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Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации  воспитательного процесса в соответствии со своими 

возможностями и заявленными целями. В то же время это обстоятельство налагает ответственность за качество воспитательной деятельности 

на  образовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество воспитания учащимся, родителям и обществу в целом, 

следовательно, и контролировать его, управлять им. 

В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей 

стране, её истории и традициям. 

В этом учебном году школа работала над темой: «Вместе - мы сила…». Целевыми ориентирами и приоритетными направлениями 

работы школы являлись: 

 Год Литературы в РФ. 

 Год Предпринимательства в РС (Я) 

 Год благоустройства в МР «Мегино-Кангаласский улус». 

 Год 140-летия юбилея родной школы, ввод новой школы.  

 71-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

 Год Кино в РФ. 

 Год дополнительного образования в РС (Я). 

 Год физической культуры и Спорта в Мегино-Кангаласском улусе. 

 Проекты в классе. 

Цель ВР школы: Повышение эффективности работы классных руководителей, ученического самоуправления, профилактика правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних, летней занятости, укрепление сотрудничества школы с родителями и общественности наслегов, через 

сетевое взаимодействие в целях решения поставленных задач. 

Проекты 2015-2016 учебного года: 

 «Ыра санаа оскуолата» - озеленение (сад, оранжерея); изучение, проект, утверждение, согласование. 

- рекреации (государственная символика, уголки памяти, картинная галерея, фотогалерея выпускников, история школы).   

- пресс - центр по освещению строительства школы; 

- дизайн и оформление актового зала; 

- новые кадры; 

- кабинеты; 

- Учет благотворительной помощи; 

- Торжественное открытие школы; 



- Субботники; 

 Проект «Поющая школа» посв. к 140 летнему юбилея школы, по проекту «Музыка для всех». 

 «Дети Манчаары»… Цель: формирование здорового образа жизни и освоение систематических занятий физической культурой и 

спорта (создание комиссии). Создание клуба «Эрэл». 

 Проект «Сахалыы тыыннаах чэппиэр».  

Анализ работы школы по ООП. 

Программа духовно-нравственного развития и программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по нескольким 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Направление 1. «Я - ГРАЖДАНИН» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ключевые проведённые мероприятия: 
1. Операция «Ветеранам нашу заботу!» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи с ветеранами). 

2. Месячник военно-патриотического воспитания. 

3. Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 

4. Уроки мужества. 

5. Встреча двух поколений. 

6. Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе». 

7. Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

8. Проведение спортивных эстафет «Кыра сонордьут», «Ыраас муус» (4 кл.), КТД «Хаар, хаар барахсан». 

9. Уроки права. 

10. Традиционный смотр песни и строя; 

11. Проведение тематических линеек и уроков мужества, посвящённые дням воинской славы; 

12. Акция «Ветеранам - нашу заботу» (поздравление ветеранов ВОВ и труда); 

13.  «День Победы» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

14. Посещение улусных музеев; 



15. Поисковые работы, участие в НПК «Шаг в будущее», Апрельские чтения, Ларионовские чтения; 

16. Интеллектуальные игры, викторины; 

17. Участие в улусных конкурсах и соревнованиях правовой, патриотической и краеведческой направленности; 

18. Военно-спортивная игра «Снежный барс»; 

19. Операция «Памятники»; 

20. Проведение классных часов на патриотические темы; 

21. Оформление информационных стендов и книжных выставок, альбом-рапортов в день Мегино-Кангаласского улуса; 

Совместная деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты; 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к 

судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

Направление 2: «Я - ЧЕЛОВЕК»  - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ключевые проведённые мероприятия: 
1. День Знаний. 

2. Участие в праздничном концерте «День Учителя» проект «Поющая школа».  

3. Мероприятия «День матери», КТД «Новогодний праздник», «Хаар, хаар барахсан». 

4. Совместные мероприятия с детской  сельской модельной библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с писателями). 

5. Благотворительная акция «Ветеранам – нашу заботу!» 

6. Дни профилактики правонарушений.   

7. Беседы инспектора по ПДН с обучающимися  «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества», ПДД. 

8. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

9. Декада пожилых людей; 

10. День Учителя; 

11. Ярмарка «Самаан сайын быйана, кемус куьун бэлэ5э»; 

12. Ярмарка «Разновцветный мир», «Спортландия» вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции; 

13. День самоуправления и соуправления; 



14. День посвящения в первоклассники, пятиклассники, восьмиклассники; 

15. Благотворительная акция «Дети – детям» (сбор книг и игрушек для малоимущим, многодетным семьям); 

16. Праздник «Фестиваль Надежд» чествование отличников и ударников учёбы, номинантов, стипендиатов; 

17. Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта «Сааскылаана Куо», «Ийэм уонна мин»; 

18. Классные часы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д. 

Совместная деятельность семьи и школы: 
 оформление информационного стенда «Для вас, родители» по классно; 

 тематические общие родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев; 

 Праздник «Здравствуй, школа!»; 

 Праздник «Самаан сайын быйана – кемус куьун бэлэ5э!»; 

 Новогодний праздник; 

 Праздник «Прощанье с начальной школой; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

 Родительский педлекторий; 

 Индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3. «Я и ТРУД» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ключевые проведённые мероприятия: 
1. Субботники по благоустройству. 

2. Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

3. Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

4. Экскурсии на предприятия села и улуса. 

5. Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много профессий хороших и разных!» 

6. Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся. 

7. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

8. День посвящения в первоклассники, пятиклассники, десятиклассники; 

9. Операция «БУНТ»; 

10. Работа пришкольного участка, дневного лагеря «Бригантина»; 

11. Акция «Рождественские сувениры»; 



12. Оформление класса к Новому году; 

13. Классные часы «Моя профессия», «Сотвори своё будущее», работа проектов классных коллективов по профориентационной работе; 

14. «Татьянин день» (встречи с выпускниками), встречи с представителями учебных заведений; 

15. Оформление стенда по профориентации; 

16. Выставки декоративно-прикладного творчества; 

17. Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 

18. Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

19. Участие детей в школьных, улусных, республиканских, всерросийских мероприятиях; 

20. Участие в школьных, улусных, республиканских, всерросийских олимпиадах; 

21. Выпуск школьной газеты «Оскуола сонуннара»; 

22. Предметные недели. 

Совместная деятельность семьи и школы: 
 Организация и проведение совместных праздников 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.  

 Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке классных праздников; 

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор». 

Направление  4. «Я и ЗДОРОВЬЕ» - формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ключевые проведённые мероприятия: 

 День Здоровья; 

 День бега и ходьбы «Кросс нации»; 

 Система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и ОБЖ; 

 Дни инспектора ПДД, ПДН; 

 Месячники по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

 Месячник психологического здоровья; 

 Всемирный день отказа от курения; 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 Спортивные мероприятия; 

 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 



 Тематические классные часы на тему здоровья. Дни Здоровья. 

 Проектная деятельность 

 Участие в акциях, месячниках  здоровья. 

 Спортивные мероприятия по плану. 

 Беседы медработников Павловской врачебной амбулатории с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»… 

 Участие в массовых мероприятиях села «А5а уолунаан», «Здоровый дух - в здоровом теле», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Кросс нации», «Мини - футбол», «День защиты детей» и др. 

 Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

Совместная деятельность семьи и школы: 
- Лекции «Правила летнего отдыха»; «Соблюдайте, режим дня»; «Безопасность на дорогах» и др. 

- Консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения  обучающихся; 

- Распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

- Совместные праздники для детей и родителей: «Уол а5атынаан», «Мама, папа,  я - спортивная семья», «Праздник семьи». 

Направление 5. «Я и ПРИРОДА» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ключевые проведённые мероприятия: 
1. Проект «Эко-календарь: «Экология нашего двора» 

2. Экологический месячник: тематические классные часы, творческие работы учащихся. 

3. Организация экскурсий по селу, улусу. 

4. Посещение музеев, развлекательных центров РС (Я). 

5. Организация и проведение походов «Сааскы куннэр». 

6. Участие в школьных, улусных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 

7. Участие в акциях «Озеленение села». 

8. Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

9. Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

10. Проект «Путешествие с комнатными растениями»; 

11. Экологические субботники, посадка деревьев, лиственниц; 

12. Неделя МО естественного цикла; 

13. Работа пришкольного участка, озеленение школы, субботники; 

14. Работа летнего дневного лагеря «Бригантина» проект «Аартык» туристко-краеведческое направление для начального звена со 2 по 4 

классы. 

Совместная  деятельность семьи и школы: 
 Тематические классные собрания. 



 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Направление 6. «Я и КУЛЬТУРА» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ключевые проведённые мероприятия: 
1. Посещение театральных представлений, концертов, выставок по классам. 

2. Организация экскурсий по историческим местам села, улуса, республики. 

3. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в художественном творчестве). 

4. Неделя МО гуманитарного цикла; 

5. Посещение учреждений культуры (театры, музеи) организация экскурсий; 

6. КТД эстетической направленности; 

7. Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; 

8. Совместные мероприятия с модельной и школьной библиотекой;  

9. Проведение конкурса среди КМО «Театральная весна»; 

10. Конкурс стихотворений автора М.Гурьева с Годом Литературы «Хоьоон хонуута»;  

11. Проведение классных часов «Культура общения», «Часы дружбы». 

Совместная деятельность семьи и школы: 
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров. 

2.  Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям. 

Воспитательная работа по ООП: 

- Направление 1. «Я - ГРАЖДАНИН» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

«О взаимоотношениях между собой. Что такое 

гуманность и человечность» 

Беседа – диалог 6 а – 15  

«Моя лепта  в создании коллектива» Беседа-диалог 5 б – 12 

10 – 17 

 

«Моя цель на новый учебный год» Беседа - диалог 5 б - 10  

«Что я знаю о профессиях» Открытый классный час   4 б - 14  

 

- Направление 2: «Я – ЧЕЛОВЕК»  - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Виды деятельности: 



Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

    

«Роль мальчика – будущего отца, хозяина» Беседа – диалог 7 б, 5 б – 14 

(мальчики) 

 

«Почему я должен знать о своих корнях» Беседа – диалог 6 а – 8  

Улусный фестиваль «Эбээм, эьээм баар буолан» Конкурс бабушек, дедушек с внуками 4 учащихся Старостины – 1-е место 

Негнюровы – 2 место 

- Направление 3. «Я и ТРУД» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Тимуровские выходы Посильная помощь по хозяйственным 

работам одиноким престарелым, 

ветеранам тыла. 

Поздравления на дому 

83/377 Гуманизация отношений 

молодого и старшего 

поколения. Оказание 

радости, охват вниманием 

одиноких престарелых.  

Cоздание уюта в классах, обустройство 

ландшафтного дизайна 

Воспитание навыков цветоводства, 

овощеводства 

Вся школа Посадка летних цветов, 

овощных рассад 

Работа по летнему трудоустройству с МО 

«Нерюктяйинский наслег» и другими 

работодателями 

Организация летней занятости 

 

8 Финансовая поддержка 

учащихся из многодетных, 

малоимущих и СОП семей. 

  

- Направление 4. «Я и ЗДОРОВЬЕ» - формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Количество заседаний поста Заседания: планирование, 

корректировка работы 

4/  58 Своевременное 

планирование, 

корректировка работы 

Количество собеседований с учащимися, в том 

числе на тему «Режим дня» 

Индивидуальные и групповые 38/ 672  

Собеседование с родителями детей, состоящих на 

учете поста формирования ЗОЖ 

Индивидуальные 7/ 21  



Всего мероприятий по ЗОЖ  11/ 128  

Мероприятия по проектам, программам  13/ 133  

Собрание для родителей детей-инвалидов (по 

сохранению здоровья, индивидуальной программе 

обучения, по организации учебного года) 

Организация индивидуального подхода 

к детям инвалидам 

1/4 родителя Обеспечение 

индивидуального подхода к 

проблемам и обучению 

детей инвалидов  

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами и их 

родителями 

Организация участия детей инвалидов 

на улусных, республиканских 

конкурсах, утренниках, классных 

мероприятиях. 

Оказание индивидуальных 

консультаций. 

Соорганизация в приобретении ТСР. 

 

9 детей 

инвалидов. 

Интеграция детей в 

общество, помощь в в 

адаптированности к 

социальной среде. 

Преодоление 

психологического барьера, 

создание ситуации успеха. 

П.Айсен – участник, 

победитель многих 

улусных, республиканских 

конкурсов, Ш.Афоня – 

поощрительный приз 

улусного конкурса «Кустук 

араас енунэн» 

«Соблюдение личной гигиены» Беседа – диалог 3/44 учащихся  

Профилактика употребления ПАВ Беседа-диалог (с просмотром фильмов) 6/64 учащихся  

Психологическая разгрузка перед сдачей ЕГЭ, ОГЭ. 

Собеседование с выпускниками и их родителями. 

Беседа – диалог 

Собеседование  

5/78 учащихся  

Ежедневная справка-информация в РУО о 
заболеваемости детей ОРВИ, ОРЗ, грипп (по приказу) 

Контроль за учебным процессом 
Сверка с ПАВ 
Отчет в РУО 

384 учащихся 
(октябрь месяц) 

Мониторинг заболеваемости 
учащихся. 

 

- Направление 5. «Я и ПРИРОДА» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Участие в проекте «Зеленый наряд школы» (посадка 

комнатных, летних  цветов) – работа с 

прикрепленными классными коллективами 

Привитие ценностного, бережного 

отношения к окружающей среде, 

навыков экологического воспитания 

377 Создание 

эстетического вида 

школы 



Участие в проекте «Ландшафтный дизайн» 

(выращивание, посадка летних цветов) - работа с 

прикрепленными классными коллективами 

 377  

 

 - Направление 6. «Я и КУЛЬТУРА» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Работа по проекту «Поющая школа»: 

 

Выявление талантов и массовое 

вовлечение учащихся в хоровое и 

вокальное пение. 

Вся школа – 374 Смотр хоров классов. 

Участие на 

юбилейных 

мероприятиях школы. 

Конкурс «Две звезды» Организация (разработка положения, 

сценария, выявление конкурсантов 

среди учащихся, родителей, педагогов, 

работа в жюри) мероприятия.  

Выступление 12 пар: 

12 учащихся, 10 

педагогов 

Преодоление 

психологического 

барьера. Привитие 

чувства значимости, 

умение держаться на 

сцене. 

Улусный фестиваль «Эбээм, эьээм баар буолан» Организация конкурса бабушек, 

дедушек с внуками (встреча гостей, 

подготовка секционных работ, 

подготовка конкурсантов и т.д.) 

4 учащихся, 2 

бабушки, 1 дедушка. 

Всего 48 человек. 

Старостины – 1-е 

место 

Негнюровы – 2 

местоКу 

Конкурс «Сааскылаана Куо» Выявление талантливых, активных, 

девушек школы 

О.Люба, 8б кл – 

подготовка 

презентации 

«НэЬилиэгим Далбар 

Хотуна» (о Тотоновой 

Т.В.) 

Победительница 

конкурса среди 

девушек школы. 

Взаимодействие школы с социальными партнёрами: 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

Совместная деятельность с социальными партнерами: 



 
Проект «Сахалыы тыыннаах чэппиэр». 

  Актуальность  проекта заключается в том, что приобщение человека к миру культуры в наше  сложное время поможет становлению 

духовной взаимосвязи между ребенком и народными традициями. Развитие личностного потенциала ребенка и умение максимально 

стимулировать это развитие с помощью  проведение дня «Сахалыы тыыннаах чэппиэр». В настоящее время человечество испытывает 

духовный кризис. Без знания и уважения к  культуре, традициям и обычаям своего народа невозможно воспитать человека с высокой 

духовностью и культурой, уважающего культуру и традиции не только своего, но и других народов. Опыт традиционной национальной  

педагогики и современных методов воспитания позволяет ребенку определиться как всесторонняя творческая личность, определить свое 

место в жизни, адаптироваться в быстро изменяющемся мире.  

Цель проекта: Формирование культурно-эстетических ценностей через приобщение к традициям и обычаям народа Саха. 

Совет  

Ветеранов, депутаты наслега, совет 

общественности 

Учреждения  
Культуры – МКУ «СКИЦ», Дом 

Арчы 

 

МБОУ  

«Павловская СОШ имени В.Н. 

Оконешникова» 

Районная  

больница 

Администрация МО  

«Нерюктяйинский наслег» 

Центры  

дополнительного образования 

МЦДОД, ТЦДОД, школьные 

ПАВ, районная  

поликлиника 

Центр  

занятости населения 

Наслежной  

музей 

Отдел полиции по Мегино-

Кангаласскому ОМВД по РС (Я)  

 

Улусная и наслежная 

комиссия КДН, ПДН 

СМИ, газета «Эркээйи», 

«Кэскил», «Хатан» 

Детский сад 

«Мичээр», «Лена» 

Пожарная  

часть - МПЧ № 7 

Совет отцов, женсовет 
 

Предприятия и организации  

села, ИП 

Школьные секции и филиалы 

ДЮСШ 

 



Задачи:  

 Проведение дня «Сахалыы тыыннаах чэппиэр» создание условия для проведения данного проекта (национальную одежду или элемент, 

аксессуар к нему; национальные блюда в школьной столовой). 

  Воспитание у учащихся бережного отношения к культуре своего народа; 

 Развитие познавательного интереса к традициям своего народа; 

 Формирование и повышение культуры общения и поведения,  активности учащихся;  

 Приобретение учащимся умений использовать полученные знание  на практике: запевание песни осуохай и получение навыков якутских 

настольных игр во время перемены. 

Участники проекта - оббуучающиеся, учителя МБОУ «Павловская СОШ»; родители, родительский Совет школы, МКУ «СКИЦ», дом 

«Арчы», Совет ветеранов, общество «Тын Хатыыта». 

Ожидаемый результат: 

В итоге участники проекта получили возможность получить новые знания о: 

- особенностях и традициях в национальной культуре родной республики; 

Личностные результаты: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

- уважение к культуре своего народа, толерантность. 

- потребность к самовоспитанию,самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 

- Представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

- Умение водить и запевать осуохай (национальное хороводное пение), знать правила игр настольных якутских игр. 

Предметные результаты: 

- Воспринимать и выражать свое понятие о значении традиций и обычаев народа Саха; 

- Способность применять в повседневной жизни полученные знания; 

Каждый классный коллектив с 1 по 11 в неделю один раз – четверг проводили по графику «Сахалыы тыыннаах чэппиэр».  

 

Анализ системы дополнительного образования. 

В процессе формирования  личности воспитание   как целенаправленное воздействие на человека играет определяющую роль, так как 

именно посредством  его в сознании и поведении детей формируются  основные социальные, нравственные и культурные  ценности, 



которыми  руководствуется  общество в своей жизнедеятельности.  В нашей школе создана  целостная воспитательная система, разработаны 

программы, посредством которых  реализуется содержание основных направлений воспитательного процесса. 

      В этом учебном году на базе школы работало 18 творческих объединений (8 - спортивные секции, 10 кружков направленности: 

художественно прикладной – 1; художественно-эстетический - 4; краеведческий – 1; военно-патриотический – 1; технический – 3.  

Всего по школе на начало учебного года с 1-11 классы – 372 обучающихся, в конце учебного года – 383 обучающихся, из них 6 

обучающихся на домашнем обучении, всего 377. 

Работа дополнительного образования МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год 

№ Кружок ФИО руководителя Набор класса  Ставка 

Майинский ЦДОД 

1. Танцевальный кружок «Айыллаана». Попова Наталья Валентиновна с 4-11 классы 1.0. 

2. Кружок «Юный краевед». Макарова Варвара Васильевна с 4-11 классы 0.5. 

3. Кружок лоскутного шитья «Талаана». Иванова Надежда Николаевна с 5-11 классы 1.0. 

4. Драматический кружок «Мой театр». Протодьяконова Анна Александровна с 5-11 классы 0.5. 

5. Военно-патриотический клуб «Эрдээх санаа». Попов Андрей Андреевич с 5-11 классы 0.5. 

6.  Вокальный кружок «Тэтим». Еремеева Диана Алексеевна, Григорьева 

Мария Яковлевна 

с 5-10 классы 0.5. 

Техтюрский ЦДОД 

7. Кружок «Авиа-ракетомоделирование».  Фёдоров Эдуард Егорович с 5-9 классы 0.5. 

8. Малая техника  Иннокентьев Николай Николаевич с 5-11 классы 

 
0.5. 

Школьные кружки 

9. Кружок  «Школьная телестудия.  Колосова Юлия Егоровна с 4-11 класс 1.0. 

10. Кружок «Кукольный театр». Бочкарёва  Галина Васильевна со 2-5 классы 0.5. 

 Работа секции МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год 

№ Секции ФИО руководителя Ставка 

1. Секция «Волейбол» мальчики, юноши. Попов Афанасий Тимофеевич 

 

 

0.25 

2. Секция «Волейбол» девочки. Брызгалова Елена Афанасьевна 0.25 

3. Секция «Баскетбол» юноши, девушки. Егоров Роберт Афанасьевич. 0.25 

4. Секция «Мас-рестлинг». Колосов Иван Владимирович 0.25 

Филиалы ДЮСШ 



1. Секция «Бокс». Николаев Александр Михайлович 1.0. 

2. Секция «Вольная борьба» Филиппов Иван Романович 1.0. 

3. Стрельба из ПВ Афанасьев Алексей Егорович 1.0. 

4. Секция «Легкая атлетика», «Лыжные гонки» Николаев Дьулустан Фёдорович 1.0. 

 

В течение года руководители кружков принимали активное участие в традиционных  школьных мероприятиях: 

- концерт ко Дню Учителя; 

- посвящение в первоклассники, в пятиклассники, в восьмиклассники; 

- ввод новой школы, открытие школы, 140-летний юбилей школы; 

- конкурс «Театральная весна»; 

- новогодний серпантин; 

- выставки детского творчества; 

- праздник «Фестиваль надежд»; 

Результативность участия в конкурсах на 2015-2016 учебный год 

 Ф.И.О руководителя  Результаты участия в конкурсах разного уровня  (улусный, республиканский,  международный,  

всероссийский) 

Вокальный кружок «ТЭТИМ» - рук. 

Еремеева Диана Алексеевна, 

Григорьева Мария Яковлевна – ставка 

0.5. Майинский ЦДОД 

 

 2015г.- Надя Варламова – Лауреат 1ст, в конкурсе «Ыллаа, туой о5о саас» 

 2015г.- Эльза Тен – Дипломант 1ст, в конкурсе «Ыллаа, туой о5о саас» 

 2015г. Дуэт Н.Сазонова, Э.Павлова – Дипломант 2ст, в конкурсе «Ыллаа, туой о5о саас» 

2015г.- «Тэтим» - Лауреат – «Даниловские чтении и песни» 

Танцевальный кружок «Айыллаана» - 

рук. Попова Наталья Валентиновна – 

ставка 1.0. Майинский ЦДОД 

 

 2016 г. - IV  Республиканский конкурс фестиваль «Первые шаги» в рамках международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» - лауреат 1 степени. 

 2016 г. - Улусный фестиваль танца «Кэрэ эйгэ ыллыгынан» - дипломант 1 степени, дипломант 3 степени. 

 2016 г. - I Республиканский конкурс фестиваль «Палитра танца» - номинация «Лучший народный танец». 

Кружок лоскутного шитья  «Талаана» - 

рук. Иванова Надежда Николаевна – 

ставка 1.0. Майинский ЦДОД 

 2015- муниципальный этап олимпиады по технологии, 2 место - Михеева Саргы, 3 место - Осипова 

Валерия. 

 2016г.- республиканские  Оконешниковские чтения, конкурс  макетов, Оконешникова Лия - 2 место, 

Кириллин Ваня - 2 место. 

 2016г. - улусная выставка ДПИ «Оьуор – мандар туьулгэтэ», Осипова Валерия - диплом 1 степени. 

 2016г. - республиканский конкурс «Тропинка к творчеству», Плюк Катя, Осипова Маша, Старостина 

Виолетта, грамота вноминация «Интерес к народному творчеству». 

Кружок «Кукольный театр» - рук.  2016 г. Республиканский конкурс «Первые шаги» - лауреат 2 степени. 



Бочкарёва Галина Васильевна – 

школьный кружок – ставка 0.5.  

 2016 г. КМО «Театральная весна» - дипломант 1 степени. 

 2016 г. Республиканский конкурс «Туос Мааска» - номинация «Лучшая кукольная постановка» 

Кружок «Мой театр» - рук. 

Протодьяконова Анна Александровна 

– ставка 1.0. Майинский ЦДОД 

 

 2015 г. Улусный конкурс стихотворений «Алгыстаах айар улэ абылана» - Огонеров Дьулуур номинация 

«Кэскиллээх аа5ааччы», Оконешникова Лия, Иванова Дося, Оконешникова Настя – сертификат. 

 2015 г. участие улусный КВН. 

 2016 г. Республиканский конкурс «Первые шаги» «Дьиибэ дьээбэ о5олор»  - лауреат 1 степени, Колосова 

Лия -лауреат 2 степени, Николаева Лилия - лауреат 1 степени. 

 2016 г. Республиканский этно-фольклорный фестиваль Туьулгэ 2016 - Николаева Лилия - лауреат 2 

степени, «Дьиибэ дьээбэ о5олор», Плотникова Света, Колосова Лия-сертификат 

Кружок «Робототехника» - рук. 

Фёдоров Эдуард Егорович 

Техтюрский ЦДОД 

 

2016 г. улусные соревнования по робототехнике «РОБОТОТУРНИР» среди начальных классов школ 

носящих имя выдающихся личностей республики: Тотонов Тит, Оконешников Данил – 2 место по сумо, 

Петров Павлик 4 б – 3 место по гонкам роботов, Фёдоров Даниэль -2 место по Гонкам роботов, Егоров 

Айсен, Фёдоров Даниэль - 2 место по виду небоскрёб. 

Кружок «Малая техника» - рук. 

Иннокентьев Николай Николаевич 

Техтюрский ЦДОД 

 2016 г. Ларионовские чтения – Оконешников Кеша диплом 2 степени 

 2016 г. Улусный форум «Бизнеспланирование и автомоделирование» - грамота 

Кружок «Юный краевед» - рук. 

Макарова Варвара Васильевна 

Майинский ЦДОД – ставка 0.5.  

 

 Свидетельство номинанта конкурса школьных музеев. 

Военно-патриотический клуб «Эрдээх 

санаа» - рук. Попов А.А. – ставка 0.5.  

- 

Кружок телестудии «Pavskhool TV» - 

рук. Колосова Юлия Егоровна 

школьный кружок – ставка 1.0. 

 Cоздание видеороликов об истории школы. наслега, эстафеты культуры. Участие во всероссийском 

конкурсе, выпуск дисков, подарок ветеранам. 

Лучшие спортсмены школы на 2015-2016 учебный год: 

1. Петрова Влада 2 «а» класс - Чемпионка Республиканского турнира по вольной борьбе «Золотой Алдан»  в 2015 год. 1 место в открытом 

турнире по вольной борьбе, с. Амга. 2016 год.  

2. Брызгалов Афоня 3 «а» класс - призер Республиканских и открытых турниров по вольной борьбе.  

3. Петров Родион 3 «а» класс - призер Республиканских и открытых турниров по вольной борьбе.  

4. Петров Стас 4 «а» класс - чемпион и призёр Республиканских и открытых турниров по вольной борьбе.  

5. Колосов Савва 5 «б» класса - призёр Республиканского турнира по боксу   Хангаласский улус, 2016 год. 



6. Михайлов Миша 5 «б» класс - призёр Республиканского турнира по боксу Хангаласский улус, 2016 год. 

7. Филиппова Айна 7 «а» класс - призёр Первенства ДЮСШ Мегино – Кангаласского улуса по пулевой стрельбе, 2016 год. Призёр 

Первенства Республики Саха (Якутия) по пулевой стрельбе, 2015 год.  

8.Колосов Айсен 8 «б» класс - призёр лично – командного первенства Мегино – Кангаласского улуса по мас-рестлингу, 2016 год. 

9. Скрябина Таня 8 «а» класса - призёр первенства ДЮСШ Мегино – Кангаласского улуса по лёгкой атлетике, 2015 год. Призёр I 

Республиканского фестиваля по зимним видам спорта среди общеобразовательных учреждений, г. Якутск. 

10. Кушнарёва Диана 9 «б» класс - призёр Первенства Республики Саха (Якутия) по пулевой стрельбе,  г. Якутск 2015 год. Победитель  

первенства ДЮСШ Мегино-Кангаласского улуса по пулевой стрельбе, 2016 год.      

11. Бурнашёв Валера 9 «б» класс - призёр Первенства Республики Саха (Якутия) по боксу, 2015 год. Призёр Республиканского турнира 

сильнейших по боксу, г. Якутск. 2016 год.  

12. Рожин Павел 9 «а» класс - чемпион улусного фестиваля национальных видов спорта «Игры предков» среди юношей 2000 – 2001 г.р.,  

2016 год. Участник Республиканского фестиваля «Игры предков» 2016 год. 

13. Петров Айтал 11 класс - призер комплексной спартакиады школьников Мегино-Кангаласского улуса по лыжным гонкам, 2016 год.  

14. Сидорова Юля 11 класс - комплексная спартакиада школьников Мегино - Кангаласского улуса по кроссу  1 место, 2015 год. Призер 

Мегино-Кангаласского улуса по лыжным гонкам. 2016 год.  

 

Итоги комплексных соревнований на 2015-2016 учебный год: 

№ Вид спорта  Количество 

участников 

Возраст Весовые 

категории 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения и 

ответственные  

Участие и 

результат 

1. Легкоатлетический кросс 8 1998 и моложе  20 сентября с. Чуйя по 

плану ДЮСШ 

6 место 

2. Кубок по борьбе хапсагай 9 1999 и моложе 30, 35, 40, 45, 

50, 60, 70, св. 

70 кг. 

18-19 октября по плану 

ДЮСШ 

3 место  

3. Пулевая стрельба ю/д 1998 и моложе  29 апреля по плану 

ДЮСШ 

1 место  

4. Президентские состязания  10 юн., 10 дев.  Команда 

школы 

 По плану РУО 1 место 

5. Мас-рестлинг Юноши 1998 г.р.  22 апреля  по плану 2 место  



ДЮСШ 

6. Лыжные гонки 6-8   Март-апрель  По плану РУО 5 место  

7. Президентские спортивные 

игры 

4+4 м/д  Команда 

школы 

27 апреля  По плану РУО 1 место  

8. Мини-футбол  10 юн. 1998 г.р. Команда 

школы 

Январь  по плану 

ДЮСШ 

6 место  

9. Олимпиада по ФК 8 1998-1999 Команда 

школы 

 По плану РУО 6 место  

10. Баскетбол 8 1998 г.р. Команда 

школы 

 По плану РУО 6 место  

11. Баскетбол  8 1998 г.р. Команда 

школы 

 По плану РУО 9 место  

12. Волейбол  8 1998 г.р. Команда 

школы 

 По плану РУО 6 место  

13. Волейбол 8 1998 г.р. Команда 

школы 

 По плану РУО 8 место  

14. Снежный барс 11 1998 г.р. Команда 

школы 

 По плану РУО Не участвовали 

15. Легкая атлетика   Команда 

школы 

 По плану РУО 7 место  

16. Кубок Главы улуса   Команда 

школы 

   

 

Участие сборной команды школы 7, 8 классов на республиканском соревновании «Президентские игры» - 3 место, рук. Егоров Роберт 

Афанасьевич учитель ФК; 

Участие 6 «А» класса 4 девочки, 4 юноши – на республиканских соревнованиях «Президентские состязания» - 4 место, рук. Попов Афанасий 

Тимофеевич учитель ФК. 

 

Итоги сдачи ГТО: 

Декады ВФСК ГТО с 15 по 25 марта 2016 г. среди общеобразовательных организаций 

в МБОУ «Павловская СОШ» им. В.Н. Оконешникова» муниципальном образовании РС (Я) 



№ Образовательная 

организация 

муниципального 

образования 

Курсы повышения 

квалификация 

(удостоверения) по 

ГТО 

Количество 

полученных 

ID учащихся 

Стенды ГТО 

(график, 

приказы, состав 

комиссии) 

Выполнения норм ГТО III, IV, V ступени 

Зимнее многоборье 

золотой серебряный бронзовый 

1 МБОУ «Павловская СОШ» 

им. В.Н. Оконешникова» 

Колосов Иван 

Владимирович – 

удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0089297 

регистрационный 

номер 831 с 07 по 

10.10.2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

УГИФКиС по теме: 

«Внедрение ВФСК 

(ГТО) в условиях РС 

(Я)» в объёме 72 

часа. 

183 Приказ № 281 от 

3 октября 2015 

года, состав 

комиссии: 

1. Оконешникова 

Т.В. – 

заместитель 

директора по 

ВР; 

2. Колосов И.В. 

– рук. МО ФК 

3. Егоров Р.А. – 

учитель ФК, 

4. Попов А.Т. – 

учитель ФК, 

5. Брызгалова 

Е.А. – учитель 

ФК, 

6. Борисова К.А. 

– учитель 

информатики, 

7. Фёдоров С.Э. 

– техник школы, 

8. Классные 

руководители с 

1 по 11 классы.  

   

2  Попов Афанасий 

Тимофеевич - 

удостоверение о 

     



повышении 

квалификации, 

регистрационный 

номер 8608 с 12 по 

17.10.2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

УГИФКиС по теме: 

«Внедрение ВФСК 

(ГТО) в условиях РС 

(Я)» в объёме 48 

часа. 

    5 «А» 1 3 4 

    5 «Б» 2 2 5 

    6 «А» 3 2 4 

    6 «Б» 2 4 4 

    7 «А» 3 4 5 

    7 «Б» 3 4 5 

    8 «А» девушки  - 2 3 

    8 «Б» девушки 1 2 2 

    8 «А» юноши 2 3 - 

    8 «Б» юноши - 1 - 

    9 «А» девушки - 3 2 

    9 «Б» девушки 1 2 2 

    9 «А» юноши - 2 2 

    9 «Б» юноши - 2 - 

    10 девушки - 3 4 

    10 юноши - 3 4 

    11 девушки 1 3 4 

    11 юноши 2 5 1 

    количество 

учащихся с 5 по 

11 классы – 208 

обучающихся, 

21 50 51 



сдали норматив 

ГТО – 199 

обучающихся 

 

Благодаря высокому профессионализму педагогов дополнительного образования, активности педагогического коллектива  в школе 

создана особая  атмосфера - атмосфера заинтересованности и творчества. Результатом успешной  работы учащихся,  классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования стали яркими и запоминающимися общешкольные мероприятия: 

В школе  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования к структуре 

программы воспитания и социализации учащихся осуществляется внеурочная деятельность, которая  направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В  учебный  план стандарта второго поколения для учащихся 1-5 классов отводится 10 часов на внеурочную деятельность. 

В нашей школе в 2011-2012 учебном году была разработана и внедрена модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие все педагогические работники  школы 

(классные руководители, учителя, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования)   координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

-организует в классе  воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках  

деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня;                          

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

включающую рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

 опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные педагогами школы, педагогами дополнительного 

образования, утвержденные методическим советом школы. 



Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении не только урочную, но внеурочную деятельность,  

которая организуется по направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально значимой 

деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы 

школы.  

Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Таким образом, внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, 

который разрабатывает классный руководитель и в письменном виде выдает обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям).  

  



Внеурочная деятельность 2015-2016 учебного года   нашей школы представлена следующим модулем: 

Класс 

(кол-во учащихся) 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

21 21 23 24 23 19 21 15 167 

 Внеурочная деятельность 

 Духовно-нравственное 2 3 1 2 1 1 1 3 14 

Школьный калейдоскоп 1 1 1 1 1 1 1 1  

Торообут дойдум-Нооруктээйи 1 - - 1 - - - -  

Дойдубун кэрэхсиибин - 2 - - - - - -  

Сайын: куьун… - - - - - - - 2  

Общеинтеллект. 1 2 3 2 3 2 2 1 16 

Экономика первые шаги 1 1 1 1 1 1 1 1  

Шахматы - - 1 - 1 - - -  

Школа Муравьишки - 1 - - - - - -  

Я-читатель - - 1 - - - - -  

Макетирование - - - - 1 1 - -  

Логика - - - - - - 1 -  

Развивайка - - - 1 - - - -  

Социальное 2 1 1 1 2 2 2 2 13 

Умелые руки 1 1 1 1 1 1 1 1  

Мое портфолио - - - - 1 1 - -  

7 цветов радуги 1 - - - - - - -  

Туостарынан айан - - - - - - - 1  

Спортивно-оздоровительное 3 2 3 3 2 3 3 2 21 

Ритмика 2 1 2 2 2 2 2 2  

Валеология - 1 - 1 - 1 1 -  

Здоровейка - - 1 - - - - -  

Сахалыы оонньуулар 1         

          

          

Общекультурное 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Кукольный театр 1 1 1 1 1 1 1 1  

Музыка вокруг 1 1 1 1 1 1 1 1  



          

 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

Решаемые задачи 

Духовно-нравственное направление 

«Моя Родина – Нөөрүктээйи» 

 
1 а 1 · Воспитывать у учащихся уважительное отношение к историко-культурным 

традициям малой Родины - Нөөрүктээйи; 

· Развивать навыки учебно-исследовательской работы; 

· Пробуждать интерес учащихся к изучению различных уголков своего края 

«Дойдубун кэрэхсиибин» 1 б 1 · нацелена на обеспечение принятие законов существования в природе и социальной 

среде, осознанное выполнение правил поведения в природе, детском и взрослом обществе; 

·  воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической 

культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, которое 

перешло к нам от предков,  

· учить умению рационально организовывать свою жизнь и деятельность 

«Дойдум миэнэ-Нѳѳрүктээйим» 2 а 1 · изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писате лей, 

семейные экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов;  

· общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

природы, памятников истории и культуры;  

· совместное решение задач,  стоящих перед местными жителями (все это 

объективно работает на укрепление отношений между пред ставителями 

разных поколений в семье);  

· формирование экологической культуры, способности само стоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как сфе ры 

жизнедеятельности; позитивно -сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально -ответственного поведения в ней;  

«Школьный калейдоскоп» 

 
1-4 1 · создать условия для включения учащихся в коллективно-творческую деятельность 

при проведении школьных событий, мероприятий в начальных классах; 

· - для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся при решении 

задач, творческой самореализации личности ребенка; 

· - для эмоционально-ценностного, социального, культурного развития. 

«Сайын: күһүн, кыһын, саас, 4 б 1 · круглогодичная работа по формированию нравственных чувств и нравственно-



сайын» этической ориентации детей, создание мотивации к совершению хороших поступков и к 

оказанию помощи окружающим людям. 

· Программа призвана развивать интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, воспитывать школьников чувства гражданственности и патриотизма на 

примерах мужества, героизма якутян, россиян. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Сахалыы оонньуулар» 1 а 

 

1 · укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;  

·  развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

·  развитие сообразительности, творческого воображения;  

·  развитие коммуникативных умений;  

·  Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

«Ритмика» 1-4 2 · научить слушать музыку, понимать команды, разнообразить набор обычных движений, 

развивать координацию, чувства ритма, память, внимание, заинтересовать  обще 

развивающие упражнения, танцы 

«Расти здоровым» 1 б, 2 б , 

3 б, 4 а 

1 · сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

· формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

· обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

· научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

· добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения; 

· закрепить знания о здоровом  питании, необходимости витаминов в пище 

·  

«Здоровейка» 

 

2 а 1 · С помощью презентаций показать детям о об экологии природы, общего строении 

органов человека (Органы дыхания, правильная  осанка человека ) 

· Через игровую деятельность детей (на свежем воздухе) формировать 

коммуникативные навыки, развивать дружеские отношения в классном коллективе. 

· Учить детей и родителей с помощью специальных пособий простым дыхательным 

упражнениям. 

Общекультурное направление 

«Школьный театр» 1 а 1 · совершенствование практических умений; развитие мелкой моторики рук в 

процессе освоения различных технологических приемов; 

· формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 



повтора образца до воплощения собственного замысла; 

· формирование умения  планирование последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

«Кукольный театр» 1-4 1 ·  

«Музыка вокруг» 1-4 1 ·  

Социальное направление 

«Умелые руки» 1-4 1 · Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

· Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

· -Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

· Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

· Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

«Работа с портфолио» 

 
3 а и б 1 · Поощрять активность и самостоятельность ученика, повышать самооценку и 

уверенность в собственных силах и возможностях, своевременно отмечать успехи ученика. 

· Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

· Максимально раскрывать индивидуальные способности каждого ребенка, развивать 

познавательные интересы учащихся и формирование готовности к самостоятельному 

познанию. 

· Формировать положительные моральные и нравственные качеств личности. 

«Туостарынан айан» 4 б 1 · В наших занятиях каждый туос, или береста, - это этап пути по освоению 

политехнических умений.  

· Уделено много внимания работе с информацией: в  ходе занятий научатся 

практически измерять величины, вычислять, сравнивать; составлять рассказы по  

диаграммам, схемам, таблицам.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

«Экономика: первые шаги» 1-4 1 · Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

«Школа Муравьишки» 1 б 1 · программа    направлена  на  развитие регулятивных действий  младших 

школьников,  которые  составляют способность  обучающегося  организовывать  учебную  



деятельность,  учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка)и  познавательных действий,  представляющих  систему способов познания 

окружающего мира, приобретения знаний через поиск, отбор, анализ, систематизацию, 

обобщение и использование информации. 

«Я - читатель» 2 а 1 · Закрепить основы знаний о структуре и основных элементах книги, как о первом 

источнике информации.  

· Обучить правильному формированию информационного запроса и алгоритму 

поиска из текста. 

· Формировать индивидуальный опыт работы с книгой. 

· Расширять общий и художественный кругозор, развивать художественный вкус, 

природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в учебе и в 

реализации собственных творческих возможностей. 

· Сотрудничество с учителями других внеурочных занятий (ритмика, «Умелые руки», 

«Музыка») 

· Воспитывать нравственные ценности, сценическую культуру. 

«Развивайка» 2 б 1 · развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

· В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

«Макетирование объектов» 

 
3 а и б 1 · Знакомство с основными принципами конструирования и механики. 

· Формирование умения работать с технологическими картами. 

· Обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами, со 

справочниками, энциклопедиями, научной и художественной литературой; 

· Способствовать развитию речи детей, умению провести небольшие экскурсии по 

заданным темам; 

· Развивать внимание, наблюдательность, творческое воображение и фантазию, 

умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

«Шахматная школа «Ладья» 2 а и 3 б 1 · Обучить правилам игры в шахматы. 

· Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

· Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 



«Логика» 

 
4 а 1 · Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

· Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

· Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

· Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

· Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

«Мир книг» 4 а 1 · расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных 

по содержанию и тематике; 

· обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

· формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

· формирование  познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к 

творчеству писателей;                                  

 

По всем данным направлениям руководителями составлены рабочие программы в соответствии с требованиями Стандарта и организации 

занятий внеурочной деятельности. 

Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-4 классов, что составило 98%. Дети  вовлечены 

в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. 

Учителями (классным руководителем и руководителем кружка)  накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся 

(портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), ведутся журналы кружковой работы.  

Активно привлекаются к организации  внеурочной деятельности и родители обучающихся. Так, в этом учебном году совместно с 

родителями были проведены такие мероприятия как: «Посвящение в первоклассники», «Оконешниковские чтения», «День Космонавтики»,  

«День матери», «8 марта - Женский день», Ысыах школы «Уйгу быйан ыьыах» и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей,  учитывая возможности школы (по результатам 

анкетирования). 

Основной трудностью организации внеурочной деятельности является материальное обеспечение кружков, так как реализация программ, 

фиксация работы, отражение в портфолио   подразумевает большие материальные затраты в виде распечатывания фото (на цветном 

принтере), покупки канцелярских принадлежностей (цветной бумаги, обычной белой бумаги,  клея, пластилина и так далее). Данная 

проблема требует корректного обсуждения с родителями, так как не все могут позволить себе покупку еще одной папки для творчества. 

Наблюдалась и еще одна трудность - усталость детей, связанная с возросшей учебной нагрузкой. 



 В следующем 2016-2017 году в содержание программ  необходимо включить больше занятий на свежем воздухе, тематических экскурсий и 

динамических пауз с играми и упражнениями. 

Охват кружками и секциями на 2015-2016 учебный год. 

 

№ 

Название кружка,  

секции 

ФИО руководителя Охват на начало 

учебного года 

Охват в 

конце 

учебного 

года 

Кружки:  

1. Танцевальный кружок «Айыллаана» Попова Наталья Валентиновна 42 28 

2. Кружок «Юный краевед» Макарова Варвара Васильевна 16 25 

3. Драмкружок «Мой театр», «Олонхо дойдута» 

 

Протодьяконова Анна Александровна 13 15 

4. ВПК «Эрдээх санаа» Попов Андрей Андреевич 12 18 

5. Вокальный кружок «Тэтим» Еремеева Диана Алексеевна, Григорьева 

Мария Яковлевна 

20 23 

6. Кружок «Авиарактомоделирование» Федоров Эдуард Егорович 10 12 

7. Кружок «Малая техника» Иннокентьев Николай Николаевич 24 32 

8. Кружок «Школьная телестудия» Колосова Юлия Егоровна 27 29 

9. Кружок рукоделия «Талаана» Иванова Надежда Николаевна 16 17 

10. Кружок «Кукольный театр» Бочкарева Галина Васильевна 12 12 

Секции:  

11. Секция «Волейбол» Попов Афанасий Тимофеевич 4 16 

12. Секция «Волейбол» Брызгалова Елена Афанасьевна 25 25 

13. Секция «Баскетбол» Егоров Роберт Афанасьевич 14 21 

14. Секция «Масрестлинг» Колосов Иван Владимирович 10 15 

15. Секция «Бокс» Николаев Александр Михайлович 21 21 

16. Секция «Вольная борьба» Филиппов Иван Романович 18 32 

17. Секция «Стрельба из ПВ» Афанасьев Алексей Егорович 28 28 

18. Секция «Легкая атлетика», «Лыжи» Николаев Дьулус Федорович 43 15 

Общий охват по школе на начало учебного года. 

Класс  Общее кол-во уч-ся Кол-во охваченных уч-ся (в 2 и 

более) 

Итого кол-во 

охваченных уч-ся 

Охват в % 



кружки секции  

Со 2-4 класс 122 33 40 60 49 % 

С 5-8 класс 128 82 67 113 88 % 

С 9-11 класс 75 29 33 58 77 % 

 325 144 140 231 71,1 % 

    не охвачены 94 

обучающихся 

28, 9 % 

Со 2-5 классы все 100% охвачены внеурочной деятельностью ФГОС. 

В этом году охват ДО обучающихся с 3 -11 классы.    

  Общий охват в конце учебного года: 

Всего по школе обучается 383 обучающихся, из них 6 обучающихся обучаются на домашнем обучении, всего обучается в школе 377 

обучающихся. Из них овхачены дополнительным образованием школьного кружка, Майинского ЦДОД и Техтюрского ЦДОД – 210 

обучающихся – 55,7%. исключая 1, 2 класс – 288 обучающихся – 72, 9%. с 1-5 классы охвачены внеурочным занятием ФГОС. 

Школьным кружком охвачены – 41 обучающихся. 

Майинский ЦДОД – 125 обучающихся. 

Техтюрский ЦДОД – 44 обучающихся. 

Секцией ДЮСШ – 96 обучающихся. 

Школьными секциями охвачены – 77 обучающихся. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что динамика охвата учащихся кружковой работой  стабильна.  Большой % 

посещаемости наблюдается в начальной школе. 

  

Анализ состояния работы с родителями на 2015-2016 учебный год 

          Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой педагогической позиции -  одна из главных задач 

организации работы школы с родительской общественностью. 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с родителями определяется через четко организованную 

систему работы школы, осуществляемую через реализацию программы «Семья и школа (сотрудничество семьи и школы)» на основе 

реализации плана работы. 

Цель работы Совета родителей - создание системы целенаправленной работы с семьями с    целью формирования компетентности родителей 

в вопросах развития, обучения и воспитания детей.  

В процессе реализации плана работы «Семья и школа (сотрудничество семьи и школы)» решаются следующие задачи:   

- оказать коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку семьям в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

- формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьёй. 

- повысить правовую компетентность родителей. 



- организовать совместную деятельность учреждения и родителей по укреплению здоровья детей. 

- использовать современные формы и методы работы с семьей;   

Работа  педагогического коллектива школы  с Советом родителей осуществляется по следующим направлениям: 

1. Информационно - просветительское: 

-  проведение родительского всеобуча;  

-  классные родительские собрания;  

-  индивидуальная консультация психолога и соц. педагога по вопросам воспитания учащихся;  

-  диагностические исследования; 

-  консультация родителей с врачами - специалистами по вопросам  здоровьесбережения учащихся; 

2.Организационно - деятельностное; 

-  участие в заседаниях Совета школы;  

- проведение заседаний общешкольного родительского Совета; 

- участие в заседаниях  Совета профилактики, организация рейдов совместно с соц.педагогом в  «социально неблагополучные семьи»; 

- оказание спонсорской помощи школы; 

- привлечение родителей   к организации кружковой работы в школе  

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 

3. Творческое  

- организация совместных классно-семейных праздников; 

- выездные экскурсии 

- участие в проектной деятельности. 

          Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях - организованная работа родителей в составе родительских 

комитетов, но и при проведении родительских всеобучей.  

Родительский всеобуч позволяет создавать более комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся, для организации досуга 

учащихся, воздействия на личность ученика без физического или психического давления, родительский лекторий ставит перед собой цель 

научить родителей быть родителями - воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его 

особенностях. Родительский всеобуч дает родителям учащихся необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и 

психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей 

любить своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные 

явления.  

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные руководители и 

социальные педагоги освещали на темы и вопросы: 

1.  Особенности детской и подростковой психологии. 

2. Приоритет семьи в воспитании ребенка. 



3. Школа и семья: как помочь друг другу? 

4. Культура общения подростка. 

5. Воспитание нравственного идеала, духовного мира старшеклассников.  

6. Правовая культура ребенка. 

7. Эстетическое воспитание в семье. 

8. Конфликт в подростковой среде. Роль Службы примирения в межличностных конфликтах. 

9. Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья. 

10. Безопасный Интернет. 

    Для освещения данных вопросов на родительские всеобучи приглашались педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи -  педиатры, 

представители ГИБДД,  инспектор ПДН, врач-нарколог, участковые.  

     В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по 

вопросу удовлетворённости родителей состоянием образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

    «Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса»:   

Класс Кол-во Ср.балл 

1 а,б 36 3,1 

2 а,б 36 2,9 

3 а,б 35 3,1 

4 а,б 31 3,3 

5 а,б 28 2,9 

6 а,б 17 2,9 

7 а,б 34 2,9 

8 а,б 29 2,9 

9 а,б 23 2,9 

10  23 3 

11 21 3 

Средний балл по школе 2,99 

 

      Школа использует потенциал родителей в экономическом, юридическом, компьютерном просвещении школьников. Родители участвуют 

в итоговой аттестации учащихся, проведении тематических классных часов, школьной конференции, в работе Совета профилактики, Совета 

школы. 

       В 2015-2016 учебном году было проведено 3 заседания Совета ОУ, на которых рассматривались различные вопросы:  

- выборы председателя Совета ОУ;  

- знакомство с публичным докладом директора по итогам учебного года; 



- обеспеченность школы учебниками; 

- проведение школьных праздников, планирование;  

- организация внеклассных мероприятий в период каникул; 

- о результатах участия педагогов и учащихся в творческих конкурсах разного уровня; 

- вопросы о реализации творческих инициатив учащихся; 

- летняя занятость учащихся в период каникул. 

По сравнению с прошлым годом деятельность Совета ОУ оценивается на «удовлетворительно».  

      На каждом заседании Совета профилактики присутствовали председатель родительского Совета школы Пудова С.Д.. Представители 

родительского комитета вместе социальным педагогом и классным руководителями посещали учащихся, состоящих на учете в КДН, на 

внутришкольном учете на дому, проводили беседы с родителями учащихся, были наставниками учащихся «группы риска». Пудова С.Д. не 

раз выступала на собраниях с профилактическими беседами. Итог совместной работы - снижения % учащихся, состоящих внутришкольном 

учете по непосещаемости учебных занятий, допуск к   экзаменам. 

       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.  3 республиканские Оконешниковские чтения участие родителей при изготовлении макетов – охват 60 родителей;  

3.  Проект «Поющая школа»; 

4. Родительские чтения «Семья и школа» - охват 35 родителей. 

6. Ввод новой школы, открытие школы, 140-летний юбилей школы; 

7. Школьный ысыах «Уйгу быйан ыьыах - 2016». 

8. День космонавтики. 

9. Проект «Читающая семья». 

Для осуществления успешной работы школы с родительской общественностью необходимо понимать, что максимально привлечь родителей 

к участию в учебно-воспитательном процессе сможет только классный руководитель. 

         Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе представлена следующими направлениями и 

формами: 

 - изучение семей и условий семейного воспитания;  

 - информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 - взаимодействие с родительским комитетом;  

 - совместная деятельность родителей и учащихся. 

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются на классных родительских собраниях. Чтобы найти 

выход из тупиковой ситуации классному руководителю необходимо выстроить работу так, чтобы родители смогли услышать его и помочь 



ему в разрешении данной проблемы. А услышать учителя могут родители не всегда. В этом состоит мастерство педагога - выстроить 

родительское собрание так, чтобы  все  родители прониклись существующей проблемой и помогли найти достойный выход. 

      Изучение документации классных  руководителей показало,  что при организации работы с родителями  большинство классных  

руководителей руководствуются  индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год, определены открытые классные  

мероприятия для родителей, указаны тематические классные часы). 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  лишь 

- большинство классных руководителей тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход заседания, обращаются к вопросам 

воспитания, волнующих родителей, приглашают на собрания социальных педагогов Торговкину Светлану Ивановну, Борисову Анну 

Максимовну, педагога - психолога  Михайлову Н.Н.,  заместителя директора по УВР Васильеву А.В., заместителя директора по ВР 

Оконешникову Т.В., директора школы Петрова В.В. 

Однако 25% классных руководителей формально относятся к проведению собраний: однообразие формы проведения, затрагивают вопросы 

успеваемости, дисциплинированности на уроках. Результат такого подхода – снижение % посещаемости родителей 

 Высокая посещаемость родителей классных собраний наблюдается в начальном звене с 1-4 классы (79%), в среднем звене с 5-8 классы 

колеблется от 44-69%, в старшем с 9-11 классы составляет примерно 72%.  

На следующий год классным руководителям необходимо продолжать работу по вовлечению родителей в учебно – воспитательный процесс. 

По сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний: 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. 

     Анализ изучения материалов классных руководителей по организации родительского всеобуча показал, что: 

1. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным 

особенностям их детей-школьников. 

2. На занятия родительского всеобуча приглашается администрация школы, школьный психолог, социальный работник и другие 

специалисты. 

  Учитывая, что семья - относительно замкнутый институт воспитания, а воспитательный потенциал родителей различен, очень важно 

сегодня использовать разнообразные, но обязательно привлекательные для родителей формы общения (родительские собрания): вечера 

вопросов и ответов, родительские дискуссии, «Круглые столы», консультации. 

Работа  с родителями: 

Формы работы Количество 

 мероприятий 

Охват Количество 

членов  

Проекты  



родительского 

комитета 

Организация участия на улусной 

конференции родителей «Ыал эйгэтэ» (от 

2.10.15 в Тыллыминской СОШ): 

- представление к награде 

- участие в презентации книги Л.С. 

Аргуновой  

- участие на секционных занятиях 

1 4 родителя - «Ыал – олох терде» 

«Самаан сайын быйана, 

комус куьун бэлэгэ» 

«Разноцветный мир» 

«Занятость» 

«Субботники в новой 

школе» 

«Школьный новогодний 

праздник» 

«Семья. Семейные 

ценности. Семейная 

экономика» 

«Саьарбыт хаартыска 

сэьэнэ» 

«История моей семьи в 

колесе истории» 

«Семейные традиции» 

«Читающая семья» 

«Школьный ысыах» 

«Летние семейные лагеря» 

«Харах далыгар» 

Педвсеобуч  в классах (соцпедагогами) 29 355 21 

По школе 1 87 20 

Мероприятия по программе работы с 

родителями 

3 100 род.  

Патронаж 133  патронажей соцпедагогами 73 семьи  

Другие мероприятия Субботники по школе 360 

родителей 

20 

Помощь психолога по заявке психолога 1 6 родит  

Материальная помощь малоимущим 

семьям 

15 11 семей  

Консультации для родителей, попавшим 

в ТЖС 

67 25 семей  

  

Педагогический всеобуч, проведённые с социальными педагогами Торговкиной С.И., Борисовой А.М.: 

 

№ Тема педвсеобуча для родителей Формы всеобуча  Количество слушателей 

1 «Организация режима дня школьника – ответственность 

родителя» 

Беседы - лекции  5 раз 91 родителей 

2 «Профилактика правонарушений»  3 раза 32 родителя 

3 «Будьте бдительны: пагубные  привычки  подростков»  3 раза 33 родителя 

4 «О законе об ответственности родителей»  1 раз 8 родителя 

5 «Психологическое здоровье  ребенка»  2 раза 30 родителей 



6 «Наша новая школа: культура поведения, создание уюта»  1 раз 6 родителей 

7 «Профилактика (меры предосторожности) употребления ПАВ 

несовершеннолетними»,  «Чел олоххо бэлэмнээЬин» 

Беседы с просмотром фильмов 3 раза 35 родителя 

8 «Пропуски, пропуски  и последствия пропусков»  1 раз 12 родителей 

9 «Пути к успешной сдаче ОГЭ»  4 раза 33 родителя 

10 «Ответственность родителей: организация летнего отдыха 

обучающихся, режим, профилактика правонарушений и 

детского травматизма» 

 7 раз 75 родителей 

   29 раз  355 родителей 

В этом году в состав общешкольного родительского Совета вошли 20 родителей. Председателем была переизбрана  Пудова Светлана 

Дмитриевна. 

Основными направлениями работы общешкольного родительского Совета школы являются: 

1. Укрепление материальной базы школы; 

2. Обеспечение учебной деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся; 

3. Организация досуга детей; 

4. Обеспечение социальной работы с детьми и родителями. 

 

Анализ работы ДО «Тускул», «Стимул»: 

Цель: Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной творческой личности, готовой активным 

социальным действиям, стремящимся к постоянному совершенствованию. 

Задачи:  

1.Предоставить учащимся возможность участвовать в организации школьной жизни. 

2. Воспитать у учащихся положительное отношение к нормам коллективного дела, для освоения демократических и гражданских ценностей. 

3. Повысить статус актива в жизни школы с целью распространения лучших черт коллективного творчества. 

Направления деятельности ученического самоуправления: 

- Гражданско-патриотическое (военизированная  эстафета, военно-патриотическое шествие, поисковая работа); 

- Экологическое (озеленение территории школы, пришкольный участок); 

- Нравственно-эстетическое (тематические классные часы, викторины, выставки); 

- Познавательные (дебаты, конкурсы, брейнг – рингы, выставки); 

- Трудовое (тимуровские выходы, пришкольный участок, работы по благоустройству); 

- Досуг (викторины, конкурсы, дискотеки); 

- Профориентационное (классные часы, встреча с выпускниками школы); 

- Самоуправление (актив класса и школы). 



Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации. 

2. Работа над методическими материалами: 

- составление сценариев; 

- оформление сцен; 

-участие в школьных акциях; 

-участие в мероприятиях приуроченных к памятным датам; 

- участие в  школьных конкурсах. 

        Для решения этих задач  составлен план работы на каждую четверть, который включает разнообразные мероприятия, позволяющие 

организовать досуговую деятельность учащихся и гражданско-патриотическое воспитание. 

В МБОУ «Павловская СОШ имени В.Н. Оконешникова», функционирует ученическое самоуправление «Тускул», «Стимул», активно 

принимающих участие в жизни школы. Среди всех классов распределены обязанности, за которые они отвечают в школе. Каждый ученик, 

участвующий в самоуправлении имеет свою «профессию» - поручение. В классах есть лидеры и заместители лидера, каждый по своей 

структуре контролирует работу классов. В школе все классы работают по направлениями:  

 Направление культуры, которое отвечает за разработку всех мероприятий класса, школы.  Ребята подбирают материал для сценариев, 

организуют концерты и праздники, анализируют рейтинги, внеклассные мероприятия и участие в них ребят классов. Оформляют 

школу к мероприятиям и праздникам. 

 Направление охраны порядка: Ребята этого направления контролируют дежурства по классам, по школе, по столовой. В функцию 

ребят входит не только организация и выполнение этих работ, но и изучение отношения ребят к выполнению своих обязанностей. 

Помощь ребят учителям в дежурстве на учебных корпусах. 

 Направление образование: помощь классному руководителю в организации учебной деятельности учащихся. Проведение операции 

«УДТ» 

 Направление  физкультуры: организация подвижных игр (физкультминутка) во время перемен, во внеурочное время, организация 

детей во время соревнований, кроссов. 

Выполняется вся работа согласно Уставу Детского Ученического Самоуправления, Положению об Ученическом Совете Школы. 

В начале учебного года на заседании ученического совета школ был составлен план работы ученического самоуправления на учебный год, 

который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы школы. Также был составлен план заседаний ученического 

самоуправления. 

Состав ДО «Тускул»: 

ФИО лидеров класса  Ф.И.О. лидеров  ДОО, министров, 

лидеры классов 

Проекты ДОО Результаты работы 

1а класс – Попова Алена 

1б класс – Егорова Настя 

Совет первоклассников  –  

Попова Алена,  Егорова Настя 

Организация совета 

младшеклассников 

Организация совета 

младшеклассников 



2а класс – Егорова Валя 

2б класс – Попов Антон 

3а класс – Новгородов  Вася 

3б класс – Иванов Эрэл 

4а класс – Скрыбыкина Влада 

4б класс – Плюк Катя 

Совет второклассников –  

Егорова Валя, Попов Антон 

Совет третьеклассников -  

Новгородов  Вася, Иванов Эрэл 

Совет четвероклассников –  

Скрыбыкина Влада, Плюк Катя 

Состав ДО «Стимул»: 

ФИО лидеров класса Ф.И.О. лидеров  ДОО, министров, лидеры классов 

5а – Прокопьев Павлик 

5б – Петрова Нарыйа 

6а – Васильев Коля 

6б – ВинокуроваТуяра 

7а – Оконешников Илья 

7б – Егорова Олеся 

8а – варламова Надя 

8б – Шарина Рита 

9а – Гоголева Октя 

9б – Флегонтов Проня 

10 – Дмитриев Гоша 

11 – Макарова Катя 

 

 

Президент ДО: Скрыбыкин Саша, ученик 9а класса 

Вице – президент ДО: Федотова Эдуарда, ученица 10 класса. 

Лидеры секторов: 

 «Наука и образование» - Гоголева Октя ученица 9а класса 

 «Культура и досуг» - Костромыкина Варя ученица 10 

класса 

 «Спорт и здоровье» - Капитонов Кирилл ученик 9а класса 

 «Труд и порядок» - Петров Айтал ученик 11 класса 

 

 

 УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

1. Аргунова Уля,  ученица 11 класса 

2. Гоголева Октя, ученица 9а класса 

3. Григорьева Октя ученица 10 класса 

4. Петров Айтал ученик 11 класса 

5. Пудова Ира ученица 8 б класса 

6. Скрыбыкин Саша ученик 9а класса 

7. Федотова Эдуарда ученица 10 класса 



8. Шамаев Егор ученик 10 класса 

ДО «ТУСКУЛ» 

Лидер: Пудова Ира, ученица 8 б класса 

Зам.лидера – Сазонов Алеша, ученик 7б класса 

Сектор «Наука и образование» - Егорова Олеся, ученица 7 б 

класса, Дмитриева Диана, ученица 8б класса 

Сектор «Культура и досуг» - Китаева Алина, ученица 7а класса, 

Филиппова Айна, ученица 7 б класса. 

Сектор «Спорт и здоровье» -Яковлев Егор, ученик 7 б класса, 

Оконешников Илья, ученик 7 а класса. 

 

Работа по ООП: 

- Направление 1. «Я - ГРАЖДАНИН» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия  Формы воспитательной деятельности Охват  Результат  

Мероприятие, посвященное 55-летию Дня 

авиации и космонавтики. 

Конкурс чтецов – 1 классы 

Конкурс рисунков – 1-4 классы 

Защита рефератов – 2-4 классы 

Макетирование моделей космических объектов – 1-

4 классы 

Мастер-класс по авиамоделированию 3-4 классы 

 

 

конкурс 

трудовая деятельность 

презентация 

ДВД 

трудовая деятельность 

169 учащихся Рекомендовано проводить 

ежегодно  в связи с 

политехническим уклоном 

школы. 

Конкурс песни и строя, посвященный 71-летию 

Дня Победы. 

1. Действия командира 

конкурс 169 учащихся Участники награждены 

дипломами и 

сертификатами за участие 



2. Повороты на месте 

3. Размыкание и смыкание строя 

4. В составе отделения 

5. Строевая песня 

по 2 подгруппам: (1-2 

классы), (3-4 классы). 

 

Традиционный праздник чествования 

номинантов и стипендиатов «Фестиваль надежд» 

концерт  398 награждение 

Акция» Лес Победы» Трудовая 85 Посадка деревьев 

Выборы президента школы Защита программы 87 Выборы актива школы 

«Ветеранам нашу заботу!» Классные часы, тимуровские выходы 362 Поздравления ветеранов, 

тимуровские выходы 

День улуса Торжественная линейка 362 Торжественная линейка 

Смотр песни и строя Военно- патриотическая деятельность 362 Конкурс смотр песни и 

строя 

    

- Направление 2: «Я - ЧЕЛОВЕК»  - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия  Формы воспитательной деятельности Охват  Результат  

«1 – сентября» Торжественная линейка 362 Торжественная линейка 

День Учителя Выпуск стенгазеты 362 Поздравления учащихся 

Праздник «Самаансайынбыйана – кемускуьун 

бэлэ5э» 

Детско-взрослая деятельность 362 Ярмарка – выставка 

Посвящение в 5 – классники, посвящение в 8 – 

классники 

Участие и подготовка к мероприятию. 

Сюжетно – ролевые игры. 

76 Деятельность актива школы 

- Направление 3.«Я и ТРУД» - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Виды деятельности: 

 

Содержание мероприятия  Формы воспитательной деятельности Охват  Результат  

Тимуровские рейды у ветеранов, посвященные 

71-летию Дня Победы 

трудовая деятельность 169 учащихся помощь ветеранам 

Операции «БУНТ» Трудовая акция 362 Субботники по 

благоустройству, работа на 

пришкольном участке 

Операция «УДТ» Ученическое самоуправление 362 Контроль за  учебниками, 



тетрадями и учебными 

принадлежностями 

- Направление 4.«Я и ЗДОРОВЬЕ» - формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия  Формы воспитательной деятельности Охват  Результат  

Внетришкольное соревнование по мас-рестлингу 
среди 4-5 классов в весовых категориях: 30кг, 36кг, 

40 кг, 45кг, свыше 45 кг 

соревнование 20 учащихся грамоты 

Проведение динамических пауз, динамических 

перемен  

подвижные игры желающие 1-4 классы профилактика гиподинамии 

Конкурс управляемых машин «Моя машина – 

самая лучшая» 

конкурс 12 учащихся Грамоты 1-3 место по 

2п/группам: 1-2классы, 3-4 

классы 

Игра «Ориентир» Проведение подвижных перемен 78 Игры на сплочение 

коллектива 

Кросс Нации Массовые мероприятия 362  

- Направление 5. «Я и ПРИРОДА» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия  Формы воспитательной деятельности Охват  Результат  

Операция «Бунт» субботник по очистке 

территории школы 

субботник 163 учащихся бережное отношение к 

окружающей среде 

Работа пришкольного участка трудовая 362 Выращивание рассады 

- Направление 6.«Я и КУЛЬТУРА» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Виды деятельности: 

Содержание мероприятия  Формы воспитательной деятельности Охват  Результат  

Клубная деятельность «Флешмоб» Разучивание флешмоба. 12 Участие в культурных 

мероприятиях, акциях, к 

Клубная деятельность «Гитарная песня» Разучивания к играм на гитаре 15 Участие в художественной 

самодеятельности 

Достижения работы «Стимул»: 
№ Направления конкурса и 

соревнования 
РОССИЯ РС(Я) УЛУС 

Название Итог  Название Итог Название Итог  



(коллективные, индивидуальные) конкурса  конкурса  конкурса 
1 «МэнэКуо» конкурс красоты и 

таланта 
Участница конкурса Григорьева Октя 

    «МэнэКуо» участие 

2 коллективное   2 
республиканский 
конкурс 
социальный 
проектов 
«Единое детское 
движение: 
стремление 
вперед! 

Сертификат 
участника 

  

3 коллективное     Улусный конкурс 
«Лидер года» 

Победитель в 
номинации «Лучшее 
начало» 

Анализ работы ДО «Тускул», «Стимул» за 2015 – 2016 уч. год. 

Ученическое самоуправление как общественное объединение учащихся, облеченное в эффективные организационные решения и 

нацеленное на системную организацию ученической жизни школы при конструктивном взаимодействии с администрацией на всех уровнях 

управления, прежде всего, на развитие всесторонне интересной и полезной ученической жизни. Участие учащихся в управлении школы расширяет 

сферу применения способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе. 

Знания и опыт, полученные в ученическом самоуправлении, сделают учащихся мобильными, востребованными в области управления, 

административно-хозяйственной работе, политике и других областях общественно значимой деятельности. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления 

трудностей, испытать ответственность за свои поступки. Ученическое самоуправление – школа получения навыков социальных 

взаимоотношений, модель социальной деятельности, основанной на ценностях гражданского общества: демократии, свободе, плюрализме, 

уважения к закону. 

В нашем образовательном учреждении ученическое самоуправление активно функционирует и развивается. Совет учащихся – высший орган 

ученического самоуправления. 

Цель: Развитие творческого потенциала детей, поддержка их творческой активности через коллективно – творческие дела в условиях детской 

общественной организации. 

Задачи:  

- воспитать у учащихся положительное отношение к нормам коллективного дела. 

- приобщение детей к ценностям культуры в разных видах практической, творческой деятельности. 

Направления деятельности ученического самоуправления: 

- Гражданско – патриотическая (экскурсии, помощь ветеранам …) 



- Профориентационная 

- Экологическая (праздник «Урожая», День Земли, субботники осенние, весенние, проект «Пришкольный участок», «Комнатные растения») 

- Нравственно-эстетическая (КВН, выставки прикладного искусства и тд) 

- Познавательная (викторины,  брейнг – ринги и тд) 

- Досуг (тематические дискотеки, вечера, открытие катка и тд) 

Во всех проводимых мероприятиях школы, приняли активное участие. За учебный год проведено 19 совещаний актива школы. 

Выводы и предложения.  

1.Активизировать работу лидеров в классах, определить ключевые дела ДОО «СТИМУЛ». 

 2. Наладить систематическую учебу членов актива школы, стимулировать проявление инициативы со стороны его участников, так как  должны в 

большей степени участвовать в управлении школой, для организации и проведения школьных мероприятий создать Совет творческих сил, ввести 

систему поощрений. 

 3. Разработать и реализовать в школе программу по подготовке лидеров, с данной целью организовать курсы «Школа лидера».  

 

Анализ работы психолого-социального педагогического сопровождения.  

Контроль и руководство: 

виды контроля 

 

формы 

контроля 

 

количество 

 

 

Количество посещённых уроков, 

кружковых и секционных занятий 

Количество посещенных мероприятий 

открытые                рабочие открытые общешкольное  классные 

По ВШК Контроль за 

посещением 

обучающихся 

секций, 

кружков 

2 раза (октябрь, 

январь), все 

кружки и секции 

 

 

6: 1б (музыка, 

р/язык, 

математика, 

внеурочка) 

2 б (математика),  

4 б (р/ язык) 

 

24 кружков и 

29 уроков 

все Все, в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профориентационные 

классные часы: 4 а, 4 б, 3 а. 

- Классные часы 5-х классов 

«Баай-дуол ийэтэ – сир, кини 

а5ата - улэ» 



 Проверка 

деловой формы 

(по инструкции 

и Уставу 

школы) 

В течение 

учебного года 

     

Учет пропусков и 

опозданий 

 

 

1.  По графику  

дежурства по 

школе – 

каждый месяц. 

2. По 

необходимости  

(в процессе 

учебной 

деятельности). 

 

В течение 

учебного года  

     

По целевым индикаторам программы «Мэнэ-Кэскилэ-5». 

- Охват дополнительным образованием ВШУ, КДН и ЗП, ПДН: 
№ ФИО 

учащегося  
1 четверть 

(наименование 
кружка или секции) 

2 четверть 
(наименование 

кружка или секции) 

3 четверть 
(наименование 

кружка или секции) 

4 четверть 
(наименование кружка 

или секции) 

% 
охват
а за 

2015-
2016 

Не 
охвачен
ы 
 за 2015-
2016 

количеств
о 
учащихся 
на конец 
года 
ВШУ – 41 

       
мальчики  - 29 100% - 
Девочки  -  12 100% - 

1.  Попов Антон 

Николаевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

2.  Оконешникова 

Арина  

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

3.  

Петров 

Михаил 

Михайлович 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

4.  Максимова - - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   



Арианна 

Ариановна 

5.  

Оконешников  

Любомир 

Дмитриевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

6.  

Оконешников  

Владислав  

Прокопьевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

7.  

Чепалов 

Владимир 

Александрович 

Внеурочные занятия 
Легкая атлетика 

Внеурочные занятия 
Легкая атлетика 

Внеурочные занятия 
Легкая атлетика 

Внеурочные занятия 
Легкая атлетика 

  

8.  

Яковлев 

Вячеслав 

Александрович 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Снят в связи с 
выездом в Горный 
улус 

  

9.  

Оконешникова 

Альбертина 

Васильевна 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

10.  
Оконешникова 

Александра 

Васильевна 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

11.  

Оконешников 

Амриддин 

Мохмаджонов

ич 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

12.  
Оконешников 

Данил 

Дмитриевич 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

13.  
Павлов 

Станислав 

Яковлевич 

Внеурочные занятия 
Секция «Вольная 
борьба» 

Внеурочные занятия 
Секция «Вольная 
борьба» 

Внеурочные занятия 
Секция «Вольная 
борьба» 

Внеурочные занятия 
Секция «Вольная 
борьба» 

  

14.  
Скрябин Денис 

Александрович 

Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

15.  Рудак Данил Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия Внеурочные занятия   



Александрович 

16.  
Максимова 

Анастасия  

Ариановна 

- - Внеурочные занятия Внеурочные занятия   

17.  

Павлова Зоя 

Егоровна 

Кружок 

«Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Кружок «Телестудия» 

Секция «Легкая 

атлетика» 

  

18.  

Федоров Иван 

Егорович 

Кружок 

«Телестудия». 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Кружок 

«Телестудия». 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Кружок 

«Телестудия». 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Снят с учета   

19.  
Максимов 

Николай 

Арианович 

- - Секция «Бокс» Секция «Бокс»   

20.  
Ильина 

Валентина 

Ньургуновна 

- - - Кружок 

«Танцевальный»Секц

ия «Волейбол» 

  

21.  

Сорокин 

Эдуард 

Петрович 

Кружки  «Эрдээх 

санаа», 

«Малая техника» 

Секция  

легкой атлетики. 

Кружки  «Эрдээх 

санаа», 

«Малая техника» 

Секция  

легкой атлетики. 

Кружки  «Эрдээх 

санаа», 

«Малая техника» 

Секция  

легкой атлетики. 

Не посещает    

22.  

Торговкина 

Елена 

Дмитриевна 

Кружок «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Айыллаана» 

Кружок «Легкая 

атлетика» 

Кружок 

«Айыллаана» 

Снята с учета в 

связи с 

исправлением 

-   

23.  
Аммосов 

Максим 

Валентинович 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

Кружок «Малая 

техника», секция 

«Мас- рестлинг» 

  

24.  
Аргунов 

Дмитрий 

Александрович 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

  



25.  

Суздалов 

Максим  

Анатольевич 

Вокальный кружок 

«Тэтим» 

«Малая техника» 

Секция  

«Волейбол» 

 «Малая техника» 

Секция  

«Волейбол» 

 «Малая техника» 

Секция  

«Волейбол» 

 «Малая техника» 

Секция  

«Волейбол» 

  

26.  
Петрова 

Андрияна 

Андреевна 

Секция  

легкой атлетики. 

Секция  

легкой атлетики. 

Секция  

легкой атлетики. 

Секция  

легкой атлетики. 

  

27.  
Павлов 

Владислав 

Яковлевич 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

  

28.  
Попова 

Светлана 

Николаевна 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

  

29.  
Слепцов 

Эдуард 

Юрьевич 

Кружки «Мой 

театр», «Малая 

техника» 

Кружки «Мой 

театр», «Малая 

техника» 

Снят с учета в 

связи с 

исправлением 

-   

30.  
Бродников 

Алиандр 

Сяоюнович 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Кружок «Малая 

техника». 

Игра на гитаре   

31.  
Павлов Сергей 

Яковлевич 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

Секция «Вольная 

борьба» 

  

32.  
Оконешников  

Павел 

Дмитриевич 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

  

33.  
Игнатьев 

Василий 

Степанович 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

Секция  

«Вольная борьба» 

  

34.  
Кычкин 

Константин 

Петрович 

- - - Секция л/атлетика   

35.  
Егоров 

Дьулусхан 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

Секции «Бокс», 

«Л/атлетика» 

  



Александрович 

36.  

Федорова 

Александра 

Дмитриевна 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция 

«Волейбол» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция 

«Волейбол» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция 

«Волейбол» 

Танцевальный 

кружок «Айыллаана» 

, 

«Авиамоделирование

», секция «Волейбол» 

  

37.  

Аргунова 

Анжела 

Александровна 

Кружки  «Мой 

театр», «Тэтим», 

секция «Легкая 

атлетика» 

Кружки  «Мой 

театр», «Тэтим», 

секция «Легкая 

атлетика» 

Снята с учета в 

связи с 

исправлением 

-   

38.  
Дмитриев 

Артем 

Иванович 

- - - Бокс   

39.  
Михеева 

Саргылаана 

Михайловна 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

Кружок «Талаана». 

Индивидуальные 

консультации 

  

40.  

Кычкина 

Эльвира 

Петровна 

- - - Баскетбол 

Юный краевед 

Инд. консультации по 

предметам 

  

41.  

Дмитриев 

Артур 

Иванович 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Секция  

«Легкая атлетика». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

  

42.  
Федоров Айсен 

Петрович 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело.» 

Индивидуальные 

консультации 

  

43.  

Заболоцкая 

Светлана 

Тимуровна 

Волейбол. Волейбол. Волейбол. Снята с учета 

(улучшение 

семейного 

положения) 

  



44.  

Павлов Яков 

Яковлевич 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

Секция: «Мас 

рестлинг» 

Индивидуальные 

консультации 

«Автодело» 

  

45.  

Федотов Ефим 

Васильевич 
- Вокальный кружок 

«Тэтим» 

Секция: «Мас 

рестлинг». 

«Автодело» 

Вокальный кружок 

«Тэтим» 

Секция: «Мас 

рестлинг». 

«Автодело» 

Вокальный кружок 

«Тэтим» 

Секция: «Мас 

рестлинг». 

«Автодело» 

  

46.  

Оконешников 

Николай 

Дмитриевич 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

Автодело» 

  

47.  

Кириллин 

Иван Егорович 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

Кружок «Эрдээх 

санаа». 

Индивидуальные 

консультации. 

«Автодело» 

  

48.  

Сидорова 

Юлия 

Александровна 

Волейбол. 

Легкая атлетика 

Волейбол. 

Легкая атлетика 

Волейбол. 

Легкая атлетика 
Снята с учета 

(улучшение 

семейного 

положения) 

  

Планируемый охват ВШУ, КДН и ЗП, ПДН летним отдыхом: 

Охват организованным отдыхом 

№ ФИО обучающегося Июнь  

(сезон лагеря, направление 

лагеря, место лагеря) 

Июль 

(сезон лагеря, направление 

лагеря, место лагеря) 

Август 

(сезон лагеря, направление 

лагеря, место лагеря) 

Охват % 

всего класса 

1. ПДН: 

Бродников Алиандр 

Сяоюнович 

 Адм МО «Нерюктяйинский 

наслег» через ЦЗН, работа на   

«Сквере семьи» 

Республиканский лагерь 

«Добун» 

г.Якутск 

Республиканский лагерь 

«Добун» 

г.Якутск 

100% 

2 Состоящие на ВШУ – 41:     



 - начальные классы (15 уч) 11 – «Бригантина», 

остальные дома с 

родителями  

Дома с родителями Дома с родителями 100% 

 - средние классы 5 – 8 (15) Через ЦЗН работа на сквере 

– 6 (П.Андрияна, О.Люба, 

Б.Алиандр, П.Сережа, 

О.Павлик, И.Вася ) 

Республ – 2 (П.Зоя, 

Б.Алиандр) 

Республ – 2 (Б.Алиандр, 

Максимова Н. ) 

 

 - старшие классы 9-11 (11) Через ЦЗН на сквере – 1 

(Д.Артем) 

Работа Сиибиктэ – 1 

(Ф.Ефим) 

Абитура – 2 

Работа Сиибиктэ – 1 

(Ф.Ефим) 

Абитура – 2 

 

Работа с проблемными детьми и семьями: 

 
№ что проведено форма проведения ответственные, исполнители дата охват 
1 Ежедневная справка-

информация в РУО о 
заболеваемости детей 
ОРВИ, ОРЗ, грипп (по 
приказу) 

Контроль за учебным 
процессом 
Сверка с ПАВ 
Отчет в РУО 

Борисова А.М.  (по приказу) 
директора школы. 

Октябрь Все классы 

2 Ознакомление с 
Уставом школы, 
правилами поведения 
учащихся 

Проведение классных часов Борисова А.М., Торговкина С. И., 
Петров В.В., Оконешникова Т.В. 
 

Октябрь  5 классов 73 
учащихся 

3 Беседа с мальчиками  Беседа – диалог «Познание 
самого себя. Установка на 
формирование навыков ЗОЖ 
» 

Борисова А.М. 31.10 2/14 учащихся 

4 Организация подписки 
газетами «Кэскил», 
«Бэлэм буол +», 
журналом «Чуораанчык» 
по проекту «Алгыстаах 
сурутуу» на 1-е 
полугодие 

Оплата подписки  Пр. совета ветеранов школы 
Бурнашева В.С., отв за работу с 
попечителями, меценатами 
Борисова А.М. , классные 
руководители с 1-7 классы 

 19 ветеранов 
19 обучающихся 

5 Акция «Готовим детей в 
школу» 

Помощь канцтоварами, 
представленными из улусного 
КДН и ЗП  и одеждой по 
акции 

Соцпедагоги, классные 
руководители  

Сентябрь – 
канцтовары 
Одежда – в течение 
года 

17 учащихся 
9 учащихся 

6 Акция «Подари детям 
радость» 

Помощь новогодними 
подарками, сертификатами от 
аптеки 

Васильева Т.А., родком 5 б класса, 
Борисова А.М. – отв за работу с 
детьми-инвалидами 

26 декабря 2016 г 19 детей инвалидов, 
2 семьи 



7 
 

Проект «Поющая 
школа»,  

Выявление талантов и 
массовое вовлечение 
учащихся в хоровое и 
вокальное пение. 

Классные хоры 
Конкурс «Две звезды» 

Апрель 41 учащихся, 
2 учащихся из СОП 

8 Проект «Читающий 
класс» 

Брейн- ринг по прочитанным 
произведениям 
 

Соцпедагоги, Санникова Н.А., 
классные руководители, учителя-
предметники 5-7 классов 

В течение года 24 учащихся 

9 Собеседования с 
учащимися 

Индивидуальная беседа Соцпедагоги В течение года 41 учащихся  

10 Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних. 

Патронажи на дому семей 
СОП и других проблемных 
семей Совместные рейды. 

Соцпедагоги В течение года 9 семей СОП 59 
патронажей, другие 
проблемные семьи 
11 семей, 18 
патронажей 

11 Собеседования с 
проблемными 
родителями 

Индивидуальная беседа, 
консультирование 

Соцпедагоги В течение года 20семей, 32 
родителя 

Данные  правонарушений   несовершеннолетних  за  2014, 2015, 2016 годы. 

№  ФИО, 

состоящих на 

учете ПДН 

 

Дата 

рождения, 

класс  

Дата 

постановки 

на учет  

Причина  Успеваемость по 

четвертям 

Занятие  во 

внеучебное  

время 

Организация летней 

занятости 

(указать лагерь, сем 

бригады …) 

Планы  на будущий  

уч. год. 

1 Бродников 

Алиандр 

Сяоюнович 

28.03.2001 По 

отказному 

материалу 

ст. 158 УК 

РФ 

от 

24.09.2014 

 

        Кража 1 четв. успевает 

2 четв. успевает 

3.четв.геометрия 

4 четв. 

Кружок 

«Малая 

техника» 

Июнь: Адм МО 

«Нерюктяйинский 

наслег» через ЦЗН, 

работа на  «Сквере 

семьи» 

Июль, август -

республиканский 

лагерь«Добун» 

г.Якутск 

9 класс МБОУ 

«Павловская СОШ 

им. В.Н. 

Оконешникова» 



2 Филиппов 

Константин 

Егорович 

(Снят с 

учета 

14.09.2015) 

27.12.2000 По 

отказному 

материалу 

ст. 158 УК 

РФ 

От 

24.09.2014 

Кража     

3 Павлов  

Дмитрий 

Дмитриевич 

(Снят с 

учета 

14.09.2015) 

10.03.2004 По 

отказному 

материалу 

158 УК РФ  

от 

Кража     

4 Торговкина 

Елена 

Дмитриевна 

(Снят с 

учета 

27.09.2015) 

24.12.2003 По 

отказному 

материалу  

По п.2 ч. 1, 

ст. 24 УПК 

РФ ст.158 

УК РФ 

от 

11.04.2015 

Кража     

5 Суздалов 

Максим 

Анатольевич 

(Снят с 

учета 

18.04.2016) 

28.11.2002 По 

отказному 

материалу 

ст. 158 УК 

РФ 

по  

23.09.2015 

Кража     



6 Федотов 

Ефим 

Васильевич 

(Снят с 

учета 

31.03.2016) 

19.02.1999 Ст. 158 УК 

РФ 

За 

совершение 

преступлени

я 

от 

02.07.2014 г 

Кража     

 Мониторинг правонарушений за 2014, 2015, 2016 в количественном и в  % соотношении. 

1. Мониторинг фактов правонарушений по школе  

Виды 

правонарушений 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 всего 

Мелкое хулиганство   -  

Уголовные 

правонарушения 

3/0,8%  (350 

учащихся) 

4/1,12% (357 учащихся) 1 /0,2% (383 учащихся) 8 
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Работа поста ЗОЖ (что проведено, описание). 
 

Содержание мероприятия Формы воспитательной деятельности Охват Результат 

Количество заседаний поста Заседания: планирование, 

корректировка работы 

4/  58 Своевременное 

планирование, 

корректировка работы 

Количество собеседований с учащимися, в том 

числе на тему «Режим дня» 

Индивидуальные и групповые 38/ 672  

Собеседование с родителями детей, состоящих на 

учете поста формирования ЗОЖ 

Индивидуальные 7/ 21  

Всего мероприятий по ЗОЖ  11/ 128  

Мероприятия по проектам, программам  13/ 133  

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами и их 

родителями 

Организация участия детей инвалидов 

на улусных, республиканских 

конкурсах, утренниках, классных 

мероприятиях. 

Оказание индивидуальных 

консультаций. 

Соорганизация в приобретении ТСР. 

 

9 детей 

инвалидов. 

Интеграция детей в 

общество, помощь в  

адаптированности к 

социальной среде. 

Преодоление 

психологического 

барьера, создание 

ситуации успеха. 

П.Айсен – участник, 

победитель многих 

улусных, 

республиканских 

конкурсов, Ш.Афоня – 

поощрительный приз 

улусного конкурса 

«Кустук араас енунэн» 

«Соблюдение личной гигиены» Беседа – диалог 3/44 учащихся  

Профилактика употребления ПАВ Беседа-диалог (с просмотром фильмов) 6/64 учащихся  

Психологическая разгрузка перед сдачей ЕГЭ, ОГЭ. 

Собеседование с выпускниками и их родителями. 

Беседа – диалог 

Собеседование  

5/78 учащихся  

Ежедневная справка-информация в РУО о 
заболеваемости детей ОРВИ, ОРЗ, грипп (по приказу) 

Контроль за учебным процессом 
Сверка с ПАВ 

384 учащихся 
(октябрь месяц) 

Мониторинг 
заболеваемости 



Отчет в РУО учащихся. 
Дни Госкомспорта РС (Я)  Мастер – классы 

Встреча с чемпионом, депутатом Ил 
Тумен Балакшиным  Г.А.  

377 учащихся  

 
Работа  поста  по формированию ЗОЖ проведена согласно плану. Проведено всего 4 организационных собрания. Отчеты по форме 5 

отправлены вовремя. Состоящих по табакокурению на учете было 7- ро учащихся, в конце учебного года по исправлению сняты 4: Павлов 

Владик – 7 б, Филиппов Костя – 8 а, Павлов Сережа – 8 а, Дмитриев Артем – 11 класс, на конец года состоящих 3 - тоже по табакокурению. 

Проведены беседы и индивидуальные собеседования для учащихся по профилактике употребления ПАВ, соблюдению личной гигиены, по 

режиму дня. Всего беседами, собеседованиями за год по прикрепленным классам охватили всех учащихся, в том числе со состоящими на учете 

поста и их родителями  провели индивидуальные беседы, занятия.  

Большое внимание в школе уделялось спортивно-оздоровительной, культурно-массовой работе. Во 2 «а» классе в течение года 

проводилось внеурочное занятие по теме «Здоровейка – дыхательные упражнения по методике Стрельникова» (1 раз в неделю). Во всех 

начальных классах проводились физкультминутки ежедневно, в весеннее время экскурсии на свежем воздухе «Изменения в природе весной». В 

связи с вводом новой школы заниматься любимыми видами спорта стало еще удобней, так как имеем 2 спортивных зала: большой и малый и 

наружную спортивную площадку. Учащиеся понимают, что  сейчас модно стало придерживаться ЗОЖ, занимаются во многих секциях, кружках, 

на улусных, республиканских соревнованиях добиваются успехов. Например, на республиканских Президентских соревнованиях заняли 2-е 

место, ……. В связи с Годом физической культуры и Спорта в Мегино-Кангаласском улусе на базе нашей школы был проведен День спорта. 

Гостями были многие тренера во главе Балакшина Г.А., провели встречи, мастер-классы с учащимися, с общественностью наслега.  

В школе организовано 2-хразовое горячее питание. В этом году ввели еще дополнительное питание для детей из многодетных, 

малоимущих семей. Меню учащихся состоит из натуральных продуктов местных производителей. В октябре месяце был проведен мониторинг 

заболеваемости учащихся по улусу и мы тоже приняли участие. Выяснилось, что наши учащиеся, если болеют, наиболее страдают болезнями 

дыхательных органов, таких как  ангина, бронхит, ОРВИ. Впервые среди учащихся улуса врачом наркологом ЦРБ проведен наркотест с 

согласия самих учащихся.  Прохождение такого теста в будущем будут проходить при поступлении на учебу, работу, при получении прав 

вождения и этот тест стал подготовительным этапом для них. Тестом охвачены 61 наших учащихся, все прошли его спокойно, результаты 

хорошие. По составленному графику проведены рейды по соблюдению режима в вечернее время силами родителей, общественности, 

участковых полицейских, нарушений режима не зафиксировано. Не было случаев употребления учащимися алкогольных напитков и других 

психотропных веществ. Для учащихся и родителей проведены беседы-диалоги, лекции по темам, предупреждающим употребления ПАВ 

несовершеннолетними, организации режима учащихся.  По семьям СОП, употребляющим спиртные напитки, велась совместная работа с 

сотрудниками правоохранительных органов и специалистами других органов профилактики проведены патронажи, консультации, постоянное 

наблюдение, что позволило снизить негативное влияние на учащихся их семейного воспитания и успешному  учебному процессу. Социальные 

педагоги приняли участие на 4-х улусных Сергучевских  чтениях «Чел олоххо – бутун нэЬилиэгинэн» по проекту «Харах далыгар», отмечены 

дипломами 2-й степени и призами, на улусном антитабачном форуме с проектом «Формирование сознательного отношения к своему здоровью», 



отмечены сертификатами участия. Также соцпедагог Борисова А.М. прошла курсы при ИРО и ПК «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними, молодежью», Торговкина С.И. приняла участие на улусном семинаре «Профилактика женского алкоголизма». По этим 

материалам распространили  опыт, проводили беседы, лекции для родителей, учащихся, семинары для педагогов. 

Так что можно с вуренностью сказать, что в нашей школе по привитию навыков здорового образа жизни, укреплению своего здоровья 

уделяется должное внимание. 
Работа КДН наслега (что проведено, рассмотрено дел, патронажи). 

 
На учете наслежного КДН в начале учебного года состояли 4 учащихся, из них по исправлению сняты с учета 4.  Итого в конце учебного 

года на учете 1, Бродников Алиандр. В начале учебного года за кражу велосипеда был поставлен 1 обучающийся, Суздалов Максим, по 

исправлению поведения ходатайством школы был снят с учета.   

 
№ Вид работы Количество мероприятий Охват  

1.  Заседание ОКДН 7 17 

2.  Рейды ОКДН по соблюдению режима - - 

3.  Патронаж ОКДН 34 15 

4.   Рассмотрено дел 7 3 

5.  Охват трудоустройством в летнее время,  несовершеннолетних 

состоящих на учете КДН наслега и ВШК, через ЦЗН 

1 7 

  Социально - педагогическая  карта  за 2015-2016 учебный год (начало учебного года и конец учебного года) 

Учебные 

годы 

Количество 

учащихся 

Семьи Всего 

семей 

полных % неполных % многодетные % малообес 

печенные 

%  

2014-2015 357 188 77,4 55 22,6 137 56,4 103 42,4 243 

2015 - 2016 384 195 75,6 63 24,4 136 52, 9 75 29 257 

 

Проведённые анкетирования, тестирования, тренинги (мониторинг): 

 

№ Наименование, тема  

анкетирования и  

теста 

Количество 

проведённых  

тестов и анкет 

Охват Итоги 

работы 

 



  

 

1 Личностные универсальные  

учебные действия 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант 

Т. А. Нежновой,  

Д. Б. Эльконина,  

А. Л. Венгера) 

 

1 40 Клас

с 

Уровень 

0 

Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

1 а 0 3 2 15 

1 б 2 3 1 14 

 5% 15% 7,5% 72,5% 
 

2 «Модифицированный  

вариант анкеты 

 школьной мотивации 

 Н. Г. Лускановой»  

(1-6 классы) 

 

2 203 

Клас

с 

Высокий 

уровень 

мотивации 

Хороший 

уровень 

мотивации 

Положительн

ый уровень 

мотивации 

Низкий 

уровень 

мотиваци

и 

Негативн

ый 

уровень 

мотиваци

и 

 

1 

полуг

од 

2 

полуг

од 

1  2 1 2 1 2 1 2 

1-6 18,3% 21,9% 
33,5

% 

32,8

% 

25,4

% 

30,6

% 

11,2

% 

12

% 

2,2

% 

2,7

% 
 

3 «Удовлетворенность  

школьной жизнью». 

1 338 Класс Кол-во Ср.балл 

1 а,б 41 3,9 

2 а,б 40 3,5 

3 а,б 40 3,5 

4 а,б 32 3,5 

5 а,б 26 3 

6 а,б 20 3 

7 а,б 39 2,8 

8 а,б 32 2,6 

9 а,б 23 2,3 

10  23 3,1 

11 22 2,7 

Средний балл по школе 3,1 
 



4 «Удовлетворенность  

родителей организацией  

образовательного процесса».   

1 313 Класс Кол-во Ср.балл 

1 а,б 36 3,1 

2 а,б 36 2,9 

3 а,б 35 3,1 

4 а,б 31 3,3 

5 а,б 28 2,9 

6 а,б 17 2,9 

7 а,б 34 2,9 

8 а,б 29 2,9 

9 а,б 23 2,9 

10  23 3 

11 21 3 

Средний балл по школе 2,99 
 

5 Диагностика уровня  

тревожности учащихся в 

 ситуациях проверки  

знаний на основе методики 

 многомерной оценки  

детской тревожности  

(МОДТ) Е.Е. Ромицына.  

9 классы 

1 21 Даны рекомендации по соблюдению режима дня и подготовке к экзаменам; 

организации места для занятий; поведению во время сдачи экзамена. 

 

6 Диагностика уровня  

тревожности учащихся в 

 ситуациях проверки знаний  

на основе методики 

 многомерной оценки  

детской тревожности  

(МОДТ) Е.Е. Ромицына.  

11 классы 

1 22 Даны рекомендации по соблюдению режима дня и подготовке к экзаменам; 

организации места для занятий; поведению во время сдачи экзамена. 

 

7 Анкета для учителей №1  

по методике 

 Н.В.Журина и Е.П.Ильина  

1 31  



8 Анкета для учителей №2  

по методике  

К.Замфир в модификации  

А.Реана 

1 31  

9 «Что мешает тебе  

учиться лучше» 9,10 кл. 

1 47  

10 Опросник Р. Гудмана  

«Сильные стороны и 

 трудности» 7-11 классы 

2 149  

11 Методика карты  

интересов А.Голомшток в  

модификации Г.Резапкиной 

 22  

 

Работа педагога-психолога: 

№ Деятельнос

ть  

Направления Формы работы, тематика 

(ФИО полностью) 

Дата 

проведения, 

посещения 

Количество Охват Результат, итог 

работы 

1.  Работа с 

учащимися 

Работа с одарёнными детьми Тренинг на 

командообразование для 

актива школы 

05.10.2015 1 12 осознание 

каждого 

участника своей 

роли в 

дальнейшей 

работе в 

команде, 

сплочение 

Профилактика правонарушений Аргунов Дима беседа 

Герасимов Айнар беседа 

 

Сорокин Эдик беседа 

Катаев Олег беседа 

17.11.2015 

18.11.2015, 

декабрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

1 

2 

2 

2 

4 даны 

рекомендации по 

поведению 

учащегося в 

школе 

Работа с детьми из НБС Яковлев Слава беседа 

Павлова Зоя беседа 

Сентябрь 

25.11.2015, 

1 

2 

  



 

Оконешникова Арина беседа 

Оконешникова Тина беседа 

ОконешниковАмриддин 

беседа 

декабрь 

Март 

Март 

март 

 

1 

1 

1 

Работа с детьми из малоимущих, 

многодетных семей 

Дмитриев Артем беседа май 1   

Работа с детьми-инвалидами Бочкарев Андрей беседа апрель 1   

Работа с пропускающими и 

систематически 

опаздывающими учащимися 

Кириллин Ваня беседа, 

патронаж 

февраль 1   

Работа с учащимися 

состоящими на учёте ПДН 

Суздалов Максим беседа 

БродниковАлиандр беседа 

Октябрь, 

апрель 

апрель 

2 

1 

2  

Работа с учащимися 

состоящими на учёте КДН 

Суздалов Максим беседа 

БродниковАлиандр беседа 

Октябрь, 

апрель 

апрель 

2 

1 

2  

Работа с неохваченными 

кружками, секциями учащихся 

- - - - - 

2 Работа с 

родителями 

Педвсеобуч для родителей 5 а,брод.собрание адаптация, 

возрастные особенности 

9 а,б рекомендации родителям 

учащихся при подготовке к 

ОГЭ 

11 кл. рекомендации 

родителям учащихся при 

подготовке к ЕГЭ 

Декабрь 

 

16.02.2016 

 

декабрь 

2 

 

2 

 

1 

22 

 

17 

 

 

 

Профилактика правонарушений 6 а род.собрание декабрь 1 9  

Работа с проблемными семьями. беседа с К.Иваном и его 

родственниками, посещение 

на дому; 

беседа с родителями Я.Славы, 

посещение надому 

 1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 



Работа с представителями 

опекунов. 

     

Посещение семей на дому из 

НБС, МС (патронаж) 

Яковлева Жармена 

Павлова Марфа Егоровна 

Борисова Ульяна Федоровна 

    

Индивидуальные беседы, беседа 

рекомендации по возрастному 

воспитанию детей, 

консультации для родителей. 

Бочкарева Татьяна Павловна январь 1 1  

3 Работа с 

учителями 

Индивидуальные беседы Петрова Мария Семеновна  

Егорова Анна Михайловна 

Прибылых Екатерина 

Николаевна 

Петрова Куннэй Афанасьевна 

Билюкина Катерина 

Викторовна 

Иванова Светлана Петровна 

Николаева Наталья 

Васильевна 

Татаринова Варвара 

Дмитриевна 

 

  8 даны 

рекомендации 

для дальнейшей 

работы с 

обучающимися 

По месячнику психологического 

здоровья учащихся 

кл.руководители октябрь-

ноябрь, март 

 22  

Работа с руководителями 

дополнительного образования 

индивидуальные беседы с 

Поповой Н.В., 

Протодъяконовой А.А. по 

поводу взаимоотношения с 

воспитанниками кружка   

 3 2 даны 

рекомендации 

4 

 

 

Работа с 

общественн

остью 

Родительским комитетом  школы Тестирование на самоанализ 

«Стратегия семейного 

воспитания» 

 1 18  



5. Работа с 

органами 

опеки, с 

реабилитац

ионным 

центром, с 

центром 

«Кэскил» и 

др. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся и 

их родителей. Работа по 

первичному выявлению 

проблемных семей. 

 

 

Профилактика употребления 

ПАВ несовершеннолетними  

- Тренинговые занятия для 
выпускных классов 

- индивидуальные 

консультации психологов 

 

Выездная работа врача 

нарколога: проведение 

наркотеста 

 

апрель 1 

 

 

 

 

 

1 

54 

 

 

7 

 

 

54 

 

 

Анализ работы психолого-социального педагогического сопровождения  

МБОУ "Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова" за 2015 - 2016 учебный год. 

Цели и задачи, поставленные в начале учебного года в основном реализованы. Наше психолого -социально-педагогическое 

сопровождение состоит из 3-х педагогов. Каждый педагог был ответствен по следующим направлениям  

 1. Психологическая служба – отв. Михайлова Н.Н. 

 2. Работа с обучающимися и родителями – по прикрепленным классам:  

Борисова А.М. – отв. по 1 б, 2б, 3б, 4 б, 5 б, 6 а, 7 б, 8 б, 9 б, 11 классам,  

Торговкина С.И.  отв по 1 а, 2 а, 3 а, 4 А, 5 а, 6 б, 7 а, 8 а, 9 а, 10 классам. 

            4. Работа с попечителями, меценатами, детьми инвалидами, фонда школы «Баат», ШСП  – отв. Борисова А.М. 

 5. Работа с наслежной  КДН и ЗП (отв. секретарь), руководитель комиссии по жестокому обращению  – отв. Торговкина С.И. 

Хотя по направлениям и классам были ответственны, многое из работы выполняли сообща. Работа заключалась в осуществлении 

посредничества между личностью учащегося и учреждением, семьёй, средой, специалистами социальных  служб, административными органами 

для оказания своевременной помощи и поддержки нуждающимся в психолого-педагогической помощи учащимся, родителям, семьям и 

социально-педагогического сопровождения всех учащихся школы. Сопровождение заключалось в предупреждении правонарушений и 

отклоняющегося поведения среди несовершеннолетних, негативного воздействия семейного воспитания на успеваемость, поведение детей, 

социальной защиты прав детей, в устранении проблем, возникающих в учебно-воспитательном процессе, соорганизации досуга, отдыха, охвате 

дополнительным образованием, повышении воспитательного потенциала родителей через педлектории, беседы, патронажи на дому, оказании 

консультаций, индивидуальных бесед для всех участников образовательного процесса.  



Для достижения положительных результатов в деятельности психолого-социально-педагогического сопровождения 

руководствуются следующими нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Законом «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» 

 Конституцией РФ 

 Семейным кодексом и другими нормативными актами, распоряжениями, указами.  

Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися, 

состоящими на разных видах учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой является: посещение на 

дому учащихся с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также в каникулярное время; изучение 

особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения, посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям, индивидуальные консультации, профилактические беседы, а также вовлечение подростков в общественно-

значимую деятельность. 

     В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на различных видах учёта, 

раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, 

способствование здоровому образу жизни:  

 индивидуальные или групповые беседы с учащимися;  

 посещение уроков и классных часов;  

 совместная работа с  инспектором ПДН Трифоновой Н.С и инспектором по пропаганде ПДД, старшим лейтенантом полиции 

Замятиной А.А., участковыми полицейскими Жирковым А.Н., Гермогеновым В.А.  

 организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, консультирование   

классных руководителей, педагогов-предметников, родителей по данному направлению работы; 

 привлечение к оказанию помощи различные службы и ведомства.  

Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы риска" проходил ежедневно. Он включал в себя:  

 проверку посещения уроков, кружков, секций  детьми и проверку деловой формы учащихся; 

 собеседование с учителями, администрацией; 

 работу с банком данных; 

 консультирование педагогов, родителей, учеников; 

 организацию досуга; 



 профориентацию и т. д.  

Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись, прежде всего, проблемами, возникающими в 

процессе обучения и воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших  результатов, сосредоточили внимание 

на устранение недостатков, на которые указывают учителя, ученики, родители.  

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям:  

 помощь семье  в  проблемах,  связанных с учёбой,  воспитанием, недостаточностью информации современности ; 

 помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение школы; 

 распознавание,   диагностирование   и   разрешение   конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения  серьезных последствий; 
 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер 

помощи конкретным     учащимся     с     привлечением     специалистов     из соответствующих учреждений и организаций; 

 помощь    педагогам    в    разрешении   конфликтов    с   детьми,    в выявлении проблем в учебно-воспитательной работе и 

определении мер их преодоления; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов;  

Организуется помощь нуждающимся, обеспечивается защита их прав: 

 Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения 

родителей; 

 работа с семьей; 

 правовое просвещение родителей; 

 помощь детям в преодолении затруднений в учебе; 

 организация досуга детей; 

 информирование родителей о работе различных служб; 

 работа в школе Совета по профилактике правонарушений; 

В нашем образовательном учреждении присутствуют практически все категории семей. В школе 137 семей являются многодетными, 

где воспитываются 213 детей, 63  семьи относятся к категории неполных семей, в них воспитываются 69 ребенка, 9   семей относятся к 

категории неблагополучных, где воспитывается 15 детей, 25 семей с ТЖС (внимание уделялось учащимся, родителям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с болезнью, ухода из жизни близких, также с часто возникающими конфликтными, криминогенными  

ситуациями в семье). По приказу Министра Образования РС (Я)  в этом году организовано дополнительное питание учащимся из 

многодетных, малоимущих семей.  



В сентябре 2015 года составлен социальный паспорт школы, где указаны все категории учащихся, семей. Также составлены 

все списки учащихся, родителей, семей, относящихся к различному учету. Эта работа ведётся с целью более глубокого знакомства с 

учащимися, семьёй, изучения образа жизни семьи, установления контакта с семьёй для создания доверительных  отношений, 

взаимопонимания, сотрудничества и по ходу работы требующей корректировки. Основные проблемы, с которыми сталкиваются 

учащиеся и семьи: 

1.      Низкая материальная обеспеченность. 

2.     Отсутствие доверительных отношений между членами семьи.  

3.    Неуспеваемость школьников в учёбе. 

4.    Единичные пропуски уроков без уважительных причин. 

         Но    хуже    всего,    когда    в   семьях    воцаряется    социально-психологическое неблагополучие (потребление алкоголя, низкая 

общая и санитарно-гигиеническая культура, неблагоприятный психологический климат (неуважительные отношения между 

членами семьи, и т. п ). Такая семья не выполняет своих традиционных функций и становится  несостоятельной в воспитательном 

отношении. Постоянно совершались патронажи в такие семьи с составлением акта обследования или справок контрольных 

посещений. В этой работе принимали участие классные руководители, администрация школы, инспектор ПДН, участковые 

полицейские, специалист администрации МО «Нерюктяйинский наслег». За учебный год  9 семей, находящихся в социально-опасном 

положении, всего патронажем охватили 50 раз. Например, по итогам выявления и наблюдения дело Оконешниковой С.В. было 

рассмотрено на заседании ОКДН улуса и направлено на лишение родительского права. Но судья учел, что она работает и прошла лечение 

от алкогольной зависимости и на основании показаний старшего сына, который сказал, что мама их любит, и он не хочет, чтобы ее  лишили 

прав - дело о лишении родительских прав было приостановлено. Несовершеннолетних перевели из Догдогинской неполной средней школы 

интерната в нашу школу. В данный момент ее 2 несовершеннолетних дошкольников проходят курс лечения в Хаптагайском детском 

противотуберкулезном санатории.  

На все неблагополучные, опекунские семьи и по семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации, составляются карточки учёта, 

по плану ИПР ведется социально-педагогическое сопровождение. Все учащиеся из таких семей находятся под постоянным контролем 

классного руководителя, социальных педагогов, администрации школы, педагога-психолога. Работа ведется по проекту «Харах далыгар». 

Как правило, в сентябре и марте проводятся изучение жилищно-бытовых условий (патронажи) всех семей классными руководителями, 

нами, иногда вместе, иногда со специалистами различных ведомств. Многие проблемы мы не могли решить сами, тогда к работе 



подключали других специалистов: комиссию по делам несовершеннолетних; отдел опеки и попечительства; ПДН, социально 

реабилитационный центр для несовершеннолетних, центр  «Кэскил». Наше тесное взаимодействие с классными руководителями, 

администрацией школы, родителями позволило строго контролировать посещаемость занятий учащимися. Все школьники посещают 

учебное заведение. Учащиеся, склонные к пропускам без уважительной причины, состояли на особом контроле у администрации школы, 

социальных  педагогогов,  инспектора ПДН. К концу учебного года на внутришкольном  учёте состоят 41 учащихся и на учете в ПДН - 1 

учащийся. За учебный год по исправлению поведения из учета ПДН, ОКДН улуса сняты 4 обучающихся: Торговкина Лена, Филиппов 

Костя, Павлов Дима, Федотов Ефим.  

     При администрации МО «Нерюктяйинский наслег» работает комиссия по делам несовершеннолетних из числа наиболее опытных, 

пользующихся авторитетом у учащихся и родителей представителей администрации, педагогов, общественности. В составе комиссии 

входят:  глава наслега Федоров Николай Гаврильевич, специалист по социальным вопросам Тимофеева В.В., председатель наслежного 

совета депутатов Макаров П.Е.,  директор школы Петров В.В., социальные педагоги Борисова А.М., Торговкина С.И., участковые 

инспектора полиции Жирков А.Н..Гермогенов В.А., зам. директора по ВР Оконешникова Т.В., специалист администрации МО 

«Нерюктяйинский наслег» по молодежной политике Кострамыкина А.В., участковый педиатр Никанорова Г.Д., врач – терапевт Андреева 

З.П.,  директор МКУ «СКИЦ» Николаева В.В., заведующие детскими садами Шарина М.Е., Аргунова С.Г., руководитель МПЧ -7 Петров 

А.М.   Основные задачи КДН – это организация работы по профилактике нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения 

учащихся от учебы.  Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, органов полиции в 

коррекционной работе с детьми, входящими в «группу риска»; по оздоровлению условий семейного воспитания. За учебный год проведено 7 

заседаний комиссии.  

Для родителей по прикрепленным классам проведены педагогические лектории на темы: «Организация режима дня школьника – 

ответственность родителя», «О законе об ответственности родителей», « Ответственность родителей во время летних каникул», «Будьте 

бдительны: пагубные  привычки  подростков», «Профилактика аутоагрессивного поведения у подростков», «Организация режима дня 

школьника – ответственность родителя», «Влияние на здоровье человека психоактивных веществ», «Наша новая школа: культура поведения, 

создание уюта», «Пути к успешной сдаче ОГЭ», «Психологическое здоровье  ребенка», «Ответственность родителей: организация летнего 

отдыха обучающихся, режим, профилактика правонарушений и детского травматизма»,  «Профилактика (меры предосторожности) 

употребления ПАВ несовершеннолетними», «Чел олоххо бэлэмнээЬин»,  «Пропуски, пропуски  и последствия пропусков». Через такие 

беседы-диалоги с родителями устанавливаются доверительные отношения, совместная работа по устранению причин отклоняющегося 

поведения и самоорганизации детей и самоорганизация, ответственное выполнение родителями своих обязанностей, своевременное 

информирование и меры предосторожности от проблем современности. 



    Анализируя работу психолого-социально-педагогического сопровождения за 2015-2016 учебный  год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

1.   Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

2.   Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка; 

3.   Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье; 

4.   Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, самоопределением детей и подростков; 

5.   Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

6.   Нехватка кружков, секций для юношей. 

Задачи работы психолого-социально-педагогического сопровождения  на 2016 - 2017 учебный год: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся. 

3. Посредничество между личностью учащегося и школой, семьёй, средой, специалистами социальных служб и административными 

органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 

Работа с общественными  организациями: 

 

№  

Общественные 

организации 

Виды, наименование работ Количество / Охват Направления 

деятельности  

Результативность (итоги работы) 

1. Родком школы Совместное планирование работы на 
учебный год 

4/ 76 Активизация 
работы родкома 

 

  Участие на собрании родтроек 
классов 

1/14 Изучение 
нормативно-
правового акта  
(закона, приказа) «О 
дополнительном 
питании учащихся 
школы» 

Соглашение, уточнение детей категории малоимущих, 

многодетных  семей  на льготное питание 

  Соорганизация общешкольного 3/ 234 Вовлечение  



собрания родителей родителей в учебно-
воспитательный 
процесс школы 

  Соорганизация семейных чтений  
«Удьуор билии» 

1/55 Изучение 
родословной 

Участвовали 35 семей (сертификат, диплом - 6) 

2. Женсовет Встреча с председателем движения 

«Матери России» Борисовой П.П. и 

делегациями улусов 

1/  70  Проведение секционных работ, 

выставок прикладного искусства 

3. Туелбэ Соорганизация мероприятий В течение года (по 

плану туелбэ) 

Сплочение жителей 

туелбэ 

«Самаан сайын быйана,  кемус куьун 

бэлэ5э» - Приленск -1 место 

«Идэьэ бырааЬынньыга» - Приленск 1 

место, Заозерная 2 место 

«Муус курэгэ»- Заозерная  

«Тыл кунэ» - Приленск 

4. Совет ветеранов  Соорганизация тимуровской работы В течение года Гуманизация 

отношений 

младшего и 

старшего 

поколения. 

Привитие 

трудолюбия 

учащимся. 

Охват  83 ветеранов: некоторым 

посильной помощью, некоторым 

поздравления 

  Соорганизация улусного фестиваля 

«Эбээм, эЬээм баар буолан» 

1/48 Этнопедагогическое 

воспитание. 

Призовые места конкурсантов. 

Организация улусного совета бабушек, 

дедушек «Олук» 

   Спонсорство денег на акцию 

«Подари детям радость »  

2000 рб Поддержка детей 

инвалидов 

Оказание материальной помощи. 

  Встреча с председателем движения 

«Матери России» Борисовой П.П. и 

делегациями улусов 

1/ 70 Активизация 

работы 

общественности. 

Открытые секционные занятия, 

выставка при -кладного искусства 

5. Управляющий  

совет  

    

6. Работа с 

попечителями, 

Привлечение меценатов, спонсоров  Охват всех 

возможных 

Индивидуальная 

работа 

Привлечение к учебно-

воспитательному процессу 



меценатами попечителей, 

меценатов 

наибольшего количества попечителей, 

меценатов 

  Организация подписки газетами 

«Кэскил», «Бэлэм буол +», журналом 

«Чуораанчык» по проекту 

«Алгыстаах сурутуу» 

1/20 ветеранов, 19 

учащихся  

Поддержка детей из 

малоимущих, 

многодетных семей 

Повышение уровня знаний, 

читательского интереса обучающихся 

  Соорганизация телемарафона «Ыра 

санаа оскуолата» 

Охват всех 

руководителей 

предприятий, рук. 

общественных 

организаций 

Привлечение денег 

на юбилей школы 

Вложение определенной суммы на 

юбилейные мероприятия и фонд  

школы. 

  Организация круглого стола 

«Алгыстаах сурутуу» 

1/ 12 ветеранов, 10 

обучающихся 

Передача 

положительного 

опыта ветеранов 

молодому 

поколению 

Создание взаимной связи. 

  Организация участия попечителей  на 

юбилейных мероприятиях 

1/43 (ветеранами 

школы) 

  

  Организация стимулирования 

лучших учащихся, работников школы 

4 обучающихся, 8 

работников школы 

(юбилей школы) 

Поощрение лучших 

учащихся, 

работников 

Вручение именных стипендий, 

грантов. 

   7 обучающихся, 1 

педагог – Фестиваль 

Надежд 

  

   3 выпускника – 

Последний звонок 

  

 НКО «Баат» 

(«Фортуна») 

Привлечение средств в фонд «Баат» 

(«Фортуна») 

Индивидуальная 

работа с 

выпускниками 

школы, 

попечителями, 

меценатами 

Воспитание чувства 

патриотизма. 

Участие в учебно-

воспитательном 

процессе школы. 

Привлечение средств в фонд. 

  Сдача отчетов фонда В течение года: Юридическое, Сохранение созданного фонда  



ежеквартальные (4 

организации), 

ежемесячные с 

апреля месяца 2016 

г, 1 раз в год в 

Минюст РС (Я) 

бухгалтерское 

ведение фонда 

 
Информация о взаимосотрудничестве,  с учреждениями и предприятиями наслега  и улуса по психолого-педагогическому 

сопровождению: 
 

№ Название 
учреждения, 
предприятия  

Название 
мероприятий  

Направление 
деятельности  

Формы 
сотрудничества  

Количество  
мероприяти
й 

Охват  

1 МО 
«Нерюктяйински
й наслег» 

Спортивные 
соревнования 

Формирование ЗОЖ. 
Профилактика 
правонарушений. 
 

Организация и 
проведение 

2 (на призы 
Н.Колесова, 
и по мас-
рестлингу) 

2 мер,  100 учащихся 

  Культурно-
массовые 
мероприятия 

Поощрение 
учащихся. 
Совместная 
организация. 

В течение  
года 

 

  Работа по проекту 
«Харах далыгар» 

Профилактика 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 
и взрослого 
населения.  
 
 
 

Работа с семьями 
СОП, ТЖС. 
Организация и 
проведение рейд, 
патронажей, 
определение в 
приют 

В течение 
года 

9 семей СОП, 25 семей ТЖС. 

  Проект 
«Поклонимся тем 
годам» 

Увековечение памяти 
ветеранов наслега. 
Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения. 

Тимуровские 
работы. 
Поздравления на 
дому. 

В течение 
года 

ветеранов 

    Парад, 
посвященный 71-
й годовщине 
Победы в ВОВ 

7 мая 377 учащихся 



  ОКДН и ЗП 
«Нерюктяйинский 
наслег» 

Объединение усилий 
и координации 
деятельности органов 
профилактики. 
Профилактика 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних. 

Заседания КДН 
 
 
 
 

7 
 
 

4 учащихся, 4 молодежи до 18 лет. 

   Патронажи  34 15 учащихся 
2 Арчы дьиэтэ Педлекториии, 

встречи со 
известными 
людьми, круглые 
столы, вечера и 
т.д. 

Профилактика 
правонарушений. 
 

Проведение 
педлекториев для 
родителей, 
взрослого 
населения 

   «Алгыс аалы кетехтун» (Айыы 
уерэ5ин сурун ейдебуллэрэ) – 22 
взрослых 
«Собо киэЬэтэ» - 14 взрослых 
«Угэс сыллаа5ы эргииринэн» - лекция 
Дабыла – 22 взрослых 
«Ебугэ утуе угэЬин утумнааЬын» - 
24взрослых 

  Беседы для 
учащихся 

Привитие  
подрастающему 
поколению  народных 
традиций. 
Профилактика 
правонарушений. 
Патриотическое 
воспитание.  
 

Организация и 
проведение бесед, 
лекция, 
презентаций и т.д. 

В теч года «Болгомтого киллэрии» – 4/63 
«Итэгэл ейдебуллэрэ» – 13/26 (для 
девушек) 
«Алгыс аалы кетехтун» (Айыы 
уерэ5ин сурун ейдебуллэрэ) – 59 
учащихся 
«Кыыс анала» - 11 девушек 
«Саастарынан араатааЬын» - 10 
девушек 
«Санаа кууЬэ» - 14 юношей 
«Ситэр саас уратыта» - 2 раза 20 
юношей 
«Собо киэЬэтэ» - 36 учащихся 
«Сана сиргэ олохсуйуу» - 3 раза 52 
учащихся 
«Ебугэ утуе угэЬин утумнааЬын» - 17 
юношей 

3 СРЦН Выездная работа 
по заявкам, по 
плану школы, 
Центра. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся и их 
родителей. Работа по 
первичному 
выявлению 
проблемных семей. 

Тренинговые 
занятия для 
выпускных 
классов 
 

Апрель 1/ 54 учащихся 
 
 

    Инд.консльтации В течение 7 учащихся 



психолога 
 

года 

    Круглый стол для 
общественности 

  

   Оказание экстренной 
помощи детям из 
ТЖС 

Определение и 
дальнейшая 
реабилитационна
я работа в Центре 

В течение 
года 

3 учащихся, 2 дошкольника 

    Совместные 
патронажи  

Ноябрь, 
апрель 

17 семей 

    Сверка базы 
данных семей 
СОП, ТЖС 

В течение 
года 

9 семей СОП, 25 ТЖС 

4 ЦРБ Выездная работа 
врача нарколога 

Профилактика 
употребления ПАВ 
несовершеннолетним
и 

Проведение 
наркотеста 

1 
 

54 

 ПАВ Профилактически
й медосмотр по 
возрастным 
группам. 

Охрана здоровья. 
Первичная 
диагностика и 
предупреждение 
заболеваний. 

По плану.  В течение 
года.  

384 учащихся. 

 Кэскил Работа с детьми 
инвалидами 

Интеграция детей в 
общество. 
Обеспечение прав 
детей инвалидов. 

Совместные 
патронажи. 
 

Сентябрь 
 

4 семьи с детьми инвалидами 

    Новогодний 
утренник, 
различные 
конкурсы. 

1 3 детей 

    Конкурс «Кустук 
араас енунэн» 

1 2 ученика-инвалида (1 место и 1 
поощр. Приз) 

  Соорганизация 
улусного 
фестиваля «Эьээм, 
эбээм баар 
буолан» 

 Конкурс, 

выставки 

прикладного 

творчества и 

«Куклы нашего 

времени» 

1 4 8 участников 

5 ПДН, ОМВД, «Правила Профилактика Лекция 1 377. 



ОГБД ДПС  по 
Мегино –
Кангаласскому  
району. 

поведения 
учащихся в 
общественных 
местах» 
«Права и 
обязанности  
обучающихся». 

правонарушений и 
безнадзорности 
несовершеннолетних. 
Профилактика 
детского  
травматизма. 

 
 
 
 
лекция 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
377 

  Правила ДД и 
профилактика 
правонарушений. 
Безопасность на 
дорогах. 

Лекция 
 
 
Лекция  
 

2 377 
20
5 

    Совместные 
патронажи 

В течение 
года 

9 семей, 24 патронажа 

  Рейды по улицам   2  
6 ОКДН и ЗП по 

Мегино –
Кангаласскому 
району. 

«Круглый стол» Правовая помощь для 
обучающихся. 

Беседа 1 46 учащихся 

  Работа мобильной 
бригады. 

 Лекция  
 

1 71 учащихся, 21 педагога 

    Круглый стол для 
общественности 

1  

    Патронаж. 
 

1 7 семей 

7 Отдел опеки и 
попечительства 

Работа с детьми, 
оставшимися без 
попечения 
родителей и х 
опекунами. 

Обеспечение  и 
содействие 
благоприятной 
обстановки 
воспитания детей 
сирот, защита их прав 

Совместные 
патронажи. 
Составление 
отчетов. 
Содействие в 
оформлении 
документов 
(характеристик и 
тд) 

В течение 
года. 

5 учащихся,  по 4 семьям 12 
патронажей 

8 МКУ «СКИЦ» Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий 

 Предоставление 
помещения, 
аппаратуры, 
ведение и 
организация 
мероприятий и 
т.д. 

В течение 
года 

357 учащихся. 

9 МБДОУ 
«Мичээр», 

Работа по 
преемственности 

Мотивация будущих 
первоклассников. 

Совместные 
заседания, 

1  4 воспитателя 



«Лена» собеседования с 
воспитателями. 

10 МПЧ 7 Проведение 
профилактических 
мероприятий  - 
рейды 

Профилактика 
пожароопасной 
ситуации. 

Рейды-патронажи 
по проблемным 
семьям 

2 30 семей 

 
  



Состояние здоровья учащихся за 2015 – 2016 уч. год. 

МБОУ Павловская СОШ им. В.Н. Оконешникова  

1. Группа 

здоровья  

         

Класс 

колич.  детей  I группа II группа III группа IV группа  

мальч дев. 
мальч

. 
дев. 

мальч

. 
дев. мальч. дев. мальч. дев. 

I-IV 

класс  
91 82 3 5 74 74 6 3 4 0 

V-VIII 

класс 
73 63 3 3 67 60 0 1 1 1 

IX-XI 

класс

ы   

37 38 0 0 36 38 1 0 0 0 

Всего 

по 

школе  

201 183 6 8 177 172 7 4 5 1 

 

      
 

      2. Заболевания  

               

Класс 

ожирение 
орагнов 

дыхания 

пищеварени

я 

болезни 

глаза 

сердечно-

сосудистые 

моче-

половой 

костно-

мышечн

ой 

  
маль дев маль дев маль дев маль дев маль дев маль дев 

мал

ь 
дев 

  I-IV класс  3 2 3 4 2 3 0 0 5 2 3 1 2 2 

  
V-VIII класс 3 0 17 17 5 4 4 6 4 0 

3 1 0 1 

  
IX-XI классы   0 1 9 12 3 10 8 11 0 4 

1 1 1 3 

  
Всего по школе  6 3 29 33 10 17 12 17 9 6 

7 3 3 6 

  



                 

Класс 

болезни кожи 
инвалидност

ь 
эндокринной 

травмы, 

отравление 
туберкулез 

инфексио

нные 

врожден

ные 

пороки 

возрастное 

несоответс

твие 

маль дев маль дев маль дев маль дев маль дев маль дев 
мал

ь 
дев 

мал

ь 
дев 

I-IV класс  0 0 4 0 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

V-VIII класс 1 1 0 0 0 1 8 7 0 0 
0 1 0 3 2 2 

IX-XI классы   0 0 1 0 3 6 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Всего по школе  1 1 5 0 6 8 14 9 0 0 
0 1 1 3 2 2 

 

 

Планируемые цели и задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

- создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного 

общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями, 

форм организации совместной деятельности родителей и детей; 

-совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у школьников экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

-  продолжить  работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды; 

- продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

 

 

Отчёт составила заместитель директора по ВР Оконешникова Т.В. 


