
11б и ВИА
Попова Алиса, 11а и
ВИА

«Ылаа туой о5о саас»

2 истиэпэннээх
диплом
3 истиэпэннээх
диплом
«Лучшее
раскрытие
содержание
произведения»
В вокальном
конкурсе «Помни
и пой» 2 место
Диплом 2 степени

«Ылаа туой о5о саас»

Диплом 2 степени

Романова Л.И.
кл.рук 11 «А»
класса
Егорова Д.О.педагог
дополнительного
образования

улусный конкурс классных руководителей
"Сердце отдаю детям"

Победитель

Республиканский конкурс олонхосутов

Номинация
«Дор5оон
тойуктаах
олонхоьут»

Романова Оля, 8б

«Кыайыы,
кыайыы
кунэ»
открытый заочный фестиваль

улусный

ДЮСШ

Слепцова И.В.
Барашков Г.И.
Барашков Г.И.
Барашков Г.И.

Республиканский
1

«Саьар5а»
фольклорный
ансамбль
(Коллектив 5 «а»,
«б» классов)

Республиканский конкурс «Зима
начинаются с Якутии» Чабыр5ах

Лауреат 1 ст.

Егорова Д.О.

2

«Саьар5а»
фольклорный
ансамбль Коллектив
7 «а», «б» классов

Республиканский конкурс «Зима
начинаются с Якутии» Норуот ырыата

Лауреат 1 ст.

Егорова Д.О.

3

Коллектив 10 «а»
класс

Республиканский конкурс «Зима
начинаются с Якутии» Олонхо

Лауреат 2 ст.

Егорова Д.О.

4

Никитин Сахамин
11 «а» класс
Пермяков Ньургун
11 «а» класс

Нагрудной знак
«Дьулуур»
Нагрудной знак
«Дьулуур»

Болдовская Ф.Н.

5

6

“Күн өркөн” лааҕыр

“Норуот тылынан уус-уран айымньытын
үйэтитии” фольклору хомуйууга
республиканскай күрэх

Кылаан аат

7

Барашков Тимур,
ученик 6 класса

Диплом в
номинации “Дети
против войны”

8

Решетникова Паша,
ученица 9 класса

II Республиканский конкурс по
изобразительному искусству «Пою мою
отечество» в рамках реализации
республиканских проектов «Мы будущее
России», «Рисуем все» посвященный 75
летию Великой Победы и ВОВ
II Республиканский конкурс по
изобразительному искусству «Пою мою
отечество» в рамках реализации
республиканских проектов «Мы будущее
России», «Рисуем все» посвященный 75
летию Великой Победы и ВОВ

Диплом 3 степени

Романова Л.И.
Болдовская Ф.Н,
Харлампьева Т.Н.,
Пермякова Л.А.,
Гоголева С.Н.
Степанова С.Г.

9

Сивцева Сардана,
ученица 8 класса

II Республиканский конкурс по
изобразительному искусству «Пою мою
отечество» в рамках реализации
республиканских проектов «Мы будущее
России», «Рисуем все» посвященный 75
летию Великой Победы и ВОВ

Диплом 3 степени

10

Васильев Андрей,
ученик 7 класса

Диплом 3 степени

11

Кузьмина Уля,
ученица 11 класса

12

Кулич кин Тимур 9б
класс
Пахомова Катя 10а
класс
Ефремов Павел 10б
класс
Степанова Люда 10а
класс
Февраль 2021г.

II Республиканский конкурс по
изобразительному искусству «Пою мою
отечество» в рамках реализации
республиканских проектов «Мы будущее
России», «Рисуем все» посвященный 75
летию Великой Победы и ВОВ
II Республиканский конкурс по
изобразительному искусству «Пою мою
отечество» в рамках реализации
республиканских проектов «Мы будущее
России», «Рисуем все» посвященный 75
летию Великой Победы и ВОВ
Республиканский дистанционный конкурс
«Аман өс»

13

Команда гимназии
(Степанова
Люда
10а кл, Каженкина
Венера
8б
кл,
Макаров Олег 7а кл,
Логинов Богдан 6а
кл.)

Республикатааҕы
«Сурук
аартыгынан айан» куонкурус

бичик

Диплом 2 степени

Кулич кин Тимур
9б кл.– номинация
“Бастыҥ этээччи”
Пахомова
Катя
10а кл– 2м;
Ефремов
Павел
10б кл-3м;
Степанова Люда
10а кл-3м.
2 место

Болдовская Ф.Н.
Гоголева С.Н.

Февраль 2021г
14

15

16

17

18

Команда гимназии
(Федоров Женя 10б
кл., Сивцев Стас
10б кл., Манасытов
Ярослав 10б кл.,
Федорова Яна 10б
кл., Посельская
Паша 10б кл.)
Март 2021г.
«Саьар5а»
фольклорнай белех

Республиканский командный онлайн –
конкурс «Мир профессий будущего» среди
общеобразовательных учреждений Якутии.

1 место

Ховрова А.П.
Республикатаа5ы «Ебугэ быстыбат
ситимэ» куонкуруска

Хомуска
беле5унэн
толорууга«айымньылаах
белех» анал аат
Норуот
ырыатыгар –
улахан белех 3
миэстэ
«Кэскиллээ х»
биьирэбил аат

«Саьар5а»
фольклорнай белех
(улахан белех )
«Саьар5а»
фольклорнай белех
(кыра белех )

«Чараас сытыы тыллаах чабыр5ахпыт
ча5ыйдын» чабыр5ах куонкуруьа
«Чараас сытыы тыллаах чабыр5ахпыт
ча5ыйдын» чабыр5ах куонкуруьа

«Уерэ-дьуерэ
дьуьуйэр»
биьирэбил аат

Егорова Д.О. –
руководитель
кружка фольклор

Республикатаа5ы «Куйуур олонхото-2021»
ыччат олонхотун курэ5эр

«Дор5оон
тойуктаах
олонхоьут» анал

Егорова Д.О.
Егорова Д.О.

Егорова Д.О.

аат
19

Михайлова
Валерия, 8б

2 республ конкурс по вышивке «Кемус
суутук»

Диплом 2 степени

20

Степанов Айсен, 5б

1 респ конкурс по художественной
обработке дерева «Грани алмаза»

Диплом 2 степени

21

Михайлова
Сандаара 5 «а»
класс

V Международный фольклорный
фестиваль «ЗОЖ земли олонхо»

Дипломант 2 ст.

Степанова С.Г.

Егорова Д.О.

Всероссийский
1

Пермяков Ньургун
11 «а» класс

XV Всероссийский конкурс молодёжи
образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моё законотворческая
инициатива»

Победитель
(удостоверение к
Золотому знаку
отличник
«Депутатский
резерв» - диплом
«Гражданская
инициатива».

Романова Л.И.

Лыткина Е.М.,
Егорова Д.О.,
Барашков Г.И.
Февраль 2021г.

Всероссийский
конкурс
«Лучшая
педагогический проект» в направлении
«Поющая школа»

Лауреат 1 степени

Педагоги
дополнительного
образования

11. ТРАДИЦИИ
Следует отметить, ч то традиции являю тся результатом жизни самого коллектива. Такими традициями
гимназии являются День знаний, «Золо тая осень», Встреча с ветеранами тыла и переселения, Ярмарка “Дары
осени”, День учителя, «Посвящение в гимназисты», Новый год, «Кэрэ Куо», «Туйгун Уолан» и т.д.
В связи с распространием короновирусной инфекции приостановлены все вну тригимназические весенние,
летние мероприятия в нашей гимназии. Такие как, торжественное мероприятия “ Per aspera ad astra” Cозвездие
талантов, Ысыах гимназии. Мероприятия проходили в дистанционном формате.
12. ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и по дростков в период летней
оздоровительной кампании 2021 го да, своевременной и качественной подготовки к приему детей на базе МБОУ
«Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова» будет организована работа летнего лагеря с дневным
пребыванием «РМиД и наука» с охватом 25 детей.
13. РЕФЛЕКСИЯ
Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить положительные моменты:
1.Ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий;
2.Активная помощь в организации со стороны учеников;
3.Разнообразие форм проведения, тематики мероприятий.
4. Новые формы проведения школьных мероприятий.
5. Активную помощь со стороны родителей учеников.
В рамках организации воспитательной работы на расстоянии возникли ряд трудностей:
- так как обучающиеся во время дистанционного обучения нахо дились дома, школа не м огла полностью
контролировать учебный и воспитательный процесс, поэтому необхо димо создать единые требования по
контролю ответственности родителя во время дистанционного обучения;
– ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении (классические
приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а преобразить их, используя цифровую
образовательную среду может не каждый).

