2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в
том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе
в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях:
В 2015-2016 учебном году гимназисты приняли участие в 52 мероприятиях разного уровня. Заняли 28 призовых мест. Это в основном
мероприятия спортивного и интеллектуального характера.
Сильные позиции – участие в мероприятиях интеллектуального направления. Отсутствие спортивного зала, площадки влияет на физическое
развитие учащихся. Отсюда недостаточно положительных показателей в спортивных мероприятиях республиканского уровня.
Победителями и призёрами становились 18 раз. Это в основном мероприятия спортивного направления.
Участие в олимпиадах разного уровня в 2015-2016 учебном году
№
Название олимпиады, конкурса
охват
%
Количество победителей
и призеров
1
Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап
392
14
197
Улусный этап
203
7
88
Республиканский этап
19
13
6
2
Северо-Восточная олимпиада школьников
81
16
7
3
Инженерная многопрофильная олимпиада «Звезда»
156
30
4
4
Региональная олимпиада центральных ВУЗов (с.Амга)
7
54
5
5
Республиканская дистанционная олимпиада школьников 66
51
28
6
Турнир Ломоносова
146
14
6
7
Кенгуру
75
58
1
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 36%
конкурсах
№
1.
2.

3.

Фамилия, имя ученика
Едисеева Дарина
Емельянов Илхан
Петрова Саина
Антонова Камила
Емельянов илхан
Малышева Валерия
9 кл.
9кл.
7 кл.
8 кл.

Достижения учащихся в мероприятиях разного уровня за 2015 2016г.
мероприятие
уровень
Отборочные соревнования по легкой атлетике
Улусный
Осенний кросс среди школьников на кубок ДЮСШ

Улусный

I городская Квест игра «Тайны Покровска»

Городской

место
3м.
3м.
1м.
2м.
3м.
2м.
3м.
3м.
2м.
4 м.

4.
5.
6.

Средняя группа
Едисеева Дарина
Команда ПУМГ Селеста

7.
8.
9.

Команда «А»
Команда ПУМГ
Лукин Павел
Александров Женя
Потапов Влад
Гребнев Артур
Александров Женя
ДОО Феникс
Скрябин Илья
Команда ЭИДОС 6 кл

10.
11.
12.
13.

14. Команда ПУМГ
15. Александров Женя
Потапов Влад
Скрябин Дима
16. Лукин Павел
17. Павлова Ирина
18. Филиппова Элина
19. Александров Женя
Потапов Влад
Скрябин Дима
20. Капустина Г.П. «Фантазеры»

21.
22.
23.
24.

Команда «Анклав»
Антонова Камила
Лукин Павел
Александров Женя
Попова Оля
Тимофеева Лиза

Тропой разведчика
Кросс наций
3-й респ.турнир интеллект. Игр
Брейн-ринг
Даугавпилс
Оркон Ой
Командное первенство по шахматам
Будущий дипломат – 2016

Улусный
Улусный
Республиканский

Конкурс чтецов на Ханг.умники и умницы
Деловая игра «Хотой»
Виват лидеры

Улусный
Улусный
Городской

Вперед, мальчиши!

Городской

2м.
2м.
4м.
3м.
2м.
1м.
3м.
1м.
2м.
2м.
2м.
1м. в команде
Номинация «Я – юный
предприниматель»
1м.

Защитник Отечества. Семафоры
Искусство полемики

Улусный
Городской

2м.
1м.

Будущий дипломат – 2016
Конферансье-2016
Выставка детского прикладного искусства
Улусный турнир по дебатам «Искусство полемики»

Республиканский
Улусный
Улусный
Улусный

2м.
1м.
1м.
1м.

Республиканская премия Малой прессы

Республиканский

Республиканский турнир по Что? Где? Когда?
Улусный конкурс рисунков о селе
Игра «Министр»
Конкурс ораторов, посв. Году Тыгына

Республиканский
Улусный
Республиканский
Улусный

2м.
Номинация «За
поддержку
литературного
творчества»
2м. Своя игра
1м.
1м. в команде
1м.
1м.
2м.

Городской
Улусный
Улусный

Потапов Влад
25. Команда 5-8 классов
26. Команда 10 класса
Команда «А»
27. Команда 9 класса «Молекула»
28. Команда 10 класса
Команда «А»

Книжкины именины

Улусный

Интеллектуальная игра «Моя республика»

Улусный

1м.
1-2м. киновикторина
2м. видеопрезентация
1м.

Битва умов по химии и биологии
Знатоки права «Знай свои права, управляй своим
будущим»

Городской
Городской

2м.
Победитель

В 2015-2016 учебном году в гимназии активно велась работа по проектам «Музыка для всех» и «Рисуем все». Значительно увеличилось
количество участников в мероприятиях разного уровня. Руководителем проекта «Музыка для всех» в гимназии Слепцовой А.Н. сформированы два
хоровых коллектива, два ансамбля. Хор 5 и 7 классов участвовали в улусном конкурсе «Битва хоров», получили номинации. Дети участвовали в
республиканском конкурсе «Комус дор5оон». В рамках проекта «Музыка для всех» в гимназии при взаимодействии с детской школой искусств два
раза проведены музыкально-поэтические гостиные. Музыкально-поэтические гостиные «Приношение Моцарту» и «Ромео и Джульетта. Любовь на
века» на очень высоком уровне провела заслуженная артистка РС(Я) и РФ, профессор Упхолова Юнона Михайловна.
В гимназии традиционно работает военно-патриотический клуб «Орион», а также уже 3-й год работает клуб «Законопослушный гражданин».
Воспитанники клуба «Орион» вместо со своим руководителем Латышевым Н.С. традиционно участвуют во всех мероприятиях городского,
муниципального уровня. Так в городском конкурсе «Вперед, мальчиши!», посвященном Дню Защитника Отечества воспитанники клуба заняли 1
место. В улусном конкурсе «Защитник Отечества» команда гимназии заняла 2 место по Семафору. Воспитанники клуба Орион заняли 1-2 место в
муниципальной олимпиаде ВОШ по ОБЖ, один участник был рекомендован на участие в республиканском этапе. В день Победы орионовцы
участвовали в параде и Бессмертном полку.
Клуб «Законопослушный гражданин» проводится Худаевым А.Б. 3-й год. Занимаются в клубе, в основном старшеклассники. Имеют
отличные результаты в мероприятиях городского улусного, республиканского уровней. Каждый год гимназисты занимают призовые места в
улусном конкурсе «Будущий дипломат». В этом году Лукин Павел занял второе место в Республиканском конкурсе, был награжден путевкой в ВДЦ
«Океан». В республиканской игре «Министр» Лукин Павел занял командное 1 место. В улусной игре «Хотой» тоже участвовали воспитанники
клуба. Команда Александрова Евгения заняла 1 место. Второй год воспитанники клуба занимают 1 место в городском конкурсе «Знатоки права».
Команда гимназии в этом году заняли 1 место в конкурсе «Оркон ой».
1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: военно-патриотическое, развитие добровольчества, развитие движения юных
пожарных и инспекторов дорожного движения и др
В гимназии традиционно работает военно-патриотический клуб «Орион», а также уже 3-й год работает клуб «Законопослушный гражданин».
Воспитанники клуба «Орион» вместо со своим руководителем Латышевым Н.С. традиционно участвуют во всех мероприятиях городского,
муниципального уровня. Так в городском конкурсе «Вперед мальчиши», посвященном Дню Защитника Отечества воспитанники клуба заняли 1
место. В улусном конкурсе «Защитник Отечества» команда гимназии заняла 2 место по Семафору. Воспитанники клуба Орион заняли 1-2 место в
муниципальной олимпиаде ВОШ по ОБЖ, один участник был рекомендован на участие в республиканском этапе. В день Победы орионовцы
участвовали в параде и Бессмертном полку.

Клуб «Законопослушный гражданин» проводится Худаевым А.Б. 3-й год. Занимаются в клубе, в основном старшеклассники. Имеют
отличные результаты в мероприятиях городского улусного, республиканского уровней. Каждый год гимназисты занимают призовые места в
улусном конкурсе «Будущий дипломат». В этом году Лукин Павел занял второе место в Республиканском конкурсе, был награжден путевкой в ВДЦ
«Океан». В республиканской игре «Министр» Лукин Павел занял командное 1 место. В улусной игре «Хотой» тоже участвовали воспитанники
клуба. Команда Александрова Евгения заняла 1 место. Второй год воспитанники клуба занимают 1 место в городском конкурсе «Знатоки права».
Команда гимназии в этом году заняли 1 место в конкурсе «Оркон ой».
Развитие единого детского движения
ЕДД «Феникс» функционирует в гимназии с 2012 года. В работу детской организации вовлечены все гимназисты с 5 по 11 класс. Совет
старшеклассников является управляющим органом ЕДД. Каждый год избирается президент гимназии из числа старшеклассников и кураторы по
направлениям. Президент гимназии совместно с заместителем директора по воспитательной работе составляют план работы детского школьного
самоуправления, в которой планируются все общешкольные мероприятия, а также мероприятия городского и улусного уровней. В 2015-2016
учебном году президентом детского школьного самоуправления является Иванова Юлия, ученица 9 класса.
Цель: Объединение всех учащихся гимназии с целью обеспечения необходимыми условиями для развития личности и творческой самореализации.
Задачи:
 развивать организаторские способности, индивидуальные качества через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности;
 развивать инициативу и творчество в процессе коллективных творческих дел;
 воспитывать самостоятельность, ответственность, предприимчивость;
 учить умению управлять, делать выбор, отстаивать свои права, права коллектива.
Принципы работы ЕДД
 Добровольность – каждый представитель имеет право добровольного вступления и выхода из детской организации.
 Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
 Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех учащихся.
 Законность – неукоснительное соблюдение учащимися правил и законов, установленных детской организацией.
 Целесообразность - деятельность органов самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.
 Гуманность – деятельность органов самоуправления должна основываться на нравственных принципах.
 Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся.
Структура
Ответственный за ЕДД в МБОУ ПУМГ – Худаева Лариса Александровна, заместитель директора по воспитательной работе.
единицы организатора детского движения в гимназии нет.

Штатной

Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности (целевая программа, грантовая поддержка на муниципальном уровне,
мониторинг сопровождения одаренных и талантливых детей и молодежи, применение современных форм, методов и технологий работы)

В целях стимулирования творческой, учебно-познавательной активности гимназистов ежегодно в день празднования и подведения итогов
образовательной деятельности ЭИДОС, как результат работы учеников, методические объединения учителей гуманитарных и естественнотехнических предметов присуждают свои премии наиболее отличившимся в течение года ученикам. Также каждый учитель-предметник по рейтингу
обучения выявляет лучшего по предмету, а их может быть несколько в каждом классе и вручает ценные подарки в торжественной обстановке.
В нашей гимназии, как и в любой другой школе, создано и действует с начала основания гимназии Научное общество школьников
«Исследователь» и Ученый совет. Лучшим членам НОШ на ежегодном отчетном вечере «ЭИДОС» по решению Ученого совета присваиваются
ученые степени: звания кандидатов в бакалавры, бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук, а гимназистам, добившимся наибольших
успехов, присваиваются звания академиков и почетных академиков гимназии с вручением нагрудной медали «ЭИДОС» и памятного символа ума и
мудрости – совы, что является одной из действенных форм стимулирования научного и творческого потенциала гимназистов, своеобразной игрой в
науку, которая также становится ступенькой к научным познаниям.
В гимназии до 2013г трудились представители пяти педагогических династий, с 2013г – трех: Кардашевских, Егоровых, Мордовских.
Продолжая идеи использования уникального опыта педагогических династий в образовательной деятельности педагогические династии реализуют
следующие проекты:
•
Именные стипендии педагогических династий
•
Именные педагогические чтения – «Ксенофонтовские чтения»
•
Библиотечки школам
•
Педагогический лекторий
•
Реализация социально-образовательного проекта «Открытый университет педагогического мастерства»
Таким образом, хорошее руководство и педагогический коллектив гимназии стимулируют учащихся к достижению высоких результатов,
выдвигая инициативы, для выполнения которых создают условия и предлагают возможности, которыми могут воспользоваться каждый член
педагогического коллектива или ученик.
Инновационная деятельность, реализация новых проектов, сетевое взаимодействие
В 2015-2016 учебном году в гимназии активно велась работа по проектам «Музыка для всех» и «Рисуем все». Значительно увеличилось
количество участников в мероприятиях разного уровня. Руководителем проекта «Музыка для всех» в гимназии Слепцовой А.Н. сформированы два
хоровых коллектива, два ансамбля. Хор 5 и 7 классов участвовали в улусном конкурсе «Битва хоров», получили номинации. Дети участвовали в
республиканском конкурс е «Комус дор5оон». В рамках проекта «Музыка для всех» в гимназии при взаимодействии с детской школой искусств два
раза проведены музыкально-поэтические гостиные. Музыкально-поэтические гостиные «Приношение Моцарту» и «Ромео и Джульетта. Любовь на
века» на очень высоком уровне провела заслуженная артистка РС(Я) и РФ, профессор Упхолова Юнона Михайловна.
2. Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения
Дистанционных форм обучения в дополнительном образовании в нашей школе нет. Информатизация процесса обеспечена. Педагоги,
руководители объединений имеют свободный доступ к информационным ресурсам.

В 2016-2017 учебном году начали работу 11 объединений:
Название объединения
«Законопослушный гражданин»
Виртуальный музей гимназии
Журнал «Фантазеры»
Клуб «Орион»
Клуб «Что? Где? Когда?»
Клуб любителей географии «Глобус»
Книга рекордов гимназии
Кружки «Rainbow» и «BigBen»
Кружок «Ийэ тылбыт этигэн кэрэтэ»
Кружок «Робототехника»
Литературный салон «Водолей»
Театр моды «Грэйс»

Руководитель

Классы

Худаев А.Б.
Решетникова Л.И.
Капустина Г.П.
Латышев Н.С.
Худаев А.Б.
Андросова А.И.
Решетникова Л.И.
Илларионова Р.Р.
Константинова Т.И.
Худаева Л.А.
Денисова С.Ю
Шилова Ж.В.
Шилова Ж.В.

8-11
5-11
5-11
7-11
7-11
5-10
9-11
5-11
5-7
5-11
5-11
9-11

