Цели современного
образования:
Опора на талант, креативность и инициативность человека
как на важнейший ресурс экономического и социального
развития является приоритетным
направлением развития
российского образования в
условиях инновационной
экономики.
- Новые цели образования предполагают необходимость
формирования открытого образования, гибкой и доступной
системы, успевающей удовлетворять быстро меняющиеся
потребности общества, образование, «открытое в будущее»,
когда «весь мир становится образованием».
-

Основные направления
деятельности на 2016-2017 уч.год
• Реализация системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе
• Расширение внеурочной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Совершенствование инфраструктуры гимназии
Повышение качества предоставляемых
образовательных услуг

Повышение качества
образовательных результатов

Информационная справка
Год создания Тогусской ГЭГ им. Е.А.Степановой
– 1931 г.
Тип учреждения – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднего
(полного) общего образования.
Учредитель – администрация МО «Вилюйский
улус (район)» РС(Я)

Финансирование
• Школа – муниципальное учреждение,
директор которого является
финансовым распорядителем на правах
юридического лица. Источниками
доходов являются:
• бюджетное финансирование;
• спонсорская помощь;
• добровольные взносы родителей.

Режим работы ТГЭГ им.
Е.А.Степановой
• Гимназия работает по шестидневной
рабочей неделе в одну смену:
• Начало занятий в 8:30 ; уроки – по 45 минут
; окончание 6-го урока в 14:10;
• Внеклассные занятия 15.15-17.30;
• Занятия кружков, студий 15.30.-18.30.
спортивных секций 18.00.-20.00.

Материально-техническая база
Учебный корпус на 365 места
• 13 кабинетов
• компьютерный класс
• лингафонный кабинет
• мастерская
• спортивный зал
• столовая
• медицинский кабинет
Центр интеллектуального развития
• библиотека
• лингафонный кабинет
• школьный музей
Центр формирования ЗОЖ
• спортивный зал
• медицинский кабинет
• кабинет социально-психологической службы

Численность обучающихся в 201415 учебном году
• Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования : 28
• Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования : 39
• Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования : 14
• Всего: 81

Всего детей в школе
Всего семей
Количество детей в семьях:
- в том числе школьников
- в том числе дошкольников
Учащихся «группы риска»:
- в том числе на учете в ПДН
- в том числе на учете в КДН
- в том числе на школьном профилактическом
учете (дети инв-3, с ОВЗ-5)
Учащихся – инвалидов
Семей социального риска:
Неполных семей (мать,отец)
Многодетных семей:
Опекаемых семей:
Малообеспеченных семей:
Дети проживающие у родственников

81
53
133
81
31
8
8
3
1
18
24
3
18
8

Педагогический персонал
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всего:34
АУП: 3
Учителя: 20
Педагоги ДО: 4
Педагог-библиотекарь: 1
Социальный педагог: 1
Педагог – психолог: 1
Технический специалист: 1
Руководитель Детского движения «Кэскил»: 1
Руководитель музея: 1

Квалификационная категория
Учебный год
Высшая

2014-15
12 (35%)

2015-16
12 (35%)

2016-17
13 (38%)

Первая
СЗД

11 (32 %)
5 (15%)

11 (32 %)
5 (15%)

9 (8.8%)
6 (17.6%)

Базовая

5 (18%)

5 (18%)

2 (5.9%)

Кадровый состав
5,90%
17,60%

38%

Высшая
Первая

24,40%

СЗД
Без категории

Звания:
• почетный работник
общего образования РФ – 1
• заслуженный учитель-1
• отличник НО РС (Я) – 9
• «Учительская слава»-1
• учитель учителей РС (Я) – 1
• «Надежда Якутии»-1

Участие в конкурсе
«Учитель года – 2017»
• Еремеева Дарена Семеновна – пятерка
лучших учителей Вилюйского улуса.
Номинация «Лучший методический опыт»

Успеваемость и качество знаний
обучающихся :
Учебный год

2016-17

Классы

Успеваемость

Качество

с 1-4 классы

100

72,2

с 5-9 классы

100

33,3

с 10-11 классы

100

28,4

ИТОГ:

100

44,6

Результаты ВПР 2017 года
Предметы
Русский язык

«2»
0

«3»
1

«4»
1

«5»
0

Математика

0

1

1

0

Окружающий
мир

0

1

1

0

100
Результаты
100 ОГЭ 2017 года
100

100

100
100

66,6
50

100
100
100

50

66,6

80

0
42,9

60
40

42,9

0

Русский язык
Математика
Информатика
Английский язык

20
0

Биология
История
Обществознание
ОРЭ

Русский язык
Математика
Информатика
Английский язык
Биология
История
Обществознание
ОРЭ

Средний балл ОГЭ-2017

Предмет

Средний балл
27
16
27
26
14
12
25
4

Средняя оценка
4
4
4
3
4
3
4
4

Результаты ЕГЭ 2017 года
Русский язык

100
100
100
100
80
60
40
20
0

85,7
54

54

Математика базовая

Математика
профильная
Обществознание Информатика
Английский язык
Информатика
Математика профильная
Математика базовая
Русский язык

Средний балл ЕГЭ-2017
Русский язык

Математика
(базовый)

Математика
(профильный)

Информатика

Английский язык

Обществознание

Предмет

Успеваемость

100

100

100

0

100

100

Средний балл

60

15

54

20

34

54

62

20

37

59

Средняя оценка
Наивысший балл

4
81

20

Итоги ВсОШ
Победители и призеры:
Муниципальный этап
Еремеева Сандара, 11 класс – 2 место по истории
Сивцева Вилена, 8 класс – 2 место по
обществознанию
Егорова Уля, 9 класс – 2 место по
обществознанию
Еремеева Сандара, 11 класс – 1 место по
обществознанию
Еремеева Сандара, 11 класс – 1 место по
правоведению

Участие в научно-практических конференциях
ФИ
участника

Класс

Тема

Руководитель

Итоги

Еремеева
Сандаара

11

«Антропонимы в якутских,
русских, английских
языках»

Афанасьева Н.А.,
учитель
английского языка

Улусная НПК
«Шаг в будущее»
2 место

Егоров
Маркел

6

«Имена собственные в
Афанасьева Н.А.,
фразеологических единицах учитель
в русском и английском
английского языка
языках»

2 место участие
на региональном
уровне.
2 место в НПК
«Науки юношей
питают»

Борисов
Рудольф

6

«Суеверие и приметы в
английском и якутском
обществе»

2 место на
республиканском
уровне НПК
«Науки юношей
питают»
Номинация
«Исследование
неизведанного»
на Всероссийком
уровне НПК
«Науки юношей
питают»

Афанасьева Н.А.,
учитель
английского языка

ФИ
участника

Класс

Тема

Руководитель

Итоги

Алексеева
Маша

9

«Олонхо тыла –
саха омук саргыта»

Сергина З.Н.,
учитель русского
языка и литературы

Участие в НПК «Шаг в
будущее»
участие

Алексеева
Маша

9

«ОлонхоЬут
Дэдэгэс Ыстапаан»

Сергина З.Н.,
учитель русского
языка и литературы

Участие в НПК «Шаг в
будущее»
участие

Николаев
Вася

8

«Дьиэ кэргэн
хаьыата»

Николаева У.В.,
учитель якутского
языка и литературы

2 место в
республиканском НПК
«Багдарыын
Аа5ыылара»

Николаева
Анжела

10

«Бухатыыр аата
атын аатын кытта
дбуерэлэьиитэ»

Николаева У.В.,
учитель якутского
языка и литературы

4-5 место в улусной
НПК «Шаг в будущее».
Сертификат «За
подготовку лучшего
доклада»

Николаева
Анжела

10

«Олонхо дойдутун
о5отобун. Кыыс
киэргэлэ»

Николаева У.В.,
учитель якутского
языка и литературы

4-5 место в улусной
НПК «Шаг в будущее»
Сертификат «За
подготовку лучшего
доклада»

ФИ
участника

Класс

Тема

Руководитель

Итоги

Борисов
Рудольф

6

«Айыы ута5а –
кымыс»

Егорова Татьяна
Федоровна, учитель
якутского языка и
литературы

1 место в региональной
НПК «» в с. Оросу

Кондратьева Сардана
Афанасьевна,
учитель якутского
языка и литературы

Воспитательная часть
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Главная идея воспитательной системы гимназии:
Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее
способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.
Задачи:
Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению;
Воспитание и развитие активной и свободной личности, умеющей самостоятельно
действовать с учётом индивидуальных способностей и собственных интересов, готовой к
творческой деятельности;
Создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием является
развитие личности ребёнка на основе ценностей национальной культуры, региональных и
местных традиций, помогающих воспитанию у детей любви к Отечеству и родному краю;
Формирование личности, усвоившей духовные ценности истории и культуры родной
республики, имеющей сознательную и нравственную позиции;
Обеспечение развитие школьника - его склонностей, способностей;
Воспитание любви к родному краю, дому, семье, школе, природе, России, развитие в детях
чувства красоты, умение видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь ее;
Укрепление здоровья учащихся через уроки, спортивные мероприятия, поездки на природу.
формирование самосознания, определение профессиональной направленности, способности
к социальной адаптации;
укрепление традиций школьного коллектива;
привлечение родителей к воспитательному процессу гимназии.

•Классными руководителями на начало учебного года были назначены:
Ф.И.О. классного руководителя
(полностью)

Колтовская Туяра Михайловна
Ф.И.О.
классного
руководителя
Егорова
Мария
Афанасьевна
(полностью)
Егорова Раиса Егоровна
Колтовская
Туяра
Михайловна
Григорьева
Александра
Николаевна
Егорова Мария Афанасьевна
Иванова Елизавета
Николаевна
Егорова Раиса
Егоровна
Григорьева Александра Николаевна
Афанасьева Нарыйа Афанасьевна
Иванова Елизавета Николаевна
Афанасьева
Нарыйа
Афанасьевна
Кондратьева
Сардана
Афанасьевна
Кондратьева Сардана Афанасьевна
ИвановИванов
ГерманГерман
Федотович
Федотович
Боронова Сардана Прокопьевна
БороноваУнарова
СарданаЕлена
Прокопьевна
Николаевна
Васильева Анастасия Ивановна
Унарова Елена Николаевна
Васильева Анастасия Ивановна

Образование, наим.учебного
заведения

Общий
стаж

Педстаж

СГПА ПИМНО

15

15

Образование,
ЯГУ ПИМНО Общий Педст
30
наим.учебного
стаж
аж
ЯГУ
ПИМНО
36
заведения
СГПАЯГУ
ПИМНО
15 25
ПИМНО 15
ЯГУ ПИМНО
30
30
ЯГУ ФО
ЯГУ ПИМНО
36
36 12
ЯГУ ПИМНО
25
25
МПТИ (ф)ЯГУ
5
ЯГУ ФО
12
12
МПТИ
(ф)ЯГУ
5 13
ЯГУ
ФЯФиНК 5
ЯГУ ФЯФиНК
13
13
ВПК,2011,
2011,заочник
заочник АГИКИ
ВПК,
4
4 4
АГИКИ
ЯГУ культурология
19
17
ЯГУ 2000
культурология 16
ЯГУ,
16 19
СГПА РО 2009
6
6
ЯГУ, 2000
16

30

СГПА РО 2009

6

36

25
12
5
13
4

17

16
6

Цели и задачи работы классных руководителей:

1. Овладение классными руководителями новыми методами
и приёмами
воспитания.
Ф.И.О. классного руководителя
Образование,
Общий Педст
(полностью)
наим.учебного мастерства,
стаж
аж
2. Создание условий
для педагогического
заведения
совершенствования
работы
каждого
классного15руководителя.
Колтовская Туяра Михайловна
СГПА ПИМНО
15
Егорова Марияработы
Афанасьевна
ЯГУ ПИМНО
30
30
3. Продолжение
по созданию
методической
Егорова Раиса Егоровна
ЯГУ ПИМНО
36
36
«копилки».
Григорьева Александра Николаевна
ЯГУ ПИМНО
25
25
Иванова
Елизаветаподходов
Николаевна
ЯГУ ФО
12
12
4. Изучение
новых
к проведению
родительских
Афанасьева Нарыйа Афанасьевна
МПТИ (ф)ЯГУ
5
5
собраний.
Кондратьева Сардана Афанасьевна
ЯГУ ФЯФиНК
13
13
Иванов Герман Федотович
Боронова Сардана Прокопьевна
Унарова Елена Николаевна
Васильева Анастасия Ивановна

ВПК, 2011, заочник
АГИКИ
ЯГУ культурология
ЯГУ, 2000
СГПА РО 2009

4

4

19
16
6

17
16
6

В течение учебного года были проведены пять заседаний:
• Информационно - организационное на тему «Целеполагание и
содержание воспитательной работы с учащимися на 2016– 2015уч.г.»,
на котором был утвержден план работы на 2016-17 уч. год, изучены
нормативно-правовые документы, регламентирующие
организацию
воспитательной работы. 6/09
• Семинар по теме «"Воспитанием ли мы занимаемся?" 10.11
• Семинар для классных руководителей «Методики проведения классных
часов и родительского собрания».
•«Правила поведения учащихся во время зимних каникул».
• Итоговое заседание «Оценка работы за 2014-2015 учебный год», на
котором
провели
анализ
воспитательной
работы
классных
руководителей, подведены итоги конкурса «Класс года», «Лучший
классный руководитель» подвели итоги работы
классных
руководителей, обсудили перспективный план работы на 2016-2017
уч.г. 29.05

Уровень воспитанности обучающихся за 2016-17 уч.г.
Итого по школе в конце учебного года уровень воспитанности повысился
Результатом воспитательной работы школы являются показатели
уровня воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся
классные руководители используют методику Н.П. Капустина, которая подразумевает оценку
УВ самим обучающимся одноклассниками, родителями, учителем. По результатам проделанной
работы был определен УВ каждого обучающегося, школы в целом.
50
45
40
35
высокий

30

выше среднего

25

среднее

20

ниже среднего

15

низкий

10
5
0
вход

выход

В течении учебного учебного года классные руководители совместно с
администрацией
гимназии проводили общешкольные мероприятия, т.к. на высоком уровне
проведены:
- выставка – ярмарка «Дары осени», охватом родителей 100%
- конкурс «Дочки-матери»
- поздравительные концертные номера учителям;
- новогодние представления, с участием самих кл.рук.
- неделя олоцхо; отрывки олоцхо с участием всех ;
- встреча символа года доп.образования;
- итоги года экологии в Вилюйском улусе:
Конкурс поделок «Вторая жизнь из отходов»;
- конкурс танцев «Уцкуу - оло5ум анала», посвященный 80-летию
Е.А.Степановой.;
- Месячник патриотического воспитания;
- конкурс «А5а уонна уол»;
- конкурс « Улуу кыайыыны уьансыах», и т.д.
Классный руководитель 6 класса Афанасьева Нария Афанасьевна участвовало
в улусном конкурсе классных руководителей «Г.С.Донской – образец доброты и
вежливости» - заняла 1 место.

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних в Тогусской гимназии
проводится с целью повышения эффективности работы по профилактике беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поставлены следующие задачи:
•

Предупреждение безнадзорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,

•

Выявление и устранение причин условий, способствующих этому.

•

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

•
•

Добиться 100% -го охвата дополнительным образованием детей «Группы риска» и всех
№
2014-15уч.г. 2015-1016 уч.г.
2016-17 уч.г.
несовершеннолетних.
ПДН
Поднять роль семьи в воспитании
несовершеннолетних.
КДН
Дмитриев
Мичил 10кл
17 2015-1016 уч.г
7
3
№
2014-15уч.г.в/ш
2016-17 уч.г.
учет
ПДН
КДН

Дмитриев Мичил 10кл

в/ш учет

17

-

-

7

3

Занятость учащихся дополнительным образованием
Сравнительный анализ охвата детей в кружки, секции, студии.
№
Кружки, студии, секции

2013-14

2014-15 уч.г.

2015-16 уч.г.

2016-17 уч.г.

Кол-во детей

Кол-во детей

Кол-во детей

Кол-во детей

№
Кружки,
Общее
количество
обучающихся за год секции

2013-14
студии,
Кол-во
104
детей

2014-15
уч.г.
89

Кол-во

1.

Студия «Театр»

38

36детей

2.

Студия «Уьуйаан»

14

17

3.
4.

5.

Общее количество
Студия «Керамика»
25
обучающихся за год
Студия «Кино, TV»
15
1. Студия «Театр»
2. Студия «Уьуйаан»
3. Студия «Керамика»
Ансамбль «Тыымпы кыымнара»
4. Студия «Кино, TV»
15

104

14
25

6.
7.

Художественный класс

2016-17

уч.г.
89

Уч.г. 81

Кол-во

Кол-во
детей 33

26

детей
17

89

В
38этом уч.г. нет36

29

Ансамбль «Тыымпы
Танцевальный класс кыымнара»
35

25

2015-16

18

89

81

26
17
26

33
18
29

26

17
25
В
этом
25уч.г. нет

28

30

29

29

32

5.

8.

9.

10.
11.

19

Танцевальный класс
Художественный
ДЮСШ, вольная борьба
29
класс
8. ДЮСШ,
вольная
борьба
Спортивные игры: волейбол,
23
9. Спортивные
игры:
пионербол
волейбол, пионербол
Бокс
15
10. Бокс
Гиревой спорт 11. Гиревой спорт
12
6.
7.

29
35
19

12

25
30
12

27

29
23
15
12

12
12

12

29
12

20

27
18

28

18
12
12

20
16

16

8 8
1212

30

32

27

30
27

30

30
18

18

1212
1515

Достижения обучающихся за 2016-17 уч.год
Ансамбль «Тыымпы кыымнара», рук. Еремеева М.И.
•Международный фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки» (25-28.02.17
г.Якутск):
- Ансамбль мальчиков – дипломант I ст.
- Сивцев Петя –лауреат III ст.
2. Республиканский конкурс «Кемус дор5оон – 2017»:
- Ансамбль мальчиков – дипломант I ст.
-Сивцев Петя –участие
Студия «Уьуйаан» - Еремеева Д.С.
Февраль 2017
VРеспубликанский детский конкурс – фестиваль «ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Театр мод « Далаан» Лауреат 2 степени
Февраль 2017
VРеспубликанский детский конкурс – фестиваль «ПЕРВЫЕ ШАГИ»
Театр мод «Айар –куо» Лауреат 3 степени
Филиал ДЮСШ-1 по боксу тренер Семенов Н.С.
Открытый турнир Вилюйского улуса по боксу на призы «Деда Мороза»
Семенов Иосиф – I место
Республиканский турнир по боксу памяти МСМК Николая Жиркова
Семенов Иосиф – I место
Открытый турнир по боксу на призы Мастера спорта СССР И.В.
Саввинова
Семенов Иосиф – I место

Филиал ДЮСШ-1 по гиревому спорту, тренер Павлов Э.Г.
- республиканский турнир памяти Уларова А.В.:
Новикова Нида 10кл-3 место
- улусный турнир по гиревому спорту:
Николаев Коля 10кл 1 место,
Сергин Богдан 10кл – 1 место
Боронов Альфред 8кл – 1 место
Прокопьев Роберт 8кл - 2место
Григорьев Саша 9кл – 2 место
Новикова Нида 10кл – 1 место
Герасимова Дайаана 10кл – 3 место
Николаева Анжелика 10кл – 2 место
Герасимова Роксана 10 кл - 1 место

Филиал ДЮСШ-1 по борьбе «Хапсагай» тренер Иннокентьев В.А.
•Улусное соревнование по борьбе Хапсагай на призы И.И. Евсеева (21.10.16)
•Каратаев Сергей 10кл – I место
•Еремеев Яков 8 кл – I м
•Николаев Андрей 7кл – III м
•Соревнование по борьбе Хапсагай в памяти Варламова с.Мастах (12.11.16)
•Каратаев Сергей 10кл – I место
•Прокопьев Ратмир 2 кл – II место
•Республиканское соревнование по борьбе Хапсагай на призы В.А.Быкалырова
(12.01.17)
• Каратаев Сергей 10кл – I место
•Открытый турнир по борьбе Хапсагай в памяти Иванова Л.Н.(18.03.17)
Каратаев Сергей 10кл – I место, абсол.чемпион
•Кубок Ядреева П.П. по борьбе Хапсагай с.Кыргыдай (21.03.17)
•Еремеев Яков 8 кл – I м
•Каратаев Сергей 10кл – I место, абсол.чемпион
•Николаев Эдик 2 кл – II место
•Филиппов Юрий 9 кл – II место
•Боронов Алик 8 кл – II место
•Прокопьев Ратмир 2 кл – III место
•Респ.соревнование по борьбе Хапсагай в памяти М.Егорова г.Вилюйск
(07.04.17)
•Каратаев Сергей 10кл – I место
•Еремеев Яков 8 кл – II место

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель: растить, воспитывать учащихся с высоким
нравственным потенциалом, умеющих творить, трудиться
защищать Отечество.
Единые классные часы:
• 1. Всероссийский урок День знаний – Урок Мира.
• 2. День народного единства
• 3.Урок мужества «Айуол Семенов – Герой Российской
Федерации»
• 4. «Мин дойдум – Булуу»
• 5. Ленинград в блокаде
• 6. День Государственности РС(Я)
• - Символы Республики, улуса, наслега
• 7. «Аржаков С.М.» -для 9,10,11 кл
• 8. 80- летие первой професс.балерины Е.А.Степановой.

Ежегодно проводится месячник патриотического воспитания
с 1.02. по 1.03
№

Наименование мероприятий

Сроки

Охват учащихся

1

Торжественные линейки, посвященные подвигу советских войск
в Сталинградской битве. Минута молчания.

7 февраля

64

2

Уроки мужества посвященные круглым датам памяти героев 7,8 февраля
Советского Союза
Классные часы памяти Айуола Семенова, кавалера Ордена
Мужества, служившего в 21 отряде специального назначения
17,18.02
«Тайфун» и героически погибшего во время боевых действий в
18.02
Республике Дагестан
17.02
Нач.кл. «Эр санаалаах буол»
17.02
5 кл Айуол Семенов - Аныгы кэм Геройа
20.02
6 кл «Айуол Семенов –хорсун буолуу холобура»
20.02
7кл «Тіріібµт дойдуга бэриниилээх буолуу»
17.02
8кл «Уроки Мужества»
20.02
9кл «Горячее сердце»
10кл «Герои нашего времени»
11кл «Хорсун быґыы – холобур буолуу»

3

66

16
8
5
7
9
6
7
7

6

День открытых дверей в школьных библиотеках. Выставки книг В т.февраля
на посвященных именам героев Советского Союза.

80

8

Показ документальных, художественных фильмов о ВОВ

20

32

10

Прохождение Военной комиссии. Первоначальная постановка на
воинский учет.

28 февраля

4

Празднование Дня Защитника Отечества
Итоги:
Для начальных классов:
1 место – 2кл
2 место – 3,4 кл
Средняя группа:
1 место – 7кл
2 место – 5 кл
3 место – 6кл
Старшая группа:
1 место – 11 кл
2 место – 10 кл
3 место – 9кл
III этап физкультурно-спортивного комплекса ГТО

22 Февраля

12

17
18

Школьное волонтерское движение «От поколения к поколению»
(Оказание помощи пожилым, ветеранам ВОВ и тыла)

19

Освещение мероприятий в средствах СМИ, сайтах школ

79

Февральмарт
15-16
февраль
Февральмарт

Работа на базе Школьного Музея.
Мероприятия согласно плану работы руководителя музея Егоровой А.Н.
Проведены музейные уроки:
- «Саха балетын бастакы Ньургуьуна»
- «Здравствуй, Какие бывают музеи»
-«Саха сирин эмтээх уунээйилэрэ»
- «Ханна да суох музейы тэрийбитэ" посвященный 100-летию Г.С.Донского
- Уроки Мужества, экскурсия по музею, посвященные 72-й годовщине Победы в
ВОВ:
«О Великой Отечественной войне» (1класс)
«Ахтан-санаан аастахха…»
«Тыымпыттан-ытык Ильмеццэ»
«Ол суостаах кэм кэрэьиттэрэ»
«Ейдебунньуктэр –ытык дьоннорбут ааттарын уйэтитии»
Волонтерская работа по оказанию помощи ветеранам тыла членами ДО
«Кэскил»
Волонтерская работа учеников по подготовке празднования Дня Победы
Учащиеся гимназии принимают активное участие в жизни и благоустройстве
территории родного села. Ежегодно весной проводится субботник по
благоустройству пришкольной и прилегающей к гимназии территории. Активно
участвовали в субботнике по уборке территории села.

Физкультурно-оздоровительное направление
Задачи спортивно-массовой работы:
• Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию учащихся
• Обучение двигательным умениям и навыкам
• Воспитывать нравственных и волевых качеств
Эти задачи решаются через уроки физической культуры , спортивные секции, внеклассную спортивную и
систему оздоровительных мероприятий в режиме дня школьника.
С целью приобщения педагогического состава школы к здоровому образу жизни и воспитания
учащихся собственным примером, для учителей школы были организованы еженедельные занятия
спортивными играми.
Организация соревновательной-досуговой деятельности учащихся.
Традиционно, в гимназии проводится большая работа по организации соревновательнойдосуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях различного
уровня способствует повышению интереса, и, как следствие, мотивации к занятиям физической культурой.
Массовость и результативность участия в физкультуроно-оздоровительных праздниках, в том числе,
служит критерием оценки успешности деятельности учителей физкультуры по формированию ЗОЖ. В
течении учебного года учащиеся нашей гимназтии приняли активное участие в ряде спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, в улусных, республиканских соревнованиях.

Физкультурно-оздоровительное направление
Задачи спортивно-массовой работы:
• Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию учащихся
• Обучение двигательным умениям и навыкам
• Воспитывать нравственных и волевых качеств
Эти задачи решаются через уроки физической культуры , спортивные секции, внеклассную спортивную и
систему оздоровительных мероприятий в режиме дня школьника.
С целью приобщения педагогического состава школы к здоровому образу жизни и воспитания
учащихся собственным примером, для учителей школы были организованы еженедельные занятия
спортивными играми.
Организация соревновательной-досуговой деятельности учащихся.
Традиционно, в гимназии проводится большая работа по организации соревновательнойдосуговой деятельности учащихся. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях различного
уровня способствует повышению интереса, и, как следствие, мотивации к занятиям физической культурой.
Массовость и результативность участия в физкультуроно-оздоровительных праздниках, в том числе,
служит критерием оценки успешности деятельности учителей физкультуры по формированию ЗОЖ. В
течении учебного года учащиеся нашей гимназтии приняли активное участие в ряде спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, в улусных, республиканских соревнованиях.

Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях
№

Дата

Деятельность

Уровень

1

Сентябрь

Кросс Нации

гимназия

2

Сентябрь

Соревнование по футболу среди 5-7 классов.
Соревнование по волейболу среди 8-11 классов.

гимназия

8

Октябрь

«Веселые старты» для учащихся младших классов

гимназия

9

Ноябрь

Соревнования по баскетболу для учащихся средних классов.

гимназия

10

Январь

Республиканский турнир по борьбе Хапсагай на призы
В.А.Быкалырова

республ

11

Ноябрь

Соревнование по национальным настольным играм, хабылык, гимназия
хаамыска

12

декабрь

Соревнования по шашкам на призы Деда Мороза

гимназия

13

февраль

Спортивные соревнование по программе ПС

гимназия

март

Веселые старты для начальных классов

гимназия

апрель

Школьное соревнование по мини – футболу

гимназия

апрель

Улусное соревнование по мини футболу – 2 место

улусное

апрель

Веселые старты « Отец и сын»

гимназия

Май

Эстафета в честь 72 годовщине Великой Победы

гимназия

Май

Оценка уровня физической подготовленности

гимназия

Отчет по безопасности дорожного движения
В гимназии организован мониторинг наличия и использования обучающимися
светоотражающих элементов. Большинство обучающихся знают о необходимости и правильности
ношения светоотражающих приспособлений и световозвращающих элементов на одежде при участии в
дорожном движении. Обучающиеся с 1 по 8 класс обеспеченны светоотражающими элементами на
100%.
Обучающиеся обеспеченные
светоотражающими
элементами

Количество обучающихся

Примечание

1-3 класс

13 человек

Обеспечены светоотражающими
лентами – 10 человек.На
портфелях имеются
светоотражающие наклейки и
брелки

2-4 класс

15 человек

Обеспечены светоотражающими
лентами – 8 человек. На
портфелях имеются
светоотражающие наклейки и
брелки

5 класс

8 человек

Светоотражающими лентами
обеспечены учащиеся всего
класса. На портфелях имеются
светоотражающие наклейки и
брелки

6 класс

5 человек

Обеспечены светоотражающими
лентами – 7 человек. На
портфелях имеются
светоотражающие наклейки и
брелки

7 класс

7 человек

Обеспечены светоотражающими
лентами – 5 человек.На
портфелях имеются
светоотражающие наклейки и
брелки

(с1 по 7 класс)

ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

1.Организовать экологическую работу в школе по принципу «природосообразности»,
суть которого состоит в том, что развитие личности ребенка идет от самой природы и через
природу.
2.Познакомить учащихся с основными экологическими проблемами, показать зависимость
всего живого от деятельности человека.
3.Формировать у детей чувства прекрасного, расширять представление учащихся
о природных явлениях, показать взаимосвязь изменений в жизни растений, животных и
неживой природы.
4.Воспитание любви к родной природе.
Задачи работы:
1.Включение учащихся в природоохранную деятельность, через реализацию следующих задач:
2.Прививать чувство ответственности за красоту и чистоту природы (воздуха, воды, почвы).
3.Воспитывать наблюдательность у учащихся, интерес к природе и бережное отношение к
живой
и не живой природе на планете природным богатствам страны, дарам лесов, озер, рек.
4.Познакомить с экологическими проблемами леса, почвы, водоемов, воздушной среды,
которые возникли по вине человека, с охранной деятельностью, ведущейся в данных
направлениях.

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же
совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические
навыки экологической работы в гимназии за учебный год была проделана следующая
работа:
- Участие на субботниках населения – 5-11 классы – сентябрь-октябрь, апрель-май
- Участие в школьной акции «Уютная школа»
- Уборка территории школы в период с сентября по май
- Озеленение, посадка цветов на территории гимназии.
- Участие в улусной интеллектуальной игре «Знатоки природы», приуроченная к году
Экологии в Вилюйском улусе и предстоящему году Экологии в России 11/11-16
с.Бетюнг
- проведение недели географии, биологии, химии и экологии
- Фотоконкурс «Цветочный мир» (5-11 кл.)
1м – 7 класс
2 м – 6 класс
- Конкурс поделок «Вторая жизнь из отходов: новогодние поделки»
1 м – 6 класс
2 м – 7 класс

- Библиотечные уроки на тему «170 лет этнографу, путешественнику, биологу Н. Н.
Миклухо-Маклая».
- Интеллектуальная игра: «Знатоки природы».
1место – 7 класс
2место - 6 класс
3место – 5 класс
- Общешкольная интеллектуальная игра на тему «Химия, полезные и вредные
продукты» , посвященная к году Экологии.
1 место заняла команда «Кэскил», кап. Еремеева Айсаара
2 место заняла «Восток», кап.Еремеева Сандара
3 место заняла «Айтал» , кап.Егорова Маша

Выводы.
Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы школьного актива,
классных руководителей, собеседований при заместителе директора по ВР где происходило непосредственное
общение зам. по ВР и классного руководителя, психолога, соц.педагога, учащихся, обсуждались проблемы
школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше
узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.
Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания.
Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей,
были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе гимназии.
Классные руководители сделали на каждого ученика «Портфолио», ежегодно ведут наблюдение вместе с
психологом гимназии.
Цели и задачи на 2017-18 уч. году
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать цели и задачи
на след.уч.год
Цели
1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания детей.
2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления.
3 . Продолжить,формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью.
4.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности
.

