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1. Цели и задачи ВР 

 

В 2016-2017  уч.году перед педагогическим коллективом школы была поставлена цель:  

Воспитание активной жизненной позиции у учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода. 

Для реализации поставленной цели педагогический коллектив выдвинул следующие 

задачи: 

1.Стимулирование познавательной активности учащихся, их ответственного отношения к 

учебному труду. 

2.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3.Совершенствование и углубление школьной системы ученического    самоуправления, 

шефской работы с младшими школьниками. 

4.Воспитание гражданской ответственности и достоинства, уважения к истории и культуре 

своей страны, формирование активной жизненной позиции у учащихся. 

 

 

Для оценки результативности воспитательной работы были проведены следующие 

обследования: 

 «Психологическая готовность учащихся к школьному обучению». 

Октябрь 2016г. Цель: выявление учащихся с низким уровнем адаптации и 

определение дальнейших направлений работы с ними. 

«Адаптация учащихся 1-х и 5-х классов к школьному обучению». «Исследование адаптации 

методом Люшера» 1 класс  

 Октябрь, декабрь 2016 г. Цель: выявление учащихся с низким уровнем 

адаптации и определение дальнейших направлений работы с ними. 

 «Профессиональная направленность учащихся 9 – 11 классов». октябрь, 

январь 2016 г. Цель: оказание психологической помощи учащимся при выборе 

профессии. 

 Анкетирование «Я и вредные привычки». ноябрь 2016г. Цель: 

выявление учащихся, склонных к употреблению ПАВ, алкоголя и курению, 

определение дальнейших направлений работы с ними. 

 «Определение и самореализация себя в мире» (учащиеся 10-11классов). 

ноябрь 2016 г. Цель: оказание психологической помощи учащимся в поисках 

своего места в жизни, формирование жизненной активности, уверенности в себе, в 

социальной адаптации. 

 Психодиагностическое обследование учащихся 5-11 классов по шкале 

тревожности и депрессии  по методике оценки школьной мотивации Айзенка,  

«Шкала депрессии Зунге», «Тревожность Филипса» Зигмонда  (ноябрь, март), 

«Методика оценки школьной мотивации Н.Г.Лускановой»(октябрь, март), «Шкала 

оценки асоциального поведения  у детей и подростков (по методике А. Н. 

Волкова)»,   . Цель: определение тревожности и депрессии обучающихся 

 Анкетирование обучающихся 5-11 кл. «Уровень воспитанности» (март  

2017) 

 Тестирование дошкольников «Готовность к школе» (апрель) 

Проведенные исследования позволили лучше узнать индивидуальные особенности 

воспитанников, стиль работы каждого классного руководителя, скорректировать цели, 

задачи, формы и методы воспитательной работы классных руководителей, дополнить их 
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конкретными мероприятиями, применить принцип дифференцированного подхода к 

воспитанию с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2. Направления и принципы воспитательной работы 

Основные направления воспитательной деятельности школы:  учебно-познавательное, 

гражданско–патриотическое, нравственно–правовое, спортивно–оздоровительное, 

лекционно-образовательное, обновление содержания дополнительного  образования  вышли 

на новые задачи, сформулированные в президентской инициативе «Наша новая школа», в 

стандартах второго поколения.  

Воспитательная система включает работу с учащимися во время уроков, а также во 

внеурочное время, 100% учащихся  - участники кружков, секций, студия. 

 Управление воспитательной работой осуществляется на трех уровнях: 

 воспитательная работа  в начальных классах; 

 воспитательная работа  в средних и старших классах 

 работа с родителями о общественностью 

Субъекты воспитательной системы, их взаимодействие 

Субъектами воспитательной системы являются: 

 работники школы: весь личный состав, включая учителей, педагогов, мастеров 

производственного  обучения, педагогов дополнительного образования, 

учебно-вспомогательный и технический персонал; 

 родители учащихся школы: школьные и классные родительские коллективы, 

творческие группы; 

 учащиеся школы: классные коллективы, школьное самоуправление учащихся. 

Все субъекты воспитательной системы участвуют в разнообразной деятельности, в 

ходе которой возникают воспитывающие отношения. 

 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Патриотическое воспитание детей и  подростков в нашей школе  является одной из 

важнейших составляющих в деле формирования духовного и морально здорового общества, 

гражданской позиции и бережного отношения к историческому наследию, в подготовке 

достойных защитников Отечества 

  По реализации проекта «Сотворим будущее села своими руками» помогали 

благоустройству и озеленению родного села, школьного двора, очистке памятных мест, 

озера Усун-Кюель.  

В этом году  работа школы была посвящена завершению года Кино в РФ, г года 

Дополнительного образования, открытию года Экологии в РФ. 

С  1 февраля по 1 марта в школе проведен месячник военно-патриотического 

воспитания.  В рамках месячника проведены: классные часы , посвященные Сталинградской 

Битве, блокаде Ленинграде, библиотечный урок «Дневники Тани Савичевой» для учащихся -

4-7 классов (охват 32 учащихся),  участие на V открытом родительском собрании с онлайн-

трансляцией на тему «Правовая грамотность как основа формирования общественности» 

(охват 18 родителей), праздник Букваря в 1 классе,  библиотечный урок, посвященный 125-

летию со дня рождения Э. Эристиин для учащихся 5-11 классов, школьное первенство по 

пулевой стрельбе., интеллектуальная игра «Эрудиты истории» для учащихся 7-11 классов. 

Вопросы посвящены тематике ВОВ. Приняли участие 33 учащихся. Победители и призеры 

награждены Грамотами и медалями. 
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         13 февраля – в день родного языка и письменности проведены торжественная линейка, 

конкурс диктанта «Бастыц суруксут» для учащихся и родителей, конкурс чтецов «Айыл5а 

кэрэтэ», посвященный Году Экологии в РФ 

       Учащиеся активно участвовали на улусном   конкурсе  «Уол о5о норуот кэскилэ». Трио 

«Чугдаар» занял 1 место в номинации «Вокал». 

      В феврале провели школьный тур конкурса «Моя семейная реликвия». На 

конкурсе приняли участие 19 учащихся. Потапов Алексей занял 1 место на улусном этапе 

конкурса «Моя семейная реликвия». На улусном  конкурсе «Тута айыы» семья Мырьяновых  

-  2 место, «Правовые знания» - семья Татаевых, 3 м. 

 Команда школы приняла участие на  ХIII  улусном фестивале  «Игры предков». В 

командном зачете школа заняла 3 место. Тихонов Тимур, ученик 10 класса занял 1 место, 

включен в сборную команду улуса для участия на республиканском этапе и занял 3 место. 

 К 72 летию Победы в ВОВ проведена декада «Вахта памяти». В рамках декады 

проведены классные часы с приглашением ветеранов тыла, акции «Рядом с тобой живут 

«Ветеран тыла», «Дети войны», «Свеча памяти», «Гвоздика», смотр строя и песни, собраны 

материалы «Наши земляки на фронте и тылу».  

Во всех классах прошли встречи с тружениками тыла. Волонтерский отряд оказывал 

тимуровскую  помощь. Свой вклад в общешкольное дело внесли и юнармейцы. Подготовили 

литературный монтаж «Помним, чтим участников войны» к акции «Свеча памяти», 

возложили гирлянду. 

 В марте в целях формирования у учащихся готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите и сохранению 

патриотических традиций  сформирован отряд юноармейцев. Руководителем назначен 

учитель ОВС Мишаков М.Ю.   

 Юнармейцы  участвовали в   смотре-конкурсе  строя и песни «Лучшие юнармейские 

отряды награждены Грамотами, участвовали  Вахте Памяти у памятника, участвовавшим  в 

годы Великой Отечественной войны, в митинге, посвященном 72-летию Победы, в Почетном 

карауле у памятника . 

Учащиеся школы приняли участие на учебных пятидневных военно-полевых сборах в 

с.Устье. 

 На протяжении всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль над 

работой касающейся гражданско – патриотического воспитания. Контроль над работой 

кружков: «Игровые виды», «Национальные прыжки», «Пулевая стрельба». Так же 

контролировалась работа классных руководителей в области гражданско -патриотического 

воспитания, выполнения плана спортивно – массовых мероприятий. Имеется документация о 

посещении классных часов, мероприятий, кружков. 

.Выводы:     Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  школе сложилась 

система патриотического воспитания. В будущем учебном году система гражданско – 

патриотического воспитания будет продолжать совершенствоваться.  

2.2.  Интеллектуальное воспитание  

 

По интеллектуальному направлению в школе работают  кружки «Юный химик», 

«Мультимедиа».. 1 раз в четверть проводится интеллектуальная игра «Эрудитус».  
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Научное общество учащихся «Успех». 

Одной из удачных форм организации учащихся является научное общество учащихся. 

Под руководством педагогов учащиеся занимаются научно-исследовательской 

деятельностью. Руководителем работала  Уарова В.Ю. Следует отметить активную и 

плодотворную деятельность учителей   Ноговицыной Е.П.. Никифоровой Л.С., Еремеевой 

М.А., Тарабукиной А.Г., Спиридоновой С.Е., Джуаловой Е.С.  которые подготовили 

учащихся к участию в улусных, региональных, республиканских научно-практических 

конференциях, конкурсах. Результативность работы НОУ «Успех» подтверждается 

следующими достижениями: 

 Уровень название 

мероприятия 

ФИ ученика Руковод. Резуль

тат 

1 республиканск

ий 

НПК 

«Бессоновские 

чтения» 

Рощина Ванесса 

Егоров Никита 

Еремеева М.А. 

Никифорова 

Л.С. 

2 м 

3 м 

3 улусный НПК «Шаг в 

будущее» 

Никитина Юля 

Тихонова Дора 

Иванов Лев 

Еремеева М.А. 

Тарабукина А.Г. 

Павлова Н.Н. 

3 м 

2 м 

2 м 

4 улусный  НПК 

«Соколовские 

чтения» 

Никитина Юля 

Тихонова Дора 

Григорьев 

Арылхан 

Еремеева М.А. 

Тарабукина А.Г. 

Еремеева М.А. 

1 м 

1 м 

2 м 

5 республиканск

ий 

фестиваль 

«Мистер 

Полиглот 

Мырьянов Иван Спиридонова 

С.Е. 

Номин

.«Инте

ллект» 

6 улусный НПК «Я 

исследователь» 

Коллектив 2 кл Данилова Н.Ю. 2 м 

7 региональный НПК 

«Чугуновские 

чтения» 

Егоров Никита 

 

Григорьев 

Арылхан 

Никифорова 

Л.С. 

Еремеева М.А. 

3 м 

 

2 м 

8 республиканск НПК 

«Коколовские 

чтения» 

Попов Саша 

Ощепкова Клава 

Печетова Л.С. 

Джуалова Е.С. 

2 м 

3 м 

9 республиканск НПК 

«Максимовские 

чтения» 

Никитина  Юля 

Ощепкова Клава 

Попов Саша 

Еремеева М.А. 

Еремеева М.А. 

Джуалова Е.С. 

3 м 

2 м 

3 м 

10 региональный гражданский 

форум «Опережая 

время» 

олимпиада по 

автоделу 

Мырьянов Иван Попов П.Д. 2 м 

11 улусный проект-конкурс 

«Мои правовые 

знания 

Семья Татаевых Данилова Е.П. 3 м 

12 Улусный  НПК, посв. 50 

летию образ-я с-за 

«Тойбохойский» 

 

Егоров Никита  

Никифоров Айаал 

Кузьмина Юлия 

Михайлова 

Нарыйа 

Никифорова Л С 

Никифорова Л С 

Спиридонова СЕ 

Еремеева М.А. 

3 м 

1 м 

3 м 

 

3 м 
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Ощепкова Клава 

13 улусный НПК для юношей 

«Край мой 

родной» 

Никифоров Айаал 

Григорьев 

Арылхан 

Никифорова Л С 

Спиридонова СЕ 

2 м 

3 м 

 

Мониторинг достижений учащихся в НПК за последние 3 года 

 

 

 

Выводы:  

 В течение учебного года члены НОУ активно участвовали в улусных, региональных и 

республиканских научно-практических конференциях, конкурсах. 

 Участие и результативность участия учащихся в НПК увеличивается с каждым годом. 

Аналогично с прошлым годом количество достижений  учащихся в республиканских НПК 

увеличился на 3 человека, улусных НПК – на 10 человек. 

 В будущем большое внимание надо уделить техническим, агротехнологическим 

наукам. Руководителям рекомендуется обратить внимание на теоретическую часть, на  

практическую значимость проектных работ, докладов, усилить работу по сбору материалов. 
 

2.3. Художественно – эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание направлено на развитие способностей 

школьников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, 

творчески самостоятельно действовать, приобщаясь тем самым к различным видам 

художественной деятельности. Мы рассматриваем художественно эстетическое воспитание 

учащихся как важнейшее средство формирования отношения ребёнка к действительности, 

средство его нравственного и умственного воспитания, и в конечном итоге средство 

формирования духовно богатой и всесторонне развитой личности. 

 

Для достижения поставленной цели нами решаются следующие задачи 

 изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития 
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 учащихся; 

 создание условий, способствующих реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала; 

   использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию 

детей; 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями). 

По художественно-эстетическому воспитанию обучающихся работают кружки 

«Вокальный» (рук. Григорьев А.А,  «Фольклорный» (рук. Данилова Н.Ю., Григорьева Ф.И.), 

«Танцевальный» (рук. Николаева С.В.), «Архитектура и дизайн» (рук. Иванова Р.А.). По 

ФГОС во внеаудиторных часах учащиеся занимаются в занятиях «Ебугэ ырыата, тойуга», 

«Островок творчества», «Дизайн моего села», «ДьуруЬуй, хомуЬум» 

В течение года проводились праздники «Дары природы», «С любовью , Вам учителя» 

закрытие года Кино «О самом главном в кино…», «Мисс Весна», «О5о саас дьиктилээх 

эйгэтэ», творческий отчет кружков населению. 

Учащиеся принимают участие художественно-эстетическому оформлению школы, 

классов, проводимых мероприятий. Проводят уборку в кабинетах. 

Учащиеся  результативно участвуют в республиканских, улусных конкурсах, 

фестивалях по художественному направлению. Ансамбль «Кундэли» является лауреатом 

Всероссийского конкурса «У самого синего моря», республиканского этнофестиваля 

«ТуЬулгэ», улусного конкурса «Уцкуу туьулгэтэ». Вокальный ансамбль «Чугдаар» является 

лауреатом улусных конкурсов «Полярная Звезда», «Сулусчаана», вокальный ансамбль 

«Уолан» - лауреатом улусных конкурсов «Уол о5о норуот кэскилэ», «Сулусчаана», 

«Полярная Звезда». Фольклорный ансамбль «Алаас о5олоро»  является дипломаном 

улусного конкурса «ДьуруЬуй, хомуЬум». 

В школе проведены конкурсы рисунков «Моя мама», «Мой любимый киногерой», 

«Моя семья», фотоконкурс – выставка «Айыл5а - кэрэ кестуутэ». На улусных конкурсах 

рисунков «Мой любимый киногерой» Петрова Кыдаана заняла 1 м, Егорова Лилиана – 3 м. , 

Экорепортер «Весна пришла» - Тихонова Дора, 1 м, Наумова Камила 1 м, Никифорова 

Сайыына 1 м. 

 

Мониторинг достижений учащихся по художественно-эстетическому направлению за 

последние 3 года 



7 
 

Результативность участия  учащихся по художественно-эстетическому направлению на 

республиканском уровне увеличился на 1 % и улусном  на 3%. 

Выводы:  В целом по художественно-эстетическому воспитанию работа велась 

достаточно. Это подтверждают достижения учащихся по этому направлению. 

 

2.6  Здоровьесберегающее 

С начала учебного года в ОУ была организована работа поста формирования ЗОЖ. В 

рамках работы социально-психологической службы в МБОУ «Арылахская 

агротехнологическая СОШ им.Л.Попова». В состав группы входят: – заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, классные руководители классов, представители родительского 

комитета.  

Пост является общественным органом, проводящим комплексную профилактическую 

работу для формирования навыков здорового образа жизни и устойчивого нравственно-

психологического неприятия злоупотребления психоактивных веществ. 

Для осуществления своей деятельности поста ЗОЖ руководствуется Конвенцией ООН 

о правах ребенка, действующим законодательством РФ, Законом РФ "Об образовании", 

Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», решениями и распоряжениями, республиканской, районной 

(сельской) администрации, решениями и распоряжениями соответствующих органов 

управления образования. 

Задачи общественного поста формирования ЗОЖ:  

1. Пост формирования ЗОЖ осуществляет комплекс мероприятий по первичной 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ в детско-подростковой среде. 

2. Реализует мероприятия для учащихся с проведением индивидуальной воспитательной 

работы и устранения аддиктивного (зависимого) поведения, формирования зависимостей. 

3. Ведет работу с родителями, направленную на информирование о случаях наркотизации 

учащихся, целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление 

признаков девиантности в поведении и зависимостей, профилактику социально-негативных 

явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 
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4. Осуществляет первичное выявление лиц «группы риска», имеющих признаки различных 

отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению психоактивных веществ, 

своевременное информирование о них родителей, комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН) и врача-нарколога, направление на дополнительное обследование и принятие 

педагогических или иных правовых мер. 

5. Организует информационно-просветительскую работу среди учащихся и родителей в 

соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

Целями деятельности поста формирования ЗОЖ являются:  

- оказание консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и 

подросткам «группы риска», а также их родителям, (законным представителям), по вопросам 

своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления психоактивных 

веществ;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в вопросах 

профилактики зависимости от ПАВ среди детей и подростков.  

- Оказание личностно-ориентированной педагогической, психологической помощи детям и 

подросткам по формированию и развитию жизненных социально-приемлемых навыков. 

Направления деятельности поста ЗОЖ по основным целевым группам:  

 Диагностическая деятельность; 

 Коррекционно-развивающая деятельность; 

 Консультативная деятельность; 

 Экспертная деятельность; 

 Профилактическая деятельность; 

 Просветительская деятельность; 

 Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, 

педагогами.  

Психосоциальная профилактическая работа определяется необходимостью 

формировать у педагогов и детей потребность в психологических, правовых, морально- 

нравственных знаниях, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении 

личности и интеллекта ребенка.  

Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого-педагогическое 

изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, выявление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении.  

Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по 

вопросам развития, обучения, воспитания.  

Социально - педагогическое направление ставит перед собой решение следующих 

задач: сформировать у ребенка позитивные ценностные отношения к обществу, учебе, труду, 

людям, самому себе, общественным нормам и законам; оказать семье учащегося 

квалифицированную педагогическую помощь в воспитании детей.  

Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и обеспечивается 

совместными усилиями классных руководителей, учителей, психологов, медиков, 
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социальных работников, сотрудников правоохранительных органов. Педагоги, школьные 

психологи, социальные работники вместе с родителями учащихся должны стремиться 

создать психотерапевтическую атмосферу непримиримости к употреблению ПАВ и 

оптимизировать их здоровые личностные и социальные устремления.  

Постом ЗОЖ за отчетный период проведены следующие мероприятия по профилактике 

ПАВ:  

 Классный час «Мы за здоровый образ жизни». 5-6кл. охвачено 15 учащихся; 

 Классный час «Режим дня»; «Наркотики и подростки» охвачено 104 учащихся; 

 «От здоровых привычек – к здоровой жизни». Охвачено 64 учащихся; 

 «Мы за здоровый образ жизни» (1-11кл.) охвачено 104 учащихся. 

 Неделя ЗОЖ 

 Акция «Отказываемся от сигареты» 

По профилактике правонарушений учащихся проведены классные часы «Детство – 

добрая страна» (1 класс, охват – 11 учащихся), «Поговорим о доброте» (2 класс, охват – 13 

учащихся), «Считаете ли Вы себя культурным человеком?» (4 класс, охват 5 учащихся), 

«Улыбка – это наше оружие и защита» (6 класс, охват 6 учащихся), «Взаимоотношение со 

сверстниками» (5 класс, охват 10 учащихся), «Я и мы ровесники» (7 класс, охват 8 

учащихся), «Как уберечься от вредных привычек», «Быть толерантным – что это значит» (8 

класс, охват 6 учащихся), «Как не стать жертвой преступления» (9 класс, охват 14 учащихся), 

«Как избежать конфликты» (10 класс, охват 10 учащихся), «Наркотики, в чем их опасность» 

(11 класс, охват 11 учащихся). 

Проведены беседы по темам: «Вред ПАВ» охвачено 8 учащихся; «Вредные 

привычки» для 5-11 классов, охвачено 22 учащихся; «Откровенный разговор» (для девочек) 

охвачено 21 учащихся; Беседа-инструктаж по ТБ охвачено 104 учащихся; проведены 

индивидуальные беседы с учащимся «группы риска» охвачено 28 учащихся. Школьным 

психологом Николаевой М.А. проведены индивидуальные беседы с учащимся, охвачено 11 

учащихся 

Проведено заседание поста ЗОЖ в котором состоялось ознакомление с Федеральными 

законами и региональными нормативно – правовыми актами, регламентирующими 

деятельность органов и учреждений, в чью компетенцию входит пресечение и профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения и насилия в отношении детей и 

употребление несовершеннолетними ПАВ. Охвачено 18 педагогов 

Для физического здоровья работают спортивные сессии по игровым видам (волейбол, 

баскетбол), национальным видам (мас рестлинг, нац.прыжки), пулевой стрельбе. Учащиеся 

показывают результаты в спортивных соревнованиях: команда школы заняла 1 место в 

улусном первенстве по баскетболу, фестивале школ «Игры предков» - 1 м., Мырьянов Иван, 

Тимофеев Иван – призеры улусного турнира по мас рестлингу. Тихонов Тимур участвовал в 

республиканском фестивале «Игры предков», занял 3 м. Федоров Михаил, Саввинова 

Ванесса, Татаев Артур являются призеры республиканских турниров по пулевой стрельбе. 

 

Выводы:  В результате плановой работы по формированию здорового образа жизни 

для учащихся и родителей в учебном году не допущены случаи употребления учащимися 

алкоголи, курения.  Состоящих на учете поста ЗОЖ по вредным привычкам не имеются. 
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Уч.год Состоящих на учете по 

употреблению спиртных 

напитков 

Состоящих на учете 

по употреблению 

наркотических 

средств 

Состоящих на учете 

по употреблению 

сигарет 

2014-2015 0 0 2 

2015-2016 0 0 0 

2016-2017 0 0 0 

Мониторинг здоровья учащихся за последние 3 года 

 Учебный год 

2014-15 2015-2016 2016-2017 

Количество 

практически 

здоровых детей с 1 

– 4 классы 

35 37 35 

С 5 – 9 кл 43 43 44 

С 10-11 кл 16 17 17 

Детей с 

ослабленным 

здоровьем с 1-4 кл 

2 2 3 

С 5 -9 кл 3 1 1 

С 10-11 2 1 1 

 

В этом учебном году детей инвалидов по ОО-1 было 4 человека, что АПГ 

увеличилось на 2 человека. В 1 класс поступили 2 детей-инвалидов, один из них с ОВЗ. 

 

2.5.Трудовое и профориентационное воспитание 

В школе большое внимание уделялось профориентационной и профильной 

подготовке учащихся. В прошлом учебном году школу окончили 10 учащихся. Из них 

поступили в ВУЗы – 8 , ССУЗы -2, процент поступления составляет 100%. 

Во время  весенних каникул 2 учащихся прошли консультации по ЕГЭ в СВФУ. 

С учащимися 9-х и 11-х классов было проведено  анкетирование, которое показало, 

что с выбором дальнейшей профессии определились 54% учащихся.  

Большая часть учащихся 9-11-х классов  продемонстрировали заинтересованность в 

знаниях о своих способностях, информации о различных профессиях и перспективах 

дальнейшего профессионального роста, что показывают их ответы в анкете. Эти данные 

доказывают высокий уровень мотивации школьников на участие в занятиях по 

профориентации.  

Диагностическая работа - в 2016-2017 учебном году была проведена 

диагностическая работа по изучению личностных особенностей и профессиональных 

склонностей учащихся 9-11  классов. Определены сферы профессиональных предпочтений 

учащихся, а также индивидуально-личностные особенности. Педагогом-психологом 

выявлены трудности в профессиональном самоопределении учащихся, а также  проблемы 

личностного характера. По результатам диагностической работы были проведены 
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консультации с  учащимися, педагогами и завучем; проведен цикл занятий (беседы, 

тренинги).  

определен уровень индивидуальных склонностей к различным видам деятельности и  

тип направленности личности. Выявлены проявленные интересы и профессиональные 

склонности учащихся к предметам и сферам деятельности (ДДО  Климов, ориентационная 

анкета, карта интересов).  

Консультативная работа – проведено индивидуальное консультирование учащихся 

по профессиональному выбору. Определены профессиональные интересы, оказана помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Практическая работа – проведены групповые профориентационные занятия с 

учащимися, преимущественно в форме тренингов. На занятиях проводилось анкетирование, 

в группах обсуждалась специфика профессий, выявлялся интерес и профессиональный 

выбор каждого учащегося. Использовались программы Резапкиной Г.В., Меренкова А.В., 

методики Климова Е.А., Айзенка Г.  

 Также проведены: 

- Уроки психолога по общению 

-      неделя профориентации 

- Тестирования психолога: анкета интересов, тесты для родителей и учеников, 

рисуночные тексты, игры по профориентации 

- Ток-шоу  «Кем быть?»  ( для учащихся 9-11кл.,) 

- Встреча старшеклассников со студентами  СВФУ, Намского педколледжа 

- Родительские собрания в классных коллективах «Кем хочет стать мой ребенок». 

Советы психолога. (8-11 кл) 

- Подписание трудовых договоров с предприятиями о совместной работе. 

- Организация встреч с трудовыми коллективами. 

Выводы:  

 Мы оцениваем, что проводится достаточная работа по профориентационной 

и профильной подготовка учащихся. За последние 3 года ежегодно в среднем 

98 %  выпускников школы поступают и обучаются в различных высших и 

среднеспециальных учебных заведениях республики. 

 Учащиеся 11 класса в 3 четверти полностью определились в выборе 

профессии. 

 

Мониторинг поступления выпускников в учебные заведения в последние 3 года 
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 Как показывает мониторинг,  выпускники школы ежегодно продолжают учебу в 

ВУЗы и ССУЗы. Процент поступления в ВУЗы аналогично с прошлым годом увеличился на 

30%. 

В школе большое внимание уделяется трудовому и предпринимательскому 

воспитанию учащихся. Школа является РИП по теме «Учебно-производственный кластер». 

В неделю один раз классные коллективы занимаются на агрочасах: выращивают овощи и 

ухаживают за ними, занимаются на кружках «Резьба по дереву», «Кылчаана», 

«Бисероплетение». 1 раз в четверть проводится день  предпринимателя, где учащиеся 

реализуют свои изделия, рассады.  

В этом году 13й год участвовали в региональной сельскохозяйственной ярмарке 

«Алмазная провинция» в г. Мирном. Стали победителями в номинациях «Разнообразный 

ассортимент», «Лучшее оформление». 

Выводы: 

Анализ работы предпринимательской деятельности показывает предрасположенность и 

восприимчивость детей к реалиям экономики рынка.  У школьников повышается интерес, когда 

они сталкиваются с конкретными цифрами производимой продукции, расчетами дохода и 

расхода, себестоимости продукции, суммами заработной платы.  Родители также заинтересованы 

в развитии трудовых, предпринимательских навыков школьников, что помогает их детям 

повышению компетентности, готовности к продолжению учебы, ведению экономически 

грамотной семейной жизни, предпринимательской деятельности, трудоустройству в условиях 

села 

2.6. Экологическое воспитание (Год экологии, Молодежи) 

Формирование экологической культуры в школе  включает: 

• организацию экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования 

экологически сообразного поведения в быту и природе;  

• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

• просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

В рамках года Экологии в РФ в школе проведены следующие мероприятия: 

 Открытие года экологии 

 Конкурс чтецов «Кэрэтиэн  дойдум арылы кустуга» 

 Конкурс сочинений на экологическую тему 

 Конкурс на лучший перевод стихотворения о природе с русского на якутский язык . 

стихи поэтов  Я. Акима  « Храм природы», В. Чижова «В природе столько красоты. 

 Экологическая акция «День птиц» 

 Конкурс скворечников 

 Экологическая акция «Международный день Земли», защита презентаций 

 Акция «Из отходов в доходы», продажа сувениров 

 Конкурс «Экомода» в рамках конкурса «Мисс Весна» 

 Экологическая акция «Огород на окне» 

 Акция «Чистое село», «Школьный двор» 

 Акция «Чистое озеро» 

 Конкурс-выставка фотографий «Айыл5ам кэрэ кестуутэ» 
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 День здоровья «Куйуур» 

 Ярмарка-продажа рассад  

 Акция «День подснежника». Библиотечный урок 

 Походы «Здравствуй лето» 

 Экологическая экспедиция «По стойбищам народного поэта Л.Попова». 

На улусных конкурсах экорепортер «Весна пришла учащиеся Тихонова Дора, Наумова 

Камила, Никифорова Сайыына заняли 1 места. 

Также учащиеся приняли участие в дистанционных республиканских конкурсах 

РЦЭТиАО  «Экоэрудит», «Агрознаток». 

Выводы:  Показателями эффективности формирования экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды для учащихся являются активное участие учащихся во внеклассных 

мероприятиях, экологических десантах, посвященных Году Экологии, результативное 

участие на улусных конкурсах «Тута айыы», экорепортер «Весна пришла», отсутствие 

травматизма среди учащихся ОУ 

2.7. Внедрение инновационных проектов, программ 

В 2003 г., когда, мы начали экспериментальную работу по теме «Воспитание качеств 

грамотного потребителя и организатора услуг  рыночной экономики» мы ставили не только 

подготовку будущих экономистов, но и воспитание рачительных хозяев земли – будущих 

сельчан, фермеров, и наконец, подготовку выпускников, готовых к самостоятельной жизни в 

условиях рыночной экономики». Для реализации этих целей было создано сетевое 

объединение «ТЕМП» (Технология единой мобильной программы), которое сегодня состоит 

из 11 школ и детсадов. 

Сегодня наша республиканская инновационная площадка находится на другом уровне 

своего развития – реализации проекта «Учебно-производственный кластер «ТЕМП» - 

обладатели Гранта Главы РС(Я) 2015 года – по воспитанию будущих предпринимателей – 

хозяев жизни XXI века. 

В этом году по ТЕМПу выпустили сборник «Воспитательная сила инновации», где 

представлены результаты инновационной деятельности педагогов Кузьминой А.А., 

Николаевой В.Е. «Кто считает, тот в барыше остается», Никитиной Л.Г. 

«Предпринимательская деятельность школы для создания учебно-производственного 

кластера», Петровой Н.К. «Учебно-производственная бригада «Веселый пекарь». 

В школе действуют следующие Программы и Концепции: 

 

Название программ и концепций  
Сроки реализации На каком этапе находится 

Программа развития школы  

Программа «Арылах - наш 

общий дом» (1 ступень 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«УЬун-Куел эрэллэрэ» (5-11 кл) 

 

2016-2021  гг 

2013-2018  гг 

 

 

2013-2018  

 

 

4 год 

 

 

III этап 
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 Программа «Арылах – наш общий дом» предназначен для учащихся I уровня. 

Направления: «Моя семья» - 1 класс. Цели и задачи: знакомство с профессией и бытом 

родителей, бережное отношение к семейным ценностям, традициям, окружающей среде. 

Познание самого Я, места в семье. 

«Место, в котором я живу» -2 класс. Цели и задачи: изучение истории села, знакомство с 

жителями. Помощь  благоустройству села. Бережное отношение к труду людей 

«Сельское хозяйство села» - 3 класс. Цели и задачи: знакомство с бытом и занятостью 

жителей села, изучение экономической выгоды занятия с животноводством. 

«Экономика моей семьи» Цели и задачи: Изучение структуры семейного бюджета, 

определение видов расходов, знакомство с потребностями семьи. Составление наглядной 

картины бюджета семьи» 

Программа духовно-нравственного воспитания - Цель программы: Социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России,  принимающего судьбу якутского 

народа как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

родины, укоренённого в духовных и культурных традициях народа саха 

      Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родитель  в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и   

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства и кино; 

• традиций народа; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• фольклора народов Республики Саха (Я);  

• истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

• истории своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал, учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. 

 Для реализации в школе доступны следующие направления внеурочной 

деятельности:  
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 Интеллектуально-познавательной, художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, предпринимательской,  историко-краеведческое, технической, прикладной 

направленностей. 

 Интеллектуально-познавательное направление реализуется через кружки «Юный 

химик», «Мультимедиа»  викторины, познавательные и интеллектуальные игры,  

олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, исследовательские проекты и 

другие образовательные события, которые  ориентированы на развитие творческой личности. 

Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире.  

 Художественно-эстетическое –   Большое внимание мы уделяем категориям красоты, 

творчества. Воспитывая красотой, мы учим детей тонким наблюдениям, глубокому 

проникновению в мир искусств, воспитываем стремление своими руками творить прекрасное 

вокруг себя.  Главное здесь – создание благоприятных условий для развития творческой 

природы ребенка, взаимосвязь искусства  и учебных предметов, направленная на 

обеспечение  целостного художественно- эстетического развития школьников. Это 

направление реализуется через занятия в кружках «Танцевальный», «Вокальный», 

«Фольклорный» художественные выставки, фестивали художественной самодеятельности, 

спектакли, организацию различных очных и заочных экскурсий, встреч с интересными 

людьми, посещение музеев, выставок. 

Эти занятия помогут детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 

повседневной жизни, подтолкнут к активному творческому поиску и созиданию.   

Мероприятия  по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям русской народной культуры,  непрерывное образование 

детей в изобразительной деятельности, которое включает формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и 

художественного вкуса. 

 Мы считаем, что жизнь детей в школе должна быть яркой, красочной, 

эмоциональной, что детей должны окружать музыка, произведения искусств, цветы. Важно, 

чтобы дети были включены в этот процесс, были активными участниками. Необходимо, 

чтобы все пели, все танцевали, создавали произведения искусства (пусть не шедевры). 

Занятия вокалом, изобразительным искусством  в кружках стали для школьников средством 

самовыражения, самоутверждения. 

Физкультурно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

Это направление реализируется через кружки и секции «Пулевая стрельба», 

«Баскетбол», «Национальные виды», спортивные соревнования, экскурсии, походы, туризм. 

Целенаправленная работа по физическому воспитанию позволяет нам охватить по 

существу весь контингент учащихся различными видами спортивно-оздоровительной 

работы. Большое место в этой системе отводится урокам физкультуры. При прохождении 

учебного материала используются различные формы построения учебных занятий, 

продуманно подбираются методы формирования физических качеств учащихся. Разработана 

программа ежедневных занятий, где каждый школьник получает домашнее задание по 

физкультуре. Серьезное внимание уделяется постановке спортивно-массовой и 

оздоровительной работе. Один раз в месяц  во внеурочное время проводятся спортивные 

игры для разновозрастных групп,  Традиционно на базе школы проводятся соревнования по 

мас рестлингу на призы «Деда Мороза» улусного масштаба, туризм «Школа безопасности». 

Часы дополнительного образования (игры предков, мас реслинг),  часы здоровья требуют 

творческого подхода и могут быть разных видов:  



16 
 

–   беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания в области 

оздоровления; 

–  динамические паузы, включающие не только физические упражнения; 

– деловые игры, игры-соревнования, праздники здоровья способствуют развитию 

позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества. 

- в школе имеется филиал РСДЮСШОР по пулевой стрельбе. 

Историко-краеведческое направление реализуется через кружок «История родного края», 

путешествия по стойбищам предков, различные экскурсии,  походы. Обучающиеся  изучают 

и знакомятся с историей села, улуса, открывают для себя новые имена.  

Предпринимательское направление  реализуется через  кружки, элективные курсы, 

выставки- ярмарки. В этом направлении у нас в школе имеются разработки по развитию 

раннего экономического мышления, индивидуальных программ по предметам основ 

сельскохозяйственного производства; элективных курсов: ««Основы 

предпринимательства», «Основы коневодства», «Национальное шитье» «Технология 

швейного дела», «Юный фермер» и.т.д.  Есть положительный опыт работы по ведению 

подсобного хозяйства и пришкольного участка. В последние годы в Российской Федерации 

активно развивается предпринимательство в сфере образования.  В условиях рыночных 

отношений повышение       предпринимательского   интереса   школьников дает предпосылки  

воспитания из них рачительного хозяина, оценивающего любой труд через её денежную 

стоимость. 

Воспитание граждан нового поколения требует разработки программ обучения 

старшеклассников по основам рыночной экономики и предпринимательства.  

Техническое направление реализуется через кружок «Автодело»  с целью внедрения 

глубокого знания по механизации сельской жизни. Большое внимание уделяется на Правила 

Дорожного Движения, по технике безопасности и по личной гигиене, по первой 

медицинской помощи. Изучаем основу трактороведения  для будущих трактористов – 

машинистов третьего класса и сельских механизаторов среди начиная с 9 класса. 

Прикладное направление реализуется через выставки, кружки  «Резьба по дереву», 

«Бисероплетение»,  «Театр моды» 

Мониторинг участия педагогов и учащихся в инновационной деятельности 

школы за последние 3 года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

педагоги 93% 100 % 100% 

школьники 81% 100 % 100% 

Процент участия педагогов и учащихся в инновационной деятельности ОУ за 

последние два года составляет 100%, аналогично с позапрошлым годом  участие учителей 

увеличилось  на 7%, учащихся на 19%. 

 

Выводы: 

В течение учебного года производилось   обобщение инновационного опыта школы, 

представление готовых инновационных продуктов и опыта учителей, а также на внедрение 

высокотехнологичной среды ОУ 

         Велась систематическая работа по совершенствованию и пополнению школьного сайта,  

Активизировалась работа по осуществлению проектно-исследовательской 

деятельности учащихся,  так  на уроках реализуются минипроекты, а  во внеурочной работе 

долгосрочные проекты. В мае в школе прошел фестиваль проектно-исследовательских работ 

учащихся 1-11 классов «Бизнес – проект», где были представлены проекты на развитие 

бизнес планов классных коллективов на следующем учебном году.  
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2.8. Развитие самоуправления 

Детские организации: 

 Название Количество 

членов 

Год 

создания 

ФИО 

руководителя 

Направление 

деятельности 

1 самоуправление 

учащихся  «Мы» 

25 2011 Петрова Н.К Проведение клубных 

и 

общешк.мероприятий 

2 НОУ «Успех» 18 2003 Никифорова 

Л.С.. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Самоуправлением учащихся  проведены следующие коллективные дела: 

 Праздник ученического самоуправления «С  любовью к Вам!» в день учителя 

 День дублера 

 Неделя «Мы за ЗОЖ» 

 День Валентина.  

 Акции «Скажем нет наркотикам!», «Вахта Памяти» 

 Работа по профилактике вредных привычек  

 Продолжалась шефская работа над ветеранами тыла, ветеранами педагогического 

труда. Оказана тимуровская помощь – 23 ветеранам тыла. В классных коллективах 

проведены встречи с ветеранами тыла и педтруда. 

 Операция «Рядом  с тобой живет ветеран тыла, дитя войны» 

 Акция «Вахта памяти» 

Выводы:  

Результат: 

1. Успешно работает школьное самоуправление. 

2. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

3. Классные руководители активнее участвуют вместе с учащимися в работе 

Ученического самоуправления 

Проблемное поле: 

1. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций 

через МО классных руководителей. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении 

 

2.9. Развитие Единого детского движения  

 В школе существует ЕДД «УЬун-Куел эрэллэрэ», координатором является 

заместитель директора по ВР Петрова Н.К.  

В школьной организации три возрастные группы: «Солнышко», «Радуга», 

«Ровесник». Организация состоит из отрядов-классов. В каждом отряде ведется работа по 

направлениям: 1. Тропинка Родины. 2. Тропинка доброты. 3. Тропинка здоровья. 4. Тропинка 
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мастеров. 5. Тропинка смекалистых. 6. Тропинка искусств. 7. Тропинка следопытов. Каждый 

год в классах проводится сбор отряда, на котором проходят выборы членов школьных 

комитетов. Затем эти представители собираются на первое заседание и выбирают лидера 

своего комитета. У каждого комитета свои функции и свой план работы, который 

утверждается на первом заседании.  

Отчет о работе комитета образования. В этом году в школе проводилась операция 

«Пятерка». Каждую четверть подводились итоги. Лучшие учащиеся награждались грамотами 

и медалями. В конце учебного года лучшие учащиеся школы были награждены грамотами и 

благодарственными письмами. Под контролем комитета было проведение Дня 

самоуправления, приуроченный дню учителя. 

. Отчет о работе комитета информации. Любой праздник или школьное мероприятие 

не оставалось без внимания комитета. Газеты, рисунки, оформление зала — за все отвечали 

члены комитета и члены кружка «Архитектура и дизайн». Отчет о работе комитета 

культуры. Все запланированные мероприятия комитет выполнил. Основные школьные дела 

классы распределили между собой: День учителя – самоуправление школы, День Матери – 7 

кл, Новый год – 11 кл, День защитников Отечества – 8 кл, конкурс «Мисс Весна – 9 кл, 

Праздник Мая – 10 кл. 

 На высоком уровне прошло торжественное мероприятие смотр строя и песни, 

посвященный 72-летию Победы в ВОВ, торжественная линейка, посвященная Дню 

Республики, День Святого Валентина, Хэллоуин. 

 Отчет о работе комитета труда и правопорядка. Комитет в течение года следит за 

дежурством по школе. При подготовке к зиме комитет дал задания классам утеплить окна в 

кабинетах и проверил выполнение. Было проведено несколько субботников по уборке 

кабинетов и территории школы. Проведено 17 тимуровских работ. Проведены акции «Чистое 

село», «Чистое озеро». 

Выводы: 

Анализируя результаты работы детской организации, можно сделать вывод, что не 

всегда в должной мере нам всё удается, над многим ещё нужно поработать. Хотелось бы, 

чтобы больше ребят проявляли заинтересованность, инициативу при подготовке к 

мероприятиям, проводимым в школе и детской организации. Но стоит заметить, что те 

ребята, которые берутся за реализацию какого-либо дела, относятся к этому с максимальной 

долей ответственности, прилагая все усилия для достижения положительного результата, 

радуясь успехам и искренне переживая неудачи. 

Основные задачи, поставленные на данный учебный год, реализованы, работу детской 

организации «УЬун-Куел эрэллэрэ» в целом можно считать удовлетворительной. 

      Учитывая все положительные и отрицательные моменты в работе детской организации 

«УЬун-Куел эрэллэрэ» на следующий учебный год были намечены следующие задачи: 

  

1. Активизация работы комиссий Большого совета, Совета командиров. 

2. Введение новых форм и методов работы с активом детской организации «УЬун-Куел 

эрэллэрэ». 

3. Привлечение большего количества ребят к делам детской организации. 

4.  Реализация «Программы обновления детской организации «УЬун – Куел эрэллэрэ». 

5.  Продолжение «Истории детской организации». 
 

2.10. Развитие системы дополнительного образования 

 

С целью предоставления образовательных возможностей для всестороннего развития 

ребенка, удовлетворения его творческих возможностей и  удовлетворения интересов и 
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потребностей обучающихся в Арылахской СОШ круглогодично функционировали 

следующие кружки и секции:  

 

Направление Название кружка  руководитель  

Художественно-

эстетическое  

Вокальный 

Фольклорный «Алаас 

о5олоро» 

Танцевальный  

Григорьев А.А. 

Данилова Н.Ю.  

Интеллектуальное Юный химик 

Мультимедиа 

Тарабукина А.Г. 

Захаров А.А. 

Физкультурно-

оздоровительное  

Игровые (волейбол, 

баскетбол) 

Национальные виды 

Юный стрелок 

Мишаков М.Ю.,  

Попова  О.Д 

Тихонов И.В. 

Иванов Г.П. 

Прикладное  Резьба по дереву 

Бисероплетение  

«Шитье» 

Архитектура и дизайн 

Яковлев В.А. 

Яковлева  М.В. 

Захарова С.С. 

Иванова Р.А. 

Краеведческое История наслега Иванова Г.В. 

Техническое Автодело Попов П.Д. 

Предпринимательское Юный предприниматель Никитина Л.Г. 

 

Достижение учащихся по ДО 

 уровень Фамилия, имя Название 

мероприятия 

результа

т 

руковод 

1 

 

Всероссийский Ансамбль 

«Кундэли» 

Фестиваль «У 

самого синего моря» 

в г. Сочи 

Лауреат 

3 ст 

Николаева 

С.В. 

2 Международный Ансамбль 

«Кундэли» 

VI спортивные игры 

«Дети Азии» 

Участие 

в культ 

меропри

ятиях 

Николаева 

С.В. 

3 улусный Команда школы III улусный 

фестиваль агрошкол 

«Игры предков» 

1 м Тихонов 

И.В. 

4 улусный Петрова Кыдаана 

Егорова Лилиана 

Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

киногерой» 

1 м 

3 м 

Иванова 

Р.А. 

5 улусный Группа «Уолан» Тематический вечер 

«ХоЬоон туонатыгар 

хоЬууннар», посвящ. 

юбилею народного 

театра 

Благ. 

письмо 

Никифоро

ва Л.С. 

6 улусный Команда школы Первенство по 

баскетболу 

1 м Мишаков 

М.Ю. 

7 улусный Ансамбль 

«Уолан» 

Конкурс «Уол о5о 

норуот кэскилэ» 

1 м Григорьев 

А.А. 

8 республиканский Тихонов Тимур фестиваль «Игры 3 м Тихонов 
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предков» И.В. 

9 улусный Яна Егорова 

Еремеев Ярик 

Петрова 

Кыыдаана 

Семенов Гриша 

 

Выставка – 

олимпиада по 

архитектуре и 

дизайну Выставка – 

олимпиада по 

архитектуре и 

дизайну 

1 м 

3 м 

3 м 

 

3  м 

Иванова 

Р.А. 

10 республиканский Ансамбль 

«Кундэли» 

Этно-фестиваль 

«ТуЬулгэ» 

Диплом

ант 3 ст 

Николаева 

С.В. 

11 республиканский Кузьмина Юлия Этно-фестиваль 

«ТуЬулгэ» 

Лауреат  

1 ст 

Данилова 

Н.Ю. 

12 улусный Ансамбль 

«Чугдаар» 

Ансамбль 

«Уолан» 

Конкурс 

«Сулусчаана-2017» 

Лауреат 

1 ст 

Лауреат 

1 ст 

Григорьев 

А.А. 

13 улусный Потапов Алексей конкурс «Моя 

семейная реликвия» 

1 м Ноговицы

на Е.П. 

14 улусный Егорова Таня  

Иванов Ян 

конкурс «Вальс 

Победы – 2017» 

3 м Николаева 

С.В. 

15 улусный Ансамбль 

«Кундэли» 

конкурс «Уцкуу 

туЬулгэтэ» 

Диплом

ат 3 ст 

Лауреат 

3 ст 

Николаева 

С,В. 

16 улусный Ансамбль 

«Чугдаар» 

Ансамбль 

«Уолан» 

Кузьмина Юлия 

 

телевизионный 

конкурс «Полярная 

Звезда – 2017» 

Лауреат 

1 ст 

Лауреат 

2 ст 

Лауреат 

1 ст 

Григорьев 

А.А. 

 

 

Данилова 

Н.Ю. 

17 Республиканский Егорова Лилиана 

Еремеев Николай 

Олимпиада – 

выставка по 

архитектуре и  

дизайну 

1 м 

3 м 

Иванова 

Р.А. 

18 улусный Мырьянов Иван с 

отцом 

конкурс «Тута 

айыы» в рамках 

декады отцов и 

сыновей 

2 м Иванова 

Р.А. 

19 улусный Хор школы Фестиваль музыки 

«Славим мир» 

1 м Григорьев 

А.А. 

20 улусный Тихонова Дора 

Наумова Камила 

Никифорова 

Сайыына 

Конкурс 

Экорепортер «Весна 

пришла» 

1 м 

1 м 

1 м 

Тарабукин

а А.Г. 

 

Мониторинг занятости учащихся дополнительным образованием 
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЗАНЯТИЯМИ  ДО 

 

 

 

65 % обучающихся довольны полностью проведением занятий ДО,  частично – 29%,  

недовольны – 6%.  
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  ЗАНЯТИЯМИ  ДО 

 

 

50 % родителей довольны полностью проведением занятий ДО,  частично – 46%,  

недовольны – 4%.  

Выводы: Все кружки  имели постоянный состав. Следует отметить результативность работ 

следующих секций и кружков: «Архитектура и дизайн», фольклорный,  танцевальный,  

«Пулевая стрельба», национальные виды 

Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей занятиями ДО показывает, что 

система дополнительного образования  функционирует достаточно эффективно и сокращает 

пространство девиантного поведения школьников, обеспечивает развитие свободной 

личности.  

Наблюдая за посещаемостью и результатами работы кружков можно сделать вывод,  

что ученики, которые постоянно занимаются и достигают успехи в спортивных секциях, 

кружках  не нарушают дисциплину, активно участвуют во всех делах школы. 

 

2.11.Достижения обучающихся по направлениям: уровни (республиканский, 

всероссийский, международный) 

 

Фамилия, имя 

ученика 

Название 

мероприятия 

уровень руководитель результат 

Ансамбль 

«Кундэли» 

Фестиваль «У 

самого синего 

моря» в г. Сочи 

Всеросс Николаева С.В. Лауреат 3 

степени 

Ансамбль 

«Кундэли» 

VI спортивные 

игры «Дети Азии» 

Междунаро

д  

Николаева С.В. Участие в 

открытии 

игр, культ. 

Меропр-х 

Рощина Ванесса НПК 

«Бессоновские 

чтения» 

республ Еремеева М.А. 2 м 

50%

4%

46%

да

нет 

частично
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Мырьянов Иван фестиваль «Мистер 

Полиглот» 

республ Спиридонова С.Е. Номинаци

я «Мистер 

интеллект» 

Ансамбль 

«Кундэли» 

Этно-фестиваль 

«ТуЬулгэ» 

республ Николаева С.В. Дипломант 

3 ст 

Кузьмина Юля Этно-фестиваль 

«ТуЬулгэ» 

республ Данилова Н.Ю. Олонхо - 

лауреат 3 

ст 

хомус – 

лауреат 1 

ст 

Тихонов Тимур фестиваль «Игры 

предков» 

республ Тихонов И.В. 3 м 

Григорьев 

Арылхан 

Егоров Никита 

НПК «Чугуновские 

чтения» 

регион Еремеева М.А. 

 

Никифорова Л.С 

2 м 

 

3 м 

путевка в 

«Сосновый 

бор» 

Попов Саша НПК «Коколовские 

чтения» 

респуб. Печетова Л.С. 

Джуалова 

2 м 

Ощепкова Клава НПК «Коколовские 

чтения» 

респуб. Еремеева М.А. Благ.письм

о 

Никитина  Юля 

Ощепкова Клава 

Попов Саша 

НПК 

«Максимовские 

чтения» 

республ Еремеева М.А. 

Еремеева М.А. 

Джуалова Е.С 

3 м 

2 м 

3 м 

Егорова Яна Олимпиада – 

выставка по 

архитектуре и  

дизайну 

республик-

й 

ИвановаР.А. Золотой 

диплом 1 м 

Еремеев Николай Олимпиада – 

выставка по 

архитектуре и  

дизайну 

республик-

й 

ИвановаР.А. Бронзовый 

диплом 3 м 

Мырьянов Иван гражданский 

форум «Опережая 

время» 

олимпиада по 

автоделу 

регион-й Попов П.Д. 2 м 

Трофимова Зарема 

Никитина Юлия 

Попов Саша 

дистанционная 

олимпиада 

«Сияние Севера» 

по русс.языку 

республ Осипова А.Н. 1 м 

3м 

3 м 

Выводы: мониторинг  достижений учащихся показывает, что количество 

достижений учащихся по республиканскому уровню повысилось на 4 человека 

аналогично прошлым годом. 
 

2.12. Мониторинг воспитанности учащихся 

(по методике диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой) 
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Уровень 

воспитанности 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл по школе 

Высокий 

уровень 

-     

Хороший 

уровень 

45% 36% 38% 40% 40% 

Средний 

уровень 

55% 64% 62% 60% 60% 

Низкий уровень - - - - - 

 

Уровень 

воспитанности 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл По 

школе 

Высокий уровень - - - - -   - 

Хороший уровень 60% 33% 30% 40% 27% 44% 45% 40% 

Средний уровень 40% 62% 70% 60% 73% 56% 55% 60% 

Низкий уровень - - - - -    

 

Мониторинг воспитанности учащихся за последние 3 года по школе 

 
 

Уровень воспитанности учащихся выше среднего. Состоящих на учете ПДН и КДН нет.  

 

2.13. Работа с семьей 

 

В школе под особым вниманием  педагогов находятся дети из многодетных семей, 

дети-инвалиды, сироты и остальные, которые больше других нуждаются в экстренной 

социальной защите. Всего многодетных семей – 67, неполных – 11 , детей-инвалидов – 3,  

под опекой родственников -  14 

Школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к семье. Семья 

должна выступать не как потребитель и заказчик, а как партнер. С этой целью  в нашей 

школе проводится приобщение родителей к педагогическому процессу, организуются 

информационно-педагогические встречи, ознакомления с результатами учебно-

воспитательного процесса: публичный отчет, родительские собрания, тренинги. 
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В работе с родителями используются разнообразные формы совместной деятельности: 

«Университет педагогических знаний», праздник труда,  «День матери», «День отцов», 

«Куйуур», День семьи». В этом году процент охвата составляет: матери – 79%, отцы – 26%. 

По мониторингу классных руководителей участие родителей в делах класса и школы 

составляет         89   %, что показывает по сравнению с прошедшим учебным годом  процент 

участия родителей повысился на 4%. 

Имеется родкомитет в составе 11 человек. Председателем родкомитета работала 

Аммосова С.В..  Родкомитет оказал большую помощь в ремонтных  работах корпусов, 

проведении мероприятий, поездке ансамбля в г. Якутск, Сочи. 

Проведено 3 общих родительских собрания по темам «Задачи нового учебного года», 

«Интернет-просвещение родителей по предупреждению и профилактике  вступлений 

учащихся в социально опасные сайты», «Публичный отчет школы», охват составляет  71 %., 

по сравнению с прошлым годом  % участия родителей повысился на 3 % 

 В классных коллективах всего проведено  34  родительских собрания,  в которых 

проведены беседы по всеобучу родителей на следующие темы:  

 

 в 1 кл – «В семье ребенок- первоклассник. Что меняется?», «Формирование 

предсьавления ребенка о социальных ролях», «Увлекаемость и увлеченность детей 7-

8 возраста», «Воспитание внимания у детей»  

 в 2 кл -  «Как помочь ребенку в учебе»,  «Режим дня младшего школьника», 

«Идеальный ребенок глазами родителей, идеальный родитель глазами детей» 

 в 3 кл – «Как мы провести свободное время всей семьей», «Роль книги в развитии 

интеллектуальных умений ребенка», «Здоровье учащихся», Поощрение и наказание» 

 в 4 кл – «ФГОС в школе», «Дьиэ кэргэццэ о5ону иитиигэ ебугэ угэстэригэр 

тирэ5ирии», Помощь родителей научно-исследовательской работе ребенка» 

 в 5 кл.  – «Возрастные особенности школьника. Режим дня», «Адаптационный  

период пятиклассников», «Как помочь ребенку успешно учиться», “О влиянии семьи 

на культуру поведения учащихся” 

 в 6 кл. –  «Возрастные особенности», “Пути совершенствования физического развития 

учащихся. Физическая активность”, “Влияние семьи на нравственное воспитание 

школьников 

 в 7 кл. – «Возрастные психологические особенности подростков», “Проблемы 

полового созревания. Половые различия”, “Кто он, трудный ребенок” 

 в 8 кл –  «Психологические особенности ребенка», “Роль семьи в развитии 

способностей ребенка”, «Подростковая агрессия», «Формирование сознательной 

дисциплины» 

 в 9 кл – «Психологические особенности подростка, “Влияние семьи на 

профессиональную ориентацию учащихся”, «Свободное время ребенка», «Роль семьи 

к успешной сдаче экзаменов». 

 в 10 кл. – « Особенности организации учебного труда школьника в 10 классе и роль 

родителей в этом процессе», «Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их в 

себе развить?»,  Друзья и компания моего сына (дочери) Погода в доме (Как избежать 

конфликта в семье?,   

 в 11 кл. – Ваш ребенок вырос: «Правила поведения родителей» , “Влияние семьи на 

профессиональную ориентацию учащихся”, «О создании условия ребенку для 

подготовки к ЕГЭ», Выпускной не за горами... и о выпускных экзаменах  

 

Охват родителей всеобучем по школе составляет  81 %., по сравнению с прошлым годом 

повысился на 1 % 
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Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это организация 

туристических походов, новогодних утренников, посещение театра, организация и 

проведение спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. Самыми интересными 

и запоминающимися стали мероприятия с участием родителей: 

1. Праздник «Дары природы» 

2. Посвящение в первоклассники 

3. Праздник «Прощай, азбука» 

4. Праздник Матери 

5. Закрытие года Кино. 

6. Открытие года Экологии в РФ 

7. Шоу конкурс «Мисс весна» 

8. Смотр строя и песни 

9. Творческий отчет выпускного класса и родителей 

Изучение документации классных руководителей показало, что при организации 

работы с родителями большинство классных руководителей руководствуются 

индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год – 91%,, указаны 

тематические классные часы 83% ); на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга 

учащихся во время каникул (отмечены в протоколах), планируются выездные экскурсии, 

организаторами которых являются сами родители; при проведении классных родительских 

собраний педагоги тщательно отбирают информацию, касающуюся личностных достижений 

учащихся, руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не бывает» По результатам 

посещенных родительских собраний администрацией школы, можно сделать вывод о том, 

что 70% тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход заседания, 

обращаются к вопросам воспитания, волнующих родителей, приглашают на собрания 

психолога - соц. педагога Трофимову Высокая посещаемость родителей классных собраний 

наблюдается в начальном звене (89%), в среднем звене колеблется от 75-78%, в старшем 

составляет примерно 92%. 

На следующий год классным руководителям необходимо продолжать работу по вовлечению 

родителей в учебно –воспитательный процесс. 

Мониторинг участия родителей в деятельности школы в последние 3 года в процентах 

 
В работе школы в основном принимают участие матери, % их участия увеличилось на 6% 

аналогично с прошлым годом. Хотя активность  отцов увеличилось на 3% по сравнению с 

прошлым годом,  перед педагогами ставиться задача поработать с привлечением отцов к 

работе школы. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014-2015 2015-2016 2016-2017

матери

отцы

Столбец1



27 
 

Мониторинг охвата родителей всеобучем в последние 3 года 

 

 
 

Выводы: По сравнению с прошлым годом качество проведения родительских 

собраний улучшилось: тематика собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с 

пересмотром классных руководителей своей позиции по отношению форме проведения 

родительского собрания: тщательная подготовка, приглашение на собрания соц.педагога, 

психолога, педагогов дополнительного образования; тщательный отбор информации по 

тематике родительского собрания 

В перспективе школа планирует расширить функции попечительского совета, провести 

ряд мероприятий, способствующих повышению и укреплению статуса семьи и ее роли в 

учебно-воспитательном процессе школьников. 

 

2.14. Работа со СМИ, обновление сайта по воспитательной работе. 

 

Сайт школы: http//asoch3dn.ucoz.ru 

На сайте школы по воспитательной системе имеются следующие разделы: 

 Воспитательная работа (планы, программы, отчеты) 

 Публичный отчет 

 Дополнительное образование (программы, расписание кружков, мониторинг 

достижений по ДО) 

 Достижения учащихся  

 Внеклассные мероприятия 

 Фотогалерея 

Обновление сайта проводится ежемесячно. 

Школьное самоуправление имеет школьную газету «Хардыы», которое издается 1 раз в 

месяц.. Координатором является учитель якутского языка и литературы Ноговицына Е.П. 

 

2.15.  Социально-психологическая поддержка 

 

Важным направлением в работе коллектива была профилактическая работа против 

правонарушения учащихся. В течение учебного года постоянно велся учет обучающихся, 

отсутствующих на учебных занятиях. На внутришкольном учете состоят 3 учащихся., АППГ 

– 5 учащихся 

Со стороны СПС школы было посещено 24 семьи,  классными руководителями -  43  

семьи, со стороны за. директора по ВР – 1 семья, чьи дети состоят на ВШУ. Психологом 

школы во всех классах проведены анкетирования по выявлению  самооценки психических 
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состояний   учащихся, конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», проективная методика 

«Человек и дерево», по методике Айзенка. 

Проведено 2 заседания совета профилактики  с учащимися, нарушившими дисциплину 

и их родителями, сбор информаций о занятости в каникулярное время обучающихся, 

состоящих на учете школы. 

  Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные 

беседы с родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее 

задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, 

чем заняться после школы. 

 

По профилактике правонарушений и вредных привычек учащихся проведены 

следующие виды деятельности:                                                                                                                                                                                                        

 Неделя против курения 

 Беседа «О вреде курительных смесей» 

 Месячники психологического здоровья обучающихся» (октябрь, март) 

 Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних за противоправные 

действия 

  «Как правильно организовать свой досуг»  

  «Как оценивать свой характер и понять самого себя?» 

  «Быть терпеливым. Что это такое?»  

  «Что такое психологический стресс?» (беседа по профилактике стресса для 

выпускных классов, охват 20 уч-ся).  

Проведены психологический тренинг для учащихся по профилактике стрессовых 

ситуаций, охвачено 25 учащихся, анонимные опросы по ПАВ, (охват 58 учащихся),  

анонимный тест по табакокурению (охват 62 учащихся); 

Также проведена диагностика взаимоотношений в семье обучающихся «группы риска». 

В рамках месячника психологического здоровья обучающихся проведены: 

 Дни Здоровья,  выпущены санбюллетени «Наше здоровье»; 

 Арт-терапия для начальных классов «Снежный бум». 1-4кл. охвачено 35 учащихся; 

  игра «Зарница». 1-4 кл. охват 35 учащихся; 

 Турнир по волейболу среди мужчин-педагогов, отцов и юношей 

  посещение семей несовершеннолетних, состоящих на ВШУ,проведены 

индивидуальные беседы, консультации с родителями. Охвачено 8 семей. 

Для родителей проведены лектории «Здоровая семья - здоровый, успешный ребенок» 

охвачено 18 родителей; «Как предотвратить беду» охвачено 7 родителей; «Ценности 

семейного воспитания» охвачено 21 родитель; «Кодекс истинного родителя» охвачено 8 

родителей; «Поддержи своего ребенка» охвачено 16 родителя. 

Проведены тематические общие родительские собрания  по темам: 

 «Интернет просвещение родителей по предотвращению и профилактике вступлений 

учащихся в социально-опасные сайты» охвачено 38 родителей; 
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 «Ответственность родителей перед законом» охвачено 19 родителей. 

Также организован выпуск листков- памяток для родителей «Воспитание в семье: 

рекомендации», «Помощь первокласснику в период адаптации», «Интернет-грамотность 

родителей». 

Задачи, поставленные в начале года, остаются актуальными и на 2016-2017 учебный год, 

продолжить работу по: 

 созданию в подростковой среде ситуаций, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками, алкоголем, табакокурением; 

 распространению информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении 

наркотических средств; 

 формированию у подростков навыков здорового образа жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью школы 

Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий обучения. Для 

измерения качества образования недостаточно  статистических показателей, даже очень 

подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров 

потребностям людей.. 

В соответствии с таким пониманием качества образования в мае 2017  года  было 

проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей  образовательным 

процессом,  качеством школьных образовательных услуг.  

Целью исследования было изучение удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг.  

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, 

отражающих удовлетворённость образовательным процессом: 

1) Психологический климат в школе; 

2) Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных 

услуг; 

3) Удовлетворённость работой педагогического коллектива; 

4) Удовлетворённость родителей участием в управлении школой; 

5) Информированность родителей различными сторонами школьной жизни; 

6) Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о 

ребёнке; 

7) Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество 

питания и медицинского обслуживания); 

8) Удовлетворённость работой школы, направленной на профориентацию 

школьников. 
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Родителей в 1 уровне обучения всего 38 из них приняли участие 31 человек (82%), 2 

уровня обучения 45, участвовали 33 (73%), родителей 3 уровня обучения – 21, из них 

приняли участие 13 человек (62%) 

Таким образом, мы видим, что родители I уровня обучения приняли более активное 

участие в социологическом опросе. Это может объясняться тем фактом, что, во – первых, в 

начальной школе родители чаще бывают в стенах образовательного учреждения, забирая 

ребёнка домой, во – вторых, большей заинтересованностью, в – третьих, нельзя исключать 

вариант того, что не все обучающиеся предоставили родителям возможность участвовать в 

опросе (не принесли бланк анкеты). 

По сравнению с прошлогодним годом удовлетворенность родителей работой школы 

повысился на 4 %, с позапрошлым годом на 7%. 

Анализ проведенной работы выявил следующие проблемы:  

 Необходимо продолжить работу с родителями, и не просто вести с ними 

просветительскую работу, а привлекать их к профилактической работе, организовать 

среди родителей. При самой мощной пропаганде вреда курения, пьянства, наркотиков в 

школе, без активной позиции родителей эту проблему решить нельзя.  

 В школе обязательно продолжать работу творческих объединений разной 

направленности, нужно активно привлекать учащихся к посещению кружков и 

продолжать вести профилактическую работу с неблагополучными семьями, 

своевременно выявляя и оказывая помощь семьям, находящимся в социально-опасном 

положении. 

 Нужно усилить работу с правоохранительными органами. 

 

2.16. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних 

 

Профилактическая работа в  МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л. Попова»  

проводится во исполнение статей ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «Об образовании». 

Основными задачами деятельности школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 
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1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

4. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 

 

Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Всего  

Количество 

правонарушений (УД) 

за последние три года 

0 0 0 0 

Количество 

правонарушений (ПД) 

за последние три года 

0 0 0 0 

Количество 

учащихся, состоящих 

на учете КДН 

0 0 0 0 

Количество 

учащихся, состоящих 

на учете ПДН 

0 0 0 0 

Количество 

учащихся, состоящих 

на учете ВШУ 

7 5 3 15 

 

В последние 3 года детей, состоящих на учетах КДН, ПДН не имеются. Количество детей,  

состоящих на ВШУ  уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 2 человека, с позапрошлым на 

4 человека, что подтверждает положительную содержательную работу ОУ по профилактике 

правонарушений  и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

2.17. Работа по выявлению и по алгоритму жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

По профилактике и выявлению жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних проведены: 

 Инструктажи педагогов по алгоритму выявления случаев жестокого обращения 

с детьми и обязательному информированию (приказ МО РС (Я) от 17.02.2012 г. 

01-16/559) 

 Организация занятости и досуга детей через детские общественные 

объединения (клубы, кружки, внеаудиторные занятия). Все учащиеся охвачены 

занятиями ДО, внеаудиторных занятий. 

 Организации рейдов и визитирование семей и детей, находящихся в СОП . 

Всего посещено 28 семей. .  

 Организация просветительской деятельности среди участников 

образовательных организаций  по исполнению требований ФЗ№ 436  

 Проведение всеобучей родителей по профилактике жестокого обращения, 

всего проведено 11 классных родительских и 1 общее родительское собрание. 

Охват родителей составляет 82%. 
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 Проведение анкетирования для учащихся по выявлению жестокого обращения. 

 Обследование жилищных условий учащихся 

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных 

проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий 

учащимися,; посещаются семьи, проводятся беседы с родителями; анкетирование,  

тестирование; социологические опросы.  

Выводы: 

 Не допущено случаи жестокого обращения родителей, учащихся в отношении 

несовершеннолетних. 

Намеченные в плане мероприятия проводились в срок. 

 

2.18. Работа по формированию культуры полового воспитания 

 

Работа по формированию культуры полового воспитания в школе осуществляется 

через систему классных, внеклассных занятий,  уроки биологии, «Азбука семьи». Беседы по 

половому воспитанию проводит инструктор по гигиеническому воспитанию, учитель 

биологии Еремеева М.А. Ею проведены следующие беседы : «Гигиена девочек» (13.10.16), 

«Гигиена мальчиков» (20.10.16), «ВИЧ – инфекция и меры профилактики» (16.12.16), 

«Заболевания, распространяемые половым путем» (08.02.17), «Беременность, прерывание 

беременности и последствия» (14.03.17), акция «СТОП/ВИЧ СПИД» (16.05.17).  

 

Классными руководителями проведены классные часы: 

в 10 классе по теме  «Любовь и ответственность», кл.рук. Григорьева М.Д. 

в 11 классе по теме «Семья и родительство»,  кл. рук. Ноговицына Е.П. 

Выводы: 

В ходе мероприятий по формированию культуры полового воспитания наблюдается 

улучшение в плане коммуникативных отношений юношей и девушек.  

Случаи раннего материнства и отцовства в ОУ не допускались в последние 3 года.  

 

2.19. ПДД, безопасность детско-дорожного травматизма. «Внимание – 

дети!» 

 По профилактике ДД, безопасности детско-дорожного травматизма проводятся 

инструктажи с учащимися по правилам поведения в транспорте , на проезжей части, во 

дворах; правилам дорожного движения. 

 В 2016-2017 уч. году проведены следующие внеклассные мероприятия: 

 Неделя ОБЖ (14-19 .11.16).  В рамках недели проведены классные часы «Правила 

дорожного движения, игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!», викторина ПДД, акция «День Памяти жертв ДТП» 

 Соревнование «Безопасное колесо» ( 25.05.17) 

 Встреча с работником ГИББД (февраль) 

 Декада «Внимание дети» 

Классные руководители начальных классов составили памятки по БДД для каждого 

ученика. 

В рамках недели ОБЖ в классных коллективах проведены беседы для родителей; 
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 Для родителей начальных классов «Путь в школу и домой», «Если вы купили ребенку 

велосипед» 

 «Жизнь без ДТП» для родителей 5-6 кл 

 «Кто виноват в ДТП» для родителей 7-8 классов 

 «Безопасность детей – забота взрослых» для родителей 9 класса 

 «Знает ли Ваш ребенок ПДД»  для родителей 10-11 классов 

В рамках декады «Внимание дети!» в школе проведены: инструктаж по профилактике 

ДТП, викторина, на лучшего знатока правил дорожного движения; выставка рисунков 

учащихся начальных классов на тему: «Пусть горит зеленый свет!», соревнование 

«Безопасное колесо» 

 

3. Методическое обеспечение. Развитие методического объединения классных 

руководителей 

 

Работой МО классных руководителей руководит заместитель директора по ВР 

Петрова Н.К.. 

 Основная задача методической работы в школе по вопросам воспитания 

заключалась в методической поддержке классного руководителя в проектировании и 

реализации системы профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования по направлениям: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

 Организация программно - методического сопровождения организации 

воспитательной работы в классе, школе, способствующей совершенствованию и 

повышению эффективности воспитательной работы в школе; 

  вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знанием современных форм и методов работы; 

  координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий в классных коллективах; 

 

Количество классных руководителей -  11 

Формы методической работы: методические сессии; дидактические трибуны; 

методические студии;' тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; 

практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс;"мозговой штурм";  

экспресс-анкеты.  

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – постоянно 

Консультации для классных руководителей: 

1.Содержание деятельности классных руководителей. 

2.Документация классных руководителей. 

3.Организация работы с родителями. 

4.Организация ученического  самоуправления в классе. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

3.Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 
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Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, 

состоящих из 2-х частей – теоретической и практической. В период 2016 - 2017  уч. года 

прошли следующие заседания МО классных руководителей по следующим темам: 

1. Особенности психофизического развития детей на развития детей на разных уровнях 

развития . Профилактика девиантного поведения учащихся. (октябрь, обмен опытом) 

2.  Модель воспитательной системы классы в связи с переходом на ФГОС. (семинар, 

январь) 

3. Социальные проблемы профориентации учащихся. (март, обмен опытом) 

4. Психологический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 

системы (апрель, семинар) 

 

Формой методической работы  являются открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Педагоги показывают своё мастерство и профессионализм, применяя различные формы и 

методы ведения урока; интеллектуальные игры, КТД. В 2016-2017 учебном году классными 

руководителями были проведены открытые внеклассные мероприятия: 

 

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие Класс Классный 

руководитель 

1 октябрь  Классный час «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Григорьева Н.Н. 

2 февраль «Мин айыл5а о5отобун» 2 Данилова Н.Ю 

3 ноябрь «Синема… синема…» 3 Варламова Е.Н. 

4 январь Деловая игра  «Кто друзей себе не 

ищет, самому себе он враг» 

5 Осипова А.Н 

5 апрель Час общения «День чистой кожи с 

эко – средствами» 

6 Еремеева М.А 

6 декабрь День матери «С любовью, Вам 

матери» 

7 Джуалова Е.С. 

7 февраль Права и обязанности школьника 8 Данилова Е.П. 

8 март Конкурс «Мисс Весна» 9 Печетова Л.С. 

9 март  «В мире профессий» 10 Григорьева М.Д 

10 март Кл. час «Время инженеров» 11 Ноговицына Е.П. 

 

В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса организованы 

взаимопосещения уроков, мероприятий; проводились предметные олимпиады.  

. 

В 2017 – 2018  учебном году, в целях совершенствования педагогического мастерства 

учителей в осуществлении воспитательного процесса, необходимо продолжить работу 

по обобщению и распространению лучшего опыта воспитательной работы:  

 большее внимание обратить на работу классных руководителей – усилить и 

активизировать эту работу, так как классный руководитель организует и направляет 

воспитательную работу в классе и  важная роль в решении задач воспитания 

учащихся принадлежит классному руководителю;  

 заслушать на методическом объединении классных руководителей; 

 регулярно осуществлять консультации для классных руководителей по вопросам 

планирования воспитательной работы; 

 большое внимание обратить вопросам преемственности начальной и средней школы; 
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 активизировать работу классных руководителей в направлении – сотрудничество 

педагогического коллектива и родительской общественности; 

 продолжить профилактическую работу «Здоровый образ жизни», разнообразить 

формы работы в этом направлении; 

 организовать для учителей тренинги по обучению навыкам саморегуляции, 

предупреждение эмоционального выгорания; 

 классным руководителям проводить работу по предотвращению конфликтов в 

классном коллективе и улучшению психологического климата. 

 Выводы: 

Работа, проведенная МО классных руководителей за 2016-2017 уч. год способствовала: 

 повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики, теории и практики воспитательной работы; 

 формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности учащихся ; 

 апробированию современных форм и методов работы 

 

3.1. Повышение квалификации работников по воспитательной 

деятельности 

Курсы ФИО педагога Должность Название курсов На базе какого 

учреждения 

(ИРОиПК, 

ИНПО СВФУ, 

и тд) 

Фундамента

льные 

Николаева М.А. Психолог, 

кл.рук 4 кл 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей ОУ 

функционирующих  в 

ССУ»,  

ИРО и ПК 

Проблемные Тарабукина А.Г. Учитель 

химии 

Рук.кружка 

«Юный 

химик» 

«Школьное естественно-

научное образование в 

условиях реализации ФГОС»  

ФГОС ООО 

АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и 

ПК им. 

С.Н.Донского, 

2017 

Данилова Е.П Учитель 

истории 

кл.рук. 8 кл 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей 

образовательных учреждений 

функционирующих в сложных 

социальных условиях» 

АОУ РС (Я) 

ДПО 

«ИРОиПКС.Н.Д

онского-II 

Джуалова Е.С. Учитель 

физики 

Кл.рук. 7 кл 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей 

образовательных учреждений 

функционирующих в сложных 

социальных условиях» 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПКС.Н.Д

онского-II» 

 

2017 г 



36 
 

Еремеева М.А. Учитель 

биологии, 

Кл.рук. 6 кл 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей 

образовательных учреждений 

функционирующих в сложных 

социальных условиях» 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПКС.Н.Д

онского-II 

2017 г. 

 Осипова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель  

русского  языка  

и  литературы 

кл. рук. 5 

класса 

Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК» 

 Григорьева Н.Н.  Учитель 

начальных 

классов 

Кл. рук. 4 кл. 

Повышение проф. 

компетентности педагогов 

в сфере  профилактики 

асоциального . поведения 

н/с в школах, функ-х в ССУ 

«НРО»  

ИРО и ПК им. 

Н. Донского  

 

Варламова Е.Н.  Учитель 

начальных 

классов 

кл.рук.  3 кл 

Повышение проф. 

компетентности педагогов 

в сфере  профилактики 

асоц. поведения н/с в 

школах, функ-х в ССУ 

«НРО».  

ИРО и ПК им. 

Н. Донского 

Данилова Н.Ю.  Учитель 

начальных 

классов, 

кл.рук. 2 кл 

Повышение проф. 

компетентности педагогов 

в сфере профилактики асоц. 

поведения н/с в школах, 

функ-х в ССУ «НРО» 

объем 72ч  

ИРО и ПК им. 

Н.Донского 

Краткосрочн

ые 

Николаева М.А.  Учитель 

начальных 

классов и 

математики, 

психолог 

«Психология, педагогика 

воспитание: особенности 

воспитания на разных 

возрастных этапах 

ИРО иПК 

Иванова Г.В. Социальный 

педагог 

«Технология, педагогика 

воспитания на разных 

возрастных этапах» 

ИРОиПКим.С.Н.

Донского-II 

Иванова Г.В. Социальный 

педагог 

«Психолого-педагогические 

основы профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях» 24ч. 

ГБОУ 

«РЦПМСС» МО 

ПС(Я) 

Всего 

педработни

ков 

18 (51%)    

 

3.2. Распространение опыта работы по воспитательной работе 

 

 ФИО Место обобщения Форма, тема 

распространения 

1 Иванова Розалия 

Афанасьевна 

Улусный семинар рук. ДО Обмен опытом по теме 

«Привлечение учащихся 
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к архитектуре и 

дизайну» 

2 Иванова Гульнара 

Васильевна 

Региональный 

гражданский форум 

«Опережая время» 

Мастер-класс класс для 

учащихся «Сутажная 

вышивка»  

3 Захаров Айаал 

Анатольевич 

Региональный 

гражданский форум 

«Опережая время» 

Мастер – класс для 

учащихся 

«Мультимедиа»  

4 Еремеева М.А. Проблемные курсы 

«Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей 

образовательных 

учреждений 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях» 

Обмен опытом 

«Организация экобизнес 

проекта  в 6 классе» 

5 Ноговицына Елена 

Прокопьевна 

Методический десант 

участников I съезда 

учителей якутского языка 

и литературы «Төлө туппат 

төрут баайбыт – төрөөбүт  

тылбыт» 

Мастер – класс 

«Организация 

внеклассной 

деятельности учащихся» 

6 Еремеева Мария 

Афанасьевна 

Улусный 

профессиональный 

конкурс «Путь к успеху» 

Классный час 

«Сунтаарым мин 

дойдум» 

 

 

4. Проблемы воспитания, выявленные в этом году, пути их решения в 

следующем году. 

Так как учебный и воспитательный процесс ведется в 5ти приспособленных 

объектах  встречаем трудности в проведении внеклассных мероприятий, 

внеаудиторных занятий по ФГОС (нехватка кабинетов, актового зала, читального 

зала).  

 

5. Выводы 

Все запланированные мероприятия воспитывающей деятельности в 2016/2017 учебном 

году выполнены согласно срокам их проведения. По всем направлениям велась активная 

работа и по содержанию и по формам организации. Необходимо отметить высокую 

активность учащихся  (в культурно-досуговых, занятиях дополнительного образования, в 

работе  детского движения) было занято 100% учащихся),что подтверждается достижениями 

учащихся в различных конкурсах, фестивалях,   НПК разных уровней. А также  нужно 

отметить творческую работу классных руководителей, руководителей ДО. 

Большое значение придавалось сохранению, поиску, созданию и отработке традиций и 

ритуалов школы: спортивных, трудовых, праздничных: 

 День знаний 

 Праздник «Дары природы» 

 Новогодние вечера 
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 День Защитника Отечества 

 День Победы; 

 День школы 

 Творческий отчет выпускного класса 

 Праздник Последнего звонка 

 Экспедиция школьников «Край мой родной» 

 а также конкурсы, игры, КВНы и др. 

 

Особенно широко велась работа по патриотическому и гражданскому воспитанию, 

воспитанию гражданской сознательности, формированию экологических знаний. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный 

год: 

 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и 

новейших достижений в этой области, выход на  качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через 

поиск новых форм взаимодействия. 

Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой 

развития учреждения информационно-коммуникационных технологий 


