
 



 Общая наполняемость кружков и секций: 176 обучающихся (90,72 %) 

 Наполняемость спорт. секций:  волейбол - 41, вольная борьба - 35, легкая атлетика - 16, баскетбол – 15, футбол – 12, гимнастика – 6, 

лыжный спорт – 10, всего охвачено спорт.секциями – 131. 

 Перечень программ по профилактике аутоагрессивного поведения учащихся: 
№ Название программы Автор 

состав

итель 

Координатор 

программы 

Руководитель по 

реализации 

программы 

Срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

Цель Целевая группа Оценка программы 

1 Программа социально- 

психологического 

сопровождения детей группы 

риска 

адапти

рованн

ая 

Зам.директора по 

ВР 

Корнилова З.А. 

– педагог 

психолог, 

Петрова Т.Ю. – 

соц.педагог 

На 1 

уч.го

д 

Обогащение и пополнение 

социального опыта детей 

группы риска, 

формирование жизненной 

позиции путем создания 

ситуации успеха 

Обучающиеся 

«группы риска», 

родители, 

педагоги 

Положительные 

изменения в 

эмоционально-волевой 

сфере ребенка, 

улучшение школьной 

дисциплины 

2 Программа психологического 

сопровождения процесса 

адаптации для 1,5, 6, 7 классов 

и вновь прибывших учеников 

адапти

рованн

ая 

Зам.директора по 

УМР 

Корнилова З.А. На 1 

уч.го

д 

Создание психолого-

педагогических условий для 

успешной адаптации 

учащихся к особенностям 

образовательной среды 

школы 

Вновь 

прибывшие, 

учащиеся 1, 5, 6, 

7 классов, 

родители и 

педагоги 

Формирование 

позитивного образа 

«Я» школьника 

3 Программа психологической 

подготовки к экзаменам 9, 11 

классов 

адапти

рованн

ая 

Зам.директора по 

УМР 

Корнилова З.А. На 1 

уч.го

д 

Психологическая 

подготовка учащихся к 

сдаче экзаменов в 9-11 

классов 

Учащиеся 9, 11 

классов, 

родители 

Снижение негативных 

ожиданий и 

переживаний, 

вызванных 

предстоящими 

экзаменами 

4 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения родителей 

(законных представителей) 

адапти

рованн

ая 

Зам.директора по 

ВР  

Корнилова З.А. 

Петрова Т.Ю. – 

соц.педагог 

На 1 

уч.го

д 

Помощь в создании 

благоприятных социально-

психологических условий 

для развития личности, 

успешности обучения 

ребенка 

Родители 1-11 

классов 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей 

5 Программа по коррекции 

поведения в начальных классах 

адапти

рованн

ая 

Рук.МО 

начальных классов 

Корнилова З.А. На 1 

уч.го

д 

Коррекция поведения 

учащихся начальных 

классов 

Учащиеся 1 – 4 

классов, учителя, 

родители 

Улучшение школьной 

дисциплины 

6 Программа  

работы школы по 

профилактике и 

предупреждению 

 аутоагрессивного поведения 

 

адапти

рованн

ая 

Директор школы Ларионова Т.Е. 

зам.директора 

по ВР 

2015-

2018 

гг. 

профилактика и 

предупреждение 

аутоагрессивного поведения 

у обучающихся МБОУ 

«Болугурская СОШ» 

 
 

Все участники 

образовательног

о процесса 

 



 Проекты, программы по развитию воспитательной системы школы: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

- Клуб «Чэгиэн»; 

- Программы подготовки по видам спорта (Договор с ДЮСШ): волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, масс-рестлинг. 

- Программы физкультурно-оздоровительной направленности: баскетбол, лыжный спорт, гимнастика, футбол, ритмика, 

национальные прыжки. 

Социально-педагогическое направление: 

- Программа клубного объединения «Юный друг правопорядка» (9-11 классы); 

- Программа службы примирения; 

- Программа Школы ремесел «Кулинария» (6-8 классы); 

- Программа «Санитарное дело»  (5-8 класс); 

- Программа «Кэнчээри» (5-8 классы); 

- Программа «МАРС» (9-11 классы); 

- Программа «Познай себя» (1-4 классы); 

- Программа «Подарок своими руками» (1-4 классы); 

- «Юный цветовод» (1-4 классы) 

- Проект «Тимуровская помощь» (5-10 классы) 

Общеинтеллектуальное направление: 

- Программа кружка «Инфознайка» (1-4 классы); 

- Программа «Логика» (1-4 классы); 

- Программа кружка «Робототехника» (5-9 класс); 

Общекультурное направление: 

- «English is necessary!» (7 класс); 

- Программа «Волшебный мир оригами» (1-4 классы); 

- Программа «ВИА» (мальчики 8-11 классов); 

Духовно-нравственного развития: 

- Программа «Юный краевед» (1-4 классы); 

- Якутские настольные игры (1-4 классы); 

- Программа ВПК «Хоьуун» (8-11 классы); 

- Программа «Наследие» (6-11 классы); 

- Программа «Фольклор» (4-8 классы); 

- Программа «Вокал» (мальчики 1-3 класс); 

- Программа «Вокал» (4-11 классы); 

- Программа студии моды «Амбоя» (6-8 классы); 

- Программа «Шитье» (5-9 классы); 

- Детско-взрослый образовательный проект «Болугурский филиал студии «Тулуйхан»; 



- Практико-ориентированные социальные проекты классных коллективов: «Лестница успеха» - 6 класс, «Мы сами» - 9 а класс, 

«Портфолио в основной школе» - 10 б класс, «Экологический проект» 8 б класс.. 

Первый уровень – для обучающихся 1-4 классов предполагает широкий выбор внеучебной деятельности для всех обучающихся и 

является обязательным, кружки и секции по интересам, кроме того реализуется программа духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся «Цветик-семицветик». 

Второй уровень – занятия по интересам, по выбору обучающихся, внеаудиторные занятия. 

Третий уровень – занятия со школьниками в формате предпрофессионального образования. 

Четвертый уровень – участие детей в общеобразовательных развивающих мероприятиях. 

 

Социальный паспорт ОУ: 
Общие сведения о социальном педагоге. 

1. Образование: высшее 

2. Стаж работы: общий – 35 лет, педстаж – 35, стаж работы соцпедагогом – 19 лет. 

3. Аттестация – высшая,   28 декабря 2015 года 

Общие сведения о школе. 

Социальный паспорт ОУ МБОУ «Болугурская СОШ» с углубленным изучением отдельных предметов 

Количество учащихся по школе на конец года - 194  

Количество педагогических работников – 47 

Количество детей, склонных к правонарушениям (внутришкольный учет) – 3 

Количество детей, состоящих на учете в КДН – 1 

Количество неблагополучных семей – 4  

 

Работа социально – психологической службы:   

1.Всего учащихся в школе -194 (на конец года) 

2.Детей инвалидов -3 на начало года, 2 на конец года (из них обучаются на дому-2) 

3.Количество с задержкой псих.развтия – 10 

4.С легкой степенью умственной отсталости - 1 

5.Оставшихся на повторное обучение – 3 по итогам 2015-2016 уч.год 

6.Количество учащихся стоящих на ВШУ –3 из них на учёте в КДН, ПДН-1 

7.Количество многодетных семей – 45, из них многодетных малообеспеченных семей - 40 

8.Количество малообеспеченных семей- 101, в них детей-154 

9.Количество неблагополучных семей – 4 

10.Количество опекаемых детей - 5 

Первоочередной задачей, было составление социального паспорта на текущий год, а также картотеки опекаемых детей, детей из 

многодетных семей, детей, проживающих у родственников.   

Социальный педагог ведет ежедневный журнал посещаемости. 

- проводятся индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в журнал индивидуальных работ с учащимися. Проведено всего бесед 50. 



- связь с родителями. Проведено всего бесед  36, где родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком. Родители приглашаются в школу, осуществляется выезд администрации школы и социального педагога в семьи. 

Всего произведено выездов 33. 

   Следующая задача - психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на ВШУ, КДН, ПДН. Ведется журнал по 

работе с учащимися, состоящими на учете ВШУ, КДН, ПДН. Заведена соответствующая документация /личное дело/, фиксирующие все 

данные и динамика изменений в поведении учащихся.  

     Социальный педагог участвует в комплексе профилактических мероприятий по проблемам несовершеннолетних, проводимых 

общественной комиссии ПДН при администрации наслега, отделом опеки ОУ, АСРЦН «Уктэл»  и ПДН отдела полиции Амгинского района. 

Инспектор ГИБДД по агитационной работе Пахомова Н.В. с5 по 9 классах проводила беседу «Соблюдение правил дорожного движения».  

    Варламова Нарыйаана, состоящая на учете ПДН, КДН принимала участие в открытом Всероссийском конкурсе изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Арктика далекая и близкая» в рамках международного проекта «Под созвездием Большой 

Медведицы» на направление декоративно-прикладное творчество: изделие из природного материала  «Сова» из сосновых шишек. Результат 

конкурса будет выслан по электронной почте в июне 2017 года. 

    В течение этого учебного года было проведено всего 18 заседаний Совета профилактики (плановых и внеплановых), на которых 

утверждались профилактические меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, обсуждалась информация о 

состоянии опозданий на занятиях. Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет 

профилактики. Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 

причины. 

По мере необходимости  проходят индивидуальные и профилактические беседы с детьми, находящихся под опекой и их опекунами о 

посещаемости, поведению и успеваемости. На данный момент на учете в школе находится под опекой – 5 детей ( Каримова Луиза- ученица 3 

класса,   Тимофеев Станислав – ученик 3 класса, Григорьев Айсен – ученик 6 класса, Николаева Айсена – ученица 9 класса и Сивцева 

Сааскылаана – ученица 11 класса). В год два раза производится  плановое обследование жилищно-бытовых условий учащихся. В декабре 

месяце совместно с членами общественной комиссии наслега проводили рейды по опекунским семьям - Неустроевой В.А., Колесовой П.А., 

Максимовой В.Е., Григорьеву В.М., Поповой А.Г., в апреле месяце социальный педагог со специалистом опеки ОУ Хван С.Ф. Все 

опекаемые посещают кружки и секции. С Николаевой Айсеной и Сивцевой Сааскыланой проведена беседа, консультация о выборе 

профессии. По результатам проведенных  тестов (19.01.17.) по определению типа будущей профессии у Айсены и у Сааскыланы 

выраженный интерес к типу профессии «Искусство» и «Человек». 

Индивидуальная работа социального педагога с детьми и их родителями,  и детьми родителями неблагополучных семей фиксируется в  

журнале учета консультаций:  

-создана банк данных для определения  причины неблагополучия. 

-на учете в школе состоят 4 семей (Давыдова Т.С., Митиненко А.П., Окороковы – П.С, К.Т., Романова Р.Е.); 

-работа с неблагополучными семьями ведется целенаправленно, имеется картотека семей, план работы. Родители приглашаются на 

внутришкольные мероприятия: родительские собрания, тренинги, лектории по проблемам  семейного воспитания; встреча с психологом  

АСРЦН «Уктэл» ( Таппыровой А.П., Давыдовой Т.С..); участие в  педконсилиуме  в АСРЦН «Уктэл»  адаптационный период Варламовой 

Нарыйааны в СВГ с приглашением матери Давыдовой Т.С.(результат работы лечение  Давыдовой Т.С.  от алкогольной зависимости). 



   Совместно с членами межведомственной комиссии (при администрации наслега)  проводились рейды в неблагополучные семьи. Во время 

рейда проводятся профилактические беседы. Ведется профилактическая работа  во взаимодействии администрации школы, социального 

педагога, психолога, участкового инспектора полиции, классных руководителей и общественной комиссии, КДН при администрации 

наслега.  

-приглашение родителей на заседания СП; 

В работе комиссии по персонифицированного учета граждан населения включены в реестр особо нуждающиеся в социальной поддержке 

семьи утвержденной от 08.02.2017г. Приказом минтруда и социального развития РС(Я).  

Информационно-просветительская деятельность.В программе психологического сопровождения детей «группы риска» по 

рекомендации авторов были проведены методики, анкеты и тесты: Тест школьной тревожности Филлипса; Методика «Шкала тревожности» 

Кондаша; Цветовой тест Люшера, Методика самооценки психологических состояний (по Айзенку); «Сильные стороны и трудности» Р. 

Гудмана; Шкала депрессии Зунге; Тест Г.Ш. Габдреевой; Индивидуальные консультации; Беседы с родителями (Опекунами); Наблюдение 

на уроке. 

С 15 октября по 15 ноября во время месячника психологического здоровья обучающихся проведена диагностическая работа в 

групповой форме, с целью раннего выявления эмоциональных расстройств или проблем в усвоении социально принятых норм поведения, 

психологического климата в классе с использованием следующих психодиагностических методик: 

 Определение уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой с 1 по 4 классы; 

 Проективная методика «Рисунок семьи» с 1 по 4 классы; 

 Методика «Шкала тревожности» (Кондаш) с 5-6 классы; 

 «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссман и Д. Рикс уч-ся 7-8 классы; 

 Опросник Р. Гудмана «Сильные стороны и трудности» с 9-11 классы. 

С 1 марта по 1 апреля во время месячника с 1 по 11 класс проведена диагностическая работа в групповой форме, с целью раннего 

выявления эмоциональных расстройств или проблем в усвоении социально принятых норм поведения, психологического климата в классе с 

использованием следующих психодиагностических методик:  

 Проективная методика «Рисунок семьи» с 1 по 4 классы; 

 Тест «Самооценка психических состояний» по Айзенку с 5 по 6 классы; 

 Тест Школьной тревожности Филлипса; 

 Тест Г.Ш. Габдреевой с 8 по 11 классы.  

Всего проведено 71 групповых мероприятий с детьми, родителями и педагогами. В основном работа с детьми заключалось в 

проведении диагностических исследований анкетирований, опросников с целью выявления с целью раннего выявления эмоциональных 

расстройств или проблем в усвоении социально принятых норм поведения, психологического климата в классе с помощью различных 

диагностик. По результатам диагностик принимались меры: 1) рекомендации классным руководителям; 2) беседы с родителями; 3) 

индивидуальные беседы с обучающимися. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а 

так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой, индивидуальной диагностики использовались 

следующие диагностические методики: 



 Психологический мониторинг уровня развития УУД у обучающихся 1-4 классов; 

 Методика «Шкала тревожности» (Кондаш); 

 Методика определения школьной мотивации (Н.Г. Лускановой); 

 Анкета «Как определить состояние психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

 Методика «Дерево»(Л.П. Пономаренко) 

 Социометрия Дж. Морено; 

 Цветовой тест М. Люшера 

 Тест на профориентацию по методике Е.А. Климова 

 Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда (комплекс компьютеризированных тестов) 

 Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной) 

 Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной) 

  Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной) 

 «Карта интересов» (35 вопросов) А.Е. Голомштока 

 «Карта интересов» (50 вопросов) А.Е. Голомштока 

 «Карта интересов» (174 вопросов) А.Е. Голомштока 

 Групповой интеллектуальный тест 

 Тест на механическую понятливость Беннета; 

 Проективная методика «Рисунок семьи»; 

 Проективная методика «Дом. Дерево. Человек»; 

 Проективная методика «Человек под дождём» и др. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

За весь учебный год всего проведено 142 индивидуальных консультаций с учащимися, родителями и учителями.   

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.  

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 



6. консультации по результатам групповой диагностики 

В ходе консультативного сопровождения решаются следующие вопросы: 

 В чем заключается проблема ученика? 

 Какими возможностями располагает ученик для того, чтобы справиться с проблемой? 

 Чем может помочь ученику учитель в конкретной ситуации? 

 Что могут сделать для ученика его родители? 

 Что могут сделать специалисты социально-психологической службы? 

Схема консультативного сопровождения: 

1. Установление контакта. 

2. Анализ запроса о помощи, описание, анализ конкретной ситуации. 

3. Формулировка проблемы. 

4. Анализ проблемы – проверка выдвинутых гипотез. 

5. Формулирование предложения о помощи. 

6. Прогнозирование эффективности мер. 

7. Планирование способов помощи ребёнку при консультативной поддержке специалистов социально-психологической службы. 

8. Дальнейшее взаимодействие специалистов социально-психологической службы с педагогами, родителями, учащимися в период 

реализации плана по решению проблемы. 

9. Анализ результатов эффективности взаимодействия специалистов социально-психологической службы с родителями, педагогами и 

учащимися в решении проблемы. 

Развивающая, психокоррекционная работа с обучающимися проводится в рамках индивидуального и системно-ориентированного 

комплексного сопровождения учащихся. 

Данный подход позволяет проводить системную работу по оказанию психологической помощи различным участникам 

образовательного процесса: 

 Индивидуально ориентированную помощь учащимся; 

 Индивидуальную и групповую коррекционную, развивающую работу; 

 Индивидуальное и групповое консультирование родителей. 

Учащимся оказывается психологическая помощь, ориентированная на психокоррекцию, развитие и психологическую реабилитацию. 

Оказание помощи предполагает сбор информации о ребенке и проблемной ситуации, проведение уточняющих диагностических 

обследований. 

Рабочие программы системного сопровождения: 

Программа психологического сопровождения процесса адаптации  для 1, 5 классов и вновь прибывших учеников; 

Программа психологического сопровождения обучающихся 9-11 классов на этапе самоопределения и выбора профессии; 

Программа психологической подготовки к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ) в 9, 11 классах; 

Программа психологического сопровождения предпрофильной подготовки обучающихся в МБОУ БСОШ; 

Программа занятий по коррекции и развитию внимания учащихся младшего школьного возраста; 

Психологические занятия по развитию ВПФ. 



3.Выявленные актуальные проблемы ОУ: задачи и пути их решения.  

Разработать и внедрить по улусу единые рабочие программы. 

Питание в школьной столовой платное. Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей получают компенсационные выплаты в виде  

льготного питания по следующей схеме: 
 

 

                     цена 

 

Статус семьи 

Завтрак Обед ИТОГО 

первое второе  

35.50 рб. 35.50 рб. 44.50 рб. 
115.50 

Молообеспеченные 

Бесплатно 

 

 

 

 

Или завтрак или обед 

(первое) - бесплатно 

Или могут доплатить 9 руб.  На 35.50 рб. в день 

бесплатно могут кушать 

завтрак либо первое блюдо 

от обеда, остальное - платно 

Многодетные малоимущие 
бесплатно бесплатно бесплатно Бесплатно на 115.50 рб 

Обеспеченные 

Бесплатно полагается 4 

рб. оплачивают 31.50 

рб. дополнительно 

или Или доплачивают 41.50рб В день полагается 4 рб. 

компенсации, остальное 

платно   

 

Количество детей из:     

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Малообеспеченных семей 27 39 16 82 

Многодетных, малообеспеченных 

семей 
27 26 14 67 

Семей, среднедушевой доход которых  

превышает прожиточного минимума 
14 18 12 44 

За дополнительную плату два раза в среднем питаются:  

 Количество детей из:     

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Малообеспеченных семей 18 3 1 20 

Семей, среднедушевой доход которых  

превышает прожиточного минимума 
5 2 0 7 



Только горячий завтрак или горячий обед (1 блюдо) получают дети из малообеспеченных семей 100% и дети из 3 категории: 

Количество детей из:     

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 
Семей, среднедушевой доход которых  

превышает прожиточного минимума 
7 8 11 7 

Не питаются в школе: 

1. Березин Артур – 1 класс 

2. Филиппова Алиса – 1 класс (по причине временного обучения на дому) 

3. Григорьев Айсен – 6 класс 

4. Макарова Анна – 6 класс (редко) 

5. Наумова Кюннээйэ – 6 класс 

6. Дьячковский Егор  - 8 а класс 

7. Вырдылин Альберт – 8 а класс (редко) 

8. Антипина Евгения – 8 б класс 

9. Кузьмина Айаана – 8 б класс (редко) 

10. Михайлов Петя – 8 б класс 

11. Марков Мичил – 10 б класс (редко) 

 

Из бесед с классными руководителями выше указанных учащихся выяснено что, дети приносят с собой сухой паек. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Мероприятия по повышению эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними: (в т.ч. 

осуществление правовой пропаганды в МОУ).  

 

1. Программа «Целевая программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2017 уч.год в 

МБОУ «Болугурская СОШ» Приказ№79 от 4 ноября 2013г. 

2. Приказы по исполнению ФЗ 120 за 2015-2016 уч.год: ПРИКАЗ № 78/3 от 06.10.16. «Об усилении ответственности педагогических 

коллективов по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних», ПРИКАЗ № 79 от 08.10.2016 г. «О принятии 

дополнительных мер», ПРИКАЗ № 84 от 24.10.16. «Об определении ответственных лиц, заменяющих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего в период проживания в учебное время вне родной семьи», ПРИКАЗ № 110/1 от 23.12.16 г. «О 

проведении профилактических работ»,  ПРИКАЗ № 7 от 20.01.17. «О проведении профилактических работ», ПРИКАЗ № 17 от 

09.02.17. «Об организации работы по профилактике самовольных уходов», ПРИКАЗ № 32 от 09.03.17 «О принятии дополнительных 

мер», ПРИКАЗ №36/1 от 22,03,17 «Об утверждении Положения об осуществлении ведомственного контроля исполнения ФЗ №120», 

ПРИКАЗ №41 от 11.04.17 «О профилактике аутоагрессивного поведения», ПРИКАЗ №49/4 от 26.04.17 «Об организации совместного 



патруля педагогов и родителей», ПРИКАЗ №59 от 18.05.17 «Об организации профилактической работы с учащимися в период летних 

каникул», ПРИКАЗ №59/1 от 18.05.17 «О недопущении нарушений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений», 

ПРИКАЗ №62 от 27.05.17 «О повышении ответственности педколлектива по профилактике безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних». 

3. Количество несовершеннолетних, состоящих на проф.учете на конец года. 

 

Уч.годы Всего обучающихся  Состоящих 

на 

проф.учете 

В том числе 

КДН ПДН ВШУ 

2009-2010 268+6 на дому 18 3 2 13 

2010-2011 252+5 на дому 22 6 7 9 

2011-2012 246+4 на дому 9 9 9 6 

2012-2013 242+2 на дому 12 2 2 11 

2013-2014 223+1 на дому 5 1 2 5 

2014-2015 203+1 на дому 6 1 1 8 

2015-2016 193+1 на дому 6 1 2 6 

2016-2017 194 3 1 1 3 

На начало года на учете состояли 

Приложение: 

( в данной таблице отражаются обучающиеся, состоящих на проф.учете в текущем уч.году) 

 

№ ФИО класс Состоит на учете 

(указать 

КДН, ПДН,ВШУ) 

Дата 

постановки 

Дата снятия 

1 Варламова 

Нарыйаана 

8а Состоит на учете 

КДН, ПДН, ВШУ 

09.12.13  

2 Окорокова 

Клагея 

 9 б ВШУ 12.10.15  

3 Николаева 

Айсена 

9 б ВШУ 26.05.15  

 

 Коррекционно-развивающая работа с учащимися, состоящими на учете ВШУ, ПДН, КДН (традиционные и интерактивные формы 

работ) и др. 

- Посещения на дому социальным педагогом Петровой Т.Ю. – 39, межведомственными специалистами - 2; 

- Индивидуальная коррекционная работа с детьми, состоящими на учете ВШУ, КДН, ПДН (3 девочки):  

- консультации школьного педагога-психолога – с состоящими на учете – 30, их родителями – 15.  



 Педагогом-психологом проведены индивидуальные психологические консультации с детьми – 104, с родителями – 32. 

 Социальный педагог ведет ежедневный журнал посещаемости. 

- проводятся индивидуальные беседы с учащимися с фиксацией в журнал индивидуальных работ с учащимися. Проведено всего бесед 

50. 

- связь с родителями. Проведено всего бесед  36, где родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком. Родители приглашаются в школу, осуществляется выезд администрации школы и социального педагога в 

семьи. Всего произведено выездов 33. 

 Психопрофилактическая работа (межведомственное взаимодействие с органами профилактики): 

 Инспектор ГИБДД по агитационной работе Пахомова Н.В. для учащихся с 1 по 11 классах проводила беседу «Соблюдение 

правил дорожного движения».  

 17.03.2017. Общешкольное родительское собрание «Здоровье ребенка» - охват родителей 52, 23 учителей-родителей. В рамках 

собрания проведен всеобуч «Ответственное родительство» освобожденным лектором ИРО и ПК Петровой М.К. так же 

«Молодой родитель» беседа с молодыми родителями 4 чел. 

 17.03.2017. Семинар для классных руководителей. «Работа с родителями» освобожденным лектором ИРО и ПК Петровой М.К. 

Присутствовало 14 классных руководителей, социальный педагог.  

 В феврале месяце в рамках декады молодежи социальный педагог АСОШ-1 Орестова Ф. С.  провела беседу с учащимся 9-11 

классов на тему «Ответственность и права учащихся». Охват 50 чел. 

 

4.  Рассмотренные  дела   по правонарушениям. 

 

 

Уч.годы 

Рассмотрено дел/количество обучающихся, привлеченных 

к делу   

 в том числе 

КДН,ПД

Н 

Администр

ативный 

совет  

школы 

Совет 

профилак

тики  

наслега 

Совет 

профилак

тики 

школы 

Иные 

(указа

ть) 

2009-2010 3/0 - - 10  

2010-2011 5/1 - - 10  

2011-2012 3/9  1/9 4/10  

2012-2013 10/10 - - 10  

2013-2014 ½ - 0 5  

2014-2015 1/1 - 0 2/5  

2015-2016 1/1 - 0 5  

2016-2017 0/1 - 2 4  



 

 

5. Реализация программ и  проектов, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  
№ Название Год разработки Автор, разработчик. С какого года реализуется 

1 Программа «ЮДП»   2008 Петрова Т.Ю. 2008 

2 Образовательная программа «Предмет 

обществознание» 

2016 Учитель обществознания 

Моисеева Л.В. 

ежегодно 

3 Программа социально- психологического 

сопровождения детей группы риска 
Рассмотрена на педсовете 

Протокол №1 от 28 августа 

2015 г. 

Корнилова З.А. – педагог психолог, 

Петрова Т.Ю. – соц.педагог 
2015 

4 Программа психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных 

представителей) 

Корнилова З.А. 

Петрова Т.Ю. – соц.педагог 
2015 

5 Программа  

работы школы по профилактике и 

предупреждению 

 аутоагрессивного поведения 

 

Ларионова Т.Е. зам.директора по ВР 2015 

 

Согласно плану воспитательной работы МБОУ «Болугурская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» вся деятельность 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ведется в целом через Совет профилактики, МО классных 

руководителей.  

1. В целях повышения нравственного потенциала обучающихся: в школе сложились ряд традиционных мероприятий, проводятся 

внеклассные и общешкольные мероприятия силами классных руководителей и педагогов школы; еженедельно ведутся классные 

часы каждый понедельник. Ведется учет проведения классных часов, ведется учет посещения учебных занятий. 

2. Имеется дополнительное образование: 5 секции филиалы ДЮСШ, 5 кружка от Амгинского ДДТ. В школе ведется внеаудиторная и 

внеучебная деятельность для учащихся по  интересам, кроме этого после обеда дети посещают предметные консультации. Охват 

детей составляет 100%. 

3. Советом профилактики проведено –  18 заседаний с целью установления причин правонарушений несовершеннолетними и 

определение путей устранения причин  

4. На данный момент на учете в КДН – 1, ПДН – 1 (Варламова Нарыйаана), на внутришкольном учете – 3 обучающихся. 

Дополнительным образованием несовершеннолетние охвачены 100%.  

5. Посещений на дому: Классными руководителями – 91 (по итогам года). 

6. Проведено 3 общих родительских собрания: 26.10.16 «Итоги прошлого учебного года» (Всеобуч «Информация о безопасности 

детей» зам.директора по ВР Ларионова Т.Е.., «Половое воспитание» - Социальный педагог Петрова Т.Ю., «Информация об 

утверждении Закона РС(Я) «Об ответственности родителей за содержание, воспитания, обучения, здоровья, защиту прав и 

законных интересов ребенка» - Михайлов А.П. директор школы. Присутствовали 73 родителя; 17.03.2017. Общешкольное 

родительское собрание «Здоровье ребенка» - охват родителей 76 человек. В рамках собрания проведен всеобуч «Ответственное 



родительство» освобожденным лектором ИРО и ПК Петровой М.К. так же «Молодой родитель» беседа с молодыми родителями 4 

чел., «Информационная безопасность детей» соцпедагог Петрова Т.Ю, «Безопасность дорожного движения» директор Михайлов 

А.П. 23.05.2017 – «Организация летней занятости учащихся» - Ларионова Т.Е. зам.директора по ВР, соц.педагог Петрова Т.Ю., 

«Как правильно пользоваться информацией в социальных сетях» замдиректора по ВР Ларионова Т.Е. «Итоги 2016-2017 учебного 

года» Мякишева О.В. зам.директора по УВР. Охват родителей – 51 чел. 

7. Учет семей, состоящих на учете как социально-опасная семья:  
№ Ф.И.О. родителей Ф.И.  

обучающегося 

Дата 

рождения 

 

Классный 

руководитель 

Учет  Секции, 

кружки 

Дата 

постановки 

на учет 

Причина постановки 

на учет 

Домашний 

адрес 

1 Давыдова Татьяна 

Софроновна 

 

Варламова 

Нарыйаана  

Альбертовна 

08.07.02 Петрова Т.П. ПДН 

КДН 

Кружок 

«Шитье», 

масс-

рестлинг 

09.12.13 Основание совершение 

преступления (кража) 

Ул. Ленина,  

2. Митиненко Анна 

Павловна 

Митиненко 

Марианна  

Ивановна 

14.01.04. Кожурова М.В. ВШУ Кулинария, 

волейбол 

24.09.14. Не соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

поведения 

Ул. Ленина, 

3. Окороков Клавдий 

Трофимович 

Окорокова Пелагея 

Сергеевна 

Окорокова Клагея  

Клавдиевна, 

Екатерина 

Клавдиевна 

24.09.01 

06.11.03. 

Смирникова 

Е.Н. 

ВШУ  

 

 

Волейбол 

24.09.14. Пропуски без 

уважительной причины. 

Не соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

поведения  

Ул.Крупская, 

56 

4. Окороков Клавдий 

Трофимович 

Окорокова Пелагея 

Сергеевна 

Окорокова 

Екатерина 

Клавдиевна 

06.11.03. Кожурова М.В. ВШУ л/а, 

кулинария 

24.09.14. Не соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

поведения 

Ул. Крупская, 

56 

5 Романова Раиса 

Егоровна 

Романова Анна 

Гаврильевна 

26.04.2001. Смирникова 

Е.Н. 

ВШУ Амбоя, 

танцевальны

й 

2008 Не соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

поведения 

Ул.Крупской, 

7 

 

8. Ведется учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. На учете состоят 2 

учащихся 9 «б» класса – Николаева Айсена, Окорокова Клагея. 
Фамилия, имя Класс Пропущено 

уроков дней 

Окорокова Клагея 9 б класс 268 41 

Николаева Айсена 9 б класс 135 21 



По итогам 1 полугодия составлен Анализ ситуации пропусков занятий по неуважительной причине и озвучен на Совете 

профилактике Протокол №70 от 27 декабря 2016 г., по решению Совета профилактики и Педагогического совета (Протокол №5 от 

27 декабря 2016 года) 20 января 2017 года проведен Педконсилиум по выяснению причин неуспеваемости и выработке 

рекомендаций преодоления трудностей (Протокол №15 от 20.01.17).  

Классным руководителем Смирниковой Е.Н. проведена профилактическая работа: 

- беседы с учащейся – 13, 26 декабря выяснение причин пропусков уроков. 

- беседы с родителями – 29 ноября выяснение причин отсутствия на занятиях, 11 января 2017 о необходимости посещения 

консультаций по предметам. 

- посещения на дому – 19 декабря 2016 г. с целью провести беседу с родителями о поведении и пропусках уроков дочери. (Акт 

посещения имеется).  

Педагогом-психологом Корниловой З.А. ведутся по расписанию тренинги и коррекционная работа в коллективе 9 «б» класса. 20 

января 2017 года выявление причины  опозданий. 

Социальным педагогом Петровой Т.Ю. проведена профилактическая работа: 

- беседа с учащейся – 19 декабря о соблюдении режима дня школьника; 

- диагностика – 22.11.16 «определение типа будущей профессии»; 

- беседа с родителями – 20.12.16 «о соблюдении личной гигиены учащимися»; 

9. Школа тесно сотрудничает с АСРЦН «Уктэл», которые оказывают консультативную, психолого-социальную помощь семьям, 

состоящим на учете. Так через АСРЦН «Уктэл» дети из многодетной и малообеспеченной семьи Таппыровых распределены в 

семейно воспитательную группу Наумовых в с.Болугур. 

10. Два раза в год ведется общественное патрулирование. Изданы приказы по школе №78/3 от 06.10.16 «Об усилении ответственности 

педагогических коллективов по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних» и №49/4 от 26.04.17 «об 

организации совместного патруля педагогов и родителей» с 1 октября по 1 ноября и с 8 апреля по 21 мая. По графику дежурства 

охвачено 160 чел. родителей и классных руководителей.  Всего организовано 29 рейдов. Инцидентов не выявлено. Ответственный 

по патрулированию – Петрова Т.Ю. социальный педагог.  

11. Классные часы на формирование законопослушности: 

В начальных классах по направлению «Сайдам» Программы ДНР «Цветик-семицветик» проведены ценностно-ориентированные 

классные часы: ««Честность-прежде всего», «Дружба связывает нас», «Вежливые слова» и.т.д, в старших классах по направлению 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности». 

12. Николаева Айсена ученица 9 «б» класса состоит на учете школы как частопропускающая занятия без причины. В начале учебного 

года разработан индивидуальный план работы с ученицей. 24 марта 2017 года поступила информация от участковой акушерки 

Ноговицыной Л.М. о факте беременности учащейся 9 «б» класса Николаевой Айсены в устной форме. Айсена с опекуном 

Колесовой П.А. были на приеме у врача-гинеколога и поставлены на учет по беременности. 24 марта 2017 года проведено 

заседание Совета профилактики об итогах первичного обследования девушек участковой акушерки. Социальным педагогом 

Петровой Т.Ю. ведется систематическая работа с Николаевой Айсеной и опекуном Колесовой П.А. Во втором полугодии 

произведено два посещения на дому (07.02.17, 11.04.17) с целью ознакомления с условиями проживания, психологической 



обстановкой в семье, выяснение непосещения занятий, оказана психолого-педагогическая помощь. По мере необходимости 

проводит индивидуальные профилактические беседы с учащейся и ее законным представителем. Для оказания 

профориентационной помощи провела экспресс-диагностику «определение типа будущей профессии», результат: наиболее 

подходящий тип профессии – знак Искусство, тип мышления – средний, склонность к определенному виду деятельности – работа с 

людьми.  Педагогом-психологом Корниловой З.А. с января по апрель месяц проведены 9 индивидуальных бесед и консультаций с 

учащейся и 4 с опекуном Колесовой П.А. 

 

Развитие детского движения и школьного самоуправления  

1. Руководитель: Сергеева Наталья Семеновна. 
2. Образование: Высшее 
3. Должность: Педагог организатор 
4. Общий стаж: 3 года    
5. Пед. стаж: 3 года 
6. Стаж в данной должности: 3 месяца 
7. Курсы повыш. квалиф. (годы прохождения курсов), 2013,2014,2015.2016. 
8. Год прохождения аттестации: 2016 

О деятельности организации и совета 

Совет лидеров старшеклассников «Марс» Детская организация «Кэнчээри» 

Самоуправление – специфическая организация коллективной деятельности, целью 

которой является саморазвитие личности. 

Задачами деятельности ученического актива являются: 

 Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 Защита прав учащихся; 

 Планирование и организация деятельности учащихся по конкретному направлению; 

 Учет и анализ деятельности самоуправления. 

Направления: 

Художественный Совет: 

1. Планирование, организация и проведение тематических вечеров, дискотек, 

мероприятий для учащихся школы; 

2. Планирование, организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей; 

3. Создание и организация работы творческих групп по интересам различной 

направленности; 

4. Организация и проведение встреч с интересными людьми школы, села; 

Биьиги тэрилтэбит Саха омук культуратын 

тилиннэриигэ уонна салгыы сайыннарыыга 

о5олору уьуйар «Эркээйи» программатынан 

салайтаран улэлиир. 

Сылбыт-сорукпут: 

 О5о интэриэьигэр оло5уран, о5о ейун-

санаатын, дьо5урун сайыннара куус-кеме, 

теьуу буолар; 

 О5о быраабын, интэриэьин 

кемускээьин; 

 Дьонно-сэргэ5э бэйэтэ туох туьаны 

онорорун ейдуу, бэйэтин кыа5ын толору 

туьанар, сана уйэ ирдэбилигэр толору 

эппиэттиир киьини иитии; 

 О5о тэннээ5ин кытта биир сомо5онон 

улэлиирин, ейдеьерун ситиьии. 



5. Оформление школы к мероприятиям, обеспечение эстетики проводимых 

мероприятий. 

Совет дисциплины и порядка: 

1. Участие в разработке правил и норм поведения учащихся в ОУ и контроль за их 

соблюдением; 

2. Организация  трудовых десантов; 

3. Контроль за работой классных активов. 

Совет социального творчества и хозяйства: 

1. Подготовка, организация и проведение  социально значимых акций и мероприятий; 

2. Проведение субботников, санитарных дней по уборке школы и территории школы; 

3. Несут ответственность за сохранность мебели,  уход за цветами; 

4. Обеспечивают эстетичный вид школы. 

Совет физкультуры и спорта: 

1. Разработка, организация и проведение мероприятий, посвящённых здоровому 

образу жизни; 

2. Помощь в проведении спортивных мероприятий школы; 

3. Составление турнирных таблиц,  отслеживание спортивных достижений учащихся 

нашей школы; 

4. Вовлечение учащихся в спортивные секции. 

Учебный совет: 

1. Контроль  за успеваемостью и посещением. 

2. Урегулирование с педагогами и администрацией школы спорных вопросов по 

аттестации и переаттестации учащихся по различным предметам. 

3. Вовлечение учащихся в школьные кружки, проведение конференций, предметных 

недель, интеллектуальных игр. 

Совет вожатых «Молодые активисты»: 

1. Организация работы с детьми младшего и среднего школьного возраста во 

внеурочное время; 

2. Организация работы в летнем пришкольном лагере; 

3. Организация шефской помощи (среднее звено для начальной, старшее звено для 

средней группах); 

4. Контроль за работами вожатых с 5 – 7 классы. 

Совет музейного дела и школьного пресс-центра: 

1. Создание новых экспозиций в школьном музее; 

2. Сбор информации о ветеранах педагогического труда школы, о тружениках тыла и 

участниках Великой Отечественной войны; 

3. Сбор информации о выпускниках нашей школы; 

«Кэнчээри» о5о тэрилтэтэ 5 хайысханан 

улэлиир:  

 Чэбдигирдии – оскуола5а буолар 

спортивнай курэхтэьиилэри, оонньуулары 

ыытыыга комолоьуу, о5о доруобуйатын 

тупсарар, пропагандалыыр араас улэлэри 

ыытыы; 

 Тэрис – бырааьынньыктары, сынньалан 

биэчэрдэри ыытыыга комолоьуу, тэрийии, 

о5ону санарарга-инэрэргэ, тата-хапта 

сылдьарга уорэтии, салайар-тэрийэр дьо5уру 

сайыннарыы; 

 Сытыы ойдор – о5о толкуйдуур ойун 

сайыннарыыга соптоох интеллектуальнай 

тэрээьиннэри ыытыы, о5о билиитэ кэнииригэр 

комо, олох сайдыытын кытта тэннэ хаамыы; 

 Утуо сурэхтэр – алын суьуох кылааьын 

о5олорун, кырдьа5ас дьону кытта улэлэьии, 

комолоьуу; 

 Уп-харчы – билинни олоххо улэ 

суолтатын ойдуу уорэнэбит, тэрилтэ5э тирэх 

оносторго концерынан, ярмарканан, 

дискотеканан харчы киллэрии. 

Тэрилтэ5э уопсайа 5-11 кылааска дылы 133 

о5о киирэр. 

Девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на месте 

              И только вперед, и только все вместе». 

Эмблема:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Подготовка и проведение  патриотических мероприятий; 

5. Своевременное доведение информации, отражающей жизнь школьного коллектива; 

6. Работа радиоузла. 

DJ 

1. Обеспечивает все мероприятия школы аппаратурой. 

2. Музыкальное оформление всех мероприятий, музыку находит сам. 

3. Обеспечивает дискотеку хорошей, танцевальной музыкой. 

4. Следить за состоянием аппаратуры. 

 

 

 

Книга – тяга к знанию, солнце освещает путь к 

этим знаниям 

Галстук, пилотка: цвет – половина желтая, а 

половина зеленая, желтый цвет символизирует 

тепло и солнце, зеленый цвет – молодые 

ростки. 

 

 

Направления в ЕДД «Дьулуур» 

«Я – кузнец творчества» - «Тэрис» 

«Я – творец добра» - «Утуе сурэхтэр» 

«Я - юный вожатый» - на стадии разработки 

 

 

Проведенные мероприятия 
 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Содержание Место проведения Дата Охват детей 

(участники) 

Сентябрь «Золотая осень»  

 

Школьного конкурс 

фотографий, урожая 

с 5-11 кл 

МБОУ БСОШ 23.09.16 19 

 

САХА КВН 

 

 

Конкурс с 5-11 кл. МБОУ БСОШ 19.09.16 56 



Октябрь 

Инаугурация  лидера 

школы 

 

 

Инаугурация  лидера 

школы 

МБОУ БСОШ 25.10.16 45 

 Встреча с главой 

улуса 

 

Встреча с главой 

улуса с лидерами 

школы 

 

С Амга  1 

Ноябрь 

«Хэллоуин 2016» 

 

 

Конкурс 

инсценировок 

«Страшилки» для 

классных 

коллективов; 

Мини-викторина для 

зрителей; 

Конкурс флешмоба 

«Танец зомби»  

И «Мисс и мистер 

Кошмар - 2016» 

МБОУ БСОШ 2.11.16 91 

Декабрь 

«Елка главы» 

 

 

 

улусная Ёлка Главы 

«Амгинский улус 

(район)». 

село Амга в АЦК им. 

Ф. Потапова 

23.12.16 10 



 Традиционная 

новогодняя ёлка 

 

Традиционная 

новогодняя ёлка  

посвященная году 

кино в России 5-11 

кл 

МБОУ БСОШ 28.12.16 113 

Март Мисс весна «Талба 

Талаан 2017» 

 

 

Конкурс красоты 

среди девушек 

учащихся с 5 по 11 

кл.  

МБОУ БСОШ 11.04.17 8 

 Слет ДОО Амма 

Кэскилэ  

 

 

Слет детских 

объединений 

Амгинского района 

с . Амга 18.04.17 6 

 «Точь в Точь» 

 

Конкурс пародий. С 

5-11 кл. 

МБОУ БСОШ 24.04.17 56 



Апрель 

«Квест игра»  

 

 

Интеллектуальная 

командная игра 

среди учащихся с 5-

11 кл  

МБОУ БСОШ 8.04.17 64 

  

рэп-конкурс «Битва за 

респект»   

 

 

Музыкальный 

конкурс среди 

учащихся с 5-11 кл 

 

МБОУ БСОШ 

 

15.04.17 

 

9 

 «Диалог с властью: 

взгляд молодых на 

проблемы местного 

самоуправления» 

Молодежная 

переговорная 

площадка с участием 

молодых глав, 

депутатов, 

ученического Совета.  

с . Амга 24.04.17 1 



 

Май 

ВИКТОРИЯ 

 

 

Конкурс военно-

патриотических 

песен с 5-10 кл 

кц «Тускун» 6.05.17 86 

 Тимуровская работа  

 

помощь пожилым 

людям, ветеранам 

тыла и труда 

 Февраль-май 126 

 Парад Парад Победы 

посвященная 

с. Болугур 8.05.17 200 



 

Великой 

Отечественной 

Войне. С 1 по 11 кл 

 Свеча Памяти 

 

 

Акция посвященная  

72-ой годовщине 

Великой Победы. 

Школьное 

самоуправление 

«МАРС» 

 

 

Сквер «Памяти» 

 

 

8.05.17 

 

 

12 

 

Костер  

День Всесоюзной 

пионерской 

организации имени 

В. И. Ленина (День 

пионерии). С 5-10 кл 

местность Бэрдьигэс 19.05.17 84 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание:  

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание реализуется через объединение ЮДП (охват  уч-ся) руководитель Петрова 

Т.Ю. – социальный педагог, военно-патриотический клуб «Хоьуун» (охват 37 детей на конец года), ученическое самоуправление 

«МАРС» и проектно-исследовательскую деятельность краеведческого направления. Воспитанники приняли активное участие в 

республиканских, улусных соревнованиях военно-спортивных игра, по пулевой стрельбе в личном и командном зачете. В улусном 

конкурсе ЮДП заняли 3 место и в течение года для учащихся с 1 по 10 класс провели лекции «Безопасность дорожного 

движения», «Осторожно, гололед!» во втором полугодии реализуют проект «Правовая пятница» через радиоузел. 

С 2006 года при школе работает военно-патриотический кружок «Хоьуун», с 2011 года реализуется образовательная программа 

военно-патриотического кружка «Хоьуун» филиал от Амгинского ДДТ. Цель и задачи кружка – формирование нравственных 



качеств воспитанников, здорового образа жизни, развитие военно-технических видов спорта, туризма и мед.подготовки. 

Подготовка юношей к военной службе. Руководителем работает Филиппов Александр Георгиевич – учитель ОБЖ высшей 

категории, стаж работы 46 лет. В течение года кружок посещали 3 возрастные группы детей, всего 37 учеников, до 2011 года 

кружок посещали только члены команды «Хоьуун» 10-12 учащихся.  

Проведение классных часов: 

Учителем обществознания, педагогом-библиотекарем и классными руководителями проведены классные часы в рамках Дня 

правовой помощи детям: 

1. С 1 по 11 класс 3 ноября проведены классные часы, посвященные Дню народного единства. Охват 100% - 192 учащихся. 

2. С 1 по 4 класс под эгидой «Мы единая команда» проведено спортивное соревнование «Аар тай5ам ыцырар» с литературной 

композицией «Тыа кыыллара». Охват детей – 69 (100%) 

3. На уроках истории в 7-х классах дана информация о военном параде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. 

Проведение классных часов, посвященных 100-летию со дня рождения государственного политического деятеля А.П.Даниловой 

в МБОУ «Болугурская СОШ» 2 декабря 2016 г. с 9 по 11 классы педагогом-библиотекарем Неустроевой Т.А. и учителем 

географии проведен классный час с общим охватом детей – 49 чел. 

Ко Дню Конституции проведены: 

1. Информационная презентация «25 лет со дня избрания Первого Президента Республики М.Е.Николаева»  для учащихся 9-11 

классов, мероприятие провел учитель географии Никифоров Т.Т. Охват детей – 47 чел.; 

2. Выставка литературы в школьной библиотеке «Я – человек и гражданин» отв. Неустроева Т.А. педагог-библиотекарь; 

3. Вокальный конкурс «Смотр хоров» (на исполнение гимна Республики Саха (Якутия) и гимна Российской Федерации) с 5 по 11 

класс 124 учащихся - 100%. Ответственные Иванова Г.В., Константинов Н.Д. 

Мероприятия в День героя Отечества 10 декабря. Руководителем музея Никифоровой А.Г. проведено мероприятие «Помним, 

гордимся», посвященное 75 годовщине Битве по Москвой об участниках ВОВ из нашего наслега. Охват 47 учащихся (с 9 по 11 

классы). 9 декабря работала экспозиция музея «Ветераны ВОВ». Посещение 56 учащихся.  10 декабря – Никифоров Саша  

«Ордена Отечественной войны». Руководитель – Никифоров Т.Т. выступил на улусной НПК «Шаг в будущее» 

В феврале месяце ежегодно проводится Месячник патриотического воспитания. В целом месячник прошел насыщенно, 

интегрировали месячник с  предметными неделями. Из-за карантина некоторые запланированные мероприятия перенесены на март месяц. 

Всего охвачено учащихся – 196  (100%), педагоги – 100%, родители оказали помощь в приобретении военной формы для учащихся, участия в 

различных конкурсах и соревнованиях. 

Ежегодно отмечается День Республики 27 апреля, День России 12 июня, Участвуем в Параде в честь победы советского народа 

над фашистской Германией. В этом году конкурс военно-патриотической песни провели 6 мая для уч-ся 1-10 классов.  

Итоги анкетирования по патриотическому воспитанию. Всего в опросе участвовало 106 учащихся средней и старшей школы, из 

них 51 – девочки.  75,4% опрошенных посещают ВПК «Хоьуун»,  80,2% участвовали в различных военно-спортивных играх и 

патриотических конкурсах. В основном учащиеся понимают «патриотизм» как: 36,8% - национальное самосознание, гордость за 

принадлежность к своей нации, народу; 58,5% - бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради 

ее блага или спасения; 62,3% - любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре,  традициям, укладу 



жизни; 50% – стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым 

авторитетным, самым мощным и уважаемым  в мире. Большинство детей  считают себя патриотами, 53,7/59,4% считают что 

школа и родители повлияли на формирование их патриотических чувств. 

 

Физкультурно-спортивная работа: 

В школе работает клуб школьный спортивный клуб «Чэгиэн», который призван всемерно способствовать досуга средствами 

физической культуры и спорта. Сохранению здоровья детей и подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите 

Родины, формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

 

  
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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приказа, общая сумма) 

Б
ал

ан
со

со
д

ер
ж

ат
е
л
ь
 

Р
аз

м
ер

 с
п

о
р

ти
в
н

о
го

 з
ал

а 
(д

л
и

н
а,

 

ш
и

р
и

н
а,

 в
ы

со
та

) 

Г
о

д
 п

о
 с

тр
о

й
к
и

 

Н
ал

и
ч

и
е 

сп
о

р
ти

в
н

ы
х

 п
л
о

щ
а
д

о
к

 

Р
аз

м
ер

 

Г
о

д
 п

о
 с

тр
о

й
к
и

 

Н
ал

и
ч

и
е 

сп
о

р
ти

в
н

ы
х

 п
л
о

щ
а
д

о
к

 

Н
ал

и
ч

и
е 

сп
о

р
ти

в
н

о
й

 

п
л
о

щ
ад

к
и

 с
 

и
ск

у
ст

в
ен

н
ы

м
 

п
о

к
р

ы
ти

ем
 

(у
к
аз

ат
ь
 

п
р

и
о

б
р

ет
е
н

и
е)

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 

сп
о

р
та

 Р
С

(Я
) 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 Р

С
(Я

) 

П
р

и
о

б
р

ет
ен

и
е 

и
з 

д
р

у
ги

х
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 

сп
о

р
та

 Р
С

(Я
) 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 Р

С
(Я

) 

П
р

и
о

б
р

ет
ен

и
е 

и
з 

д
р

у
ги

х
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
 

1 МБОУ "Болугурская СОШ" нет 

№01-

16/6744 от 

29.12.16, 

425704,50рб нет школа 

24, 15, 9 

м 2000 да 

442 

кв.м 2014 да   2014   

 

 

В течение года  131 учащийся охвачены секциями филиала ДЮСШ: 

 Классы 

 1 2 3 4 5 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 10б 11 



Количество 

детей, 

охваченных 

секциями 

филиала 

ДЮСШ 

8 13 10 14 7 11 10 6 8 3 10 6 8 9 8 

 

Мониторинг по национальным видам спорта 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательно

й организации 

Всего 

обучающихс

я в 

организации 

Количество 

часов по 

национальны

м видам в 

учебном году 

Национальны

е виды спорта 

Количество 

секций по 

национальны

м видам 

Охват 

обучающихся в 

секции по 

национальным 

видам 

Всего 

занимающихс

я в секции по 

национальны

м видам 

Количество 

преподавателей

, учителей 

юнош

и 

девушк

и 

1 МБОУ 

«Болугурская 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

192  

 

204 

102 

Национальны

е прыжки 

10-11 кл. 

5-9 кл. 

  

 

59 

 

 

64 

 5 

   136 Хабылык, 

хаамыска 

С  1 по 4 

классы 

16 7 Часы 

внеучебной 

деятельности 

1 

   68 Национальны

е прыжки 

1 5 10 15 Учитель 

предметник 

 

С 5 по 9 класс в рабочей программе «Физическая культура» в каждом классе в учебном году отведено по 6 часов теме «Национальные 

прыжки», в 10-11-х классах по  3 часа «Национальные прыжки».   

Внеучебными кружками охвачены учащиеся 1-4 классов «Хабылык, хаамыска» 23 детей 16 мальчиков и 7 девочек. Для учащихся старших 

классов реализуется предметный кружок «Национальные прыжки» охват детей 15. Общественник пенсионер, ветеран-спортсмен 

Никифорова Е.С. проводит для учащихся занятия настольных национальных игр «Хабылык, хаамыска». 

В течение года учителями физической культуры и тренерами филиала ДЮСШ проводились массовые культурно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования между классами (командами). Учащиеся с успехом принимали участие в улусных, республиканских, 

всероссийских соревнованиях по линии ДЮСШ и участвовали в комплексном соревновании школьников. 



23 марта проведен День здоровья. Охват учащихся – 100%. В этот день проведен медосмотр учащихся 2005, 2003, 2002, 2001, 2000 (девочки) 

годов рождения, ответственный Петрова А.В.. Мероприятия на свежем воздухе: 1-4 классы – Веселая эстафета. Отв. Евсеева А.А. 5-6 классы 

– Игры на свежем воздухе. 10-11 классы (юноши) – «Мин кусчуппун, мин булчуппун». Отв. Пермяков И.И., Никифоров Т.Т. Клубное 

соревнование по мини-футболу. Отв. Михайлов А.П. Классными руководителями проведены классные часы на формирование позитивного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Декады оздоровленного бега и ходьбы в МБОУ «Болугурская СОШ» 

1. 19 мая 2017 г. проведено общешкольное мероприятие «Костер». Общий охват детей – 126 человек с 5 по 11 классы. Соревнования: 

«Ньургун кыыс» - 6 девочек (9-11 классы), «Боотурдар оонньуулара» - 9 юношей (9-11 классы), Конкурс «Безопасное колесо» для 

учащихся 5-8 классов (охват 28 детей), «ККМ с элементами туризма» - участвовали смешанные команды с 5 по 10 класс. 

2. 20 мая 2017 г. проведен Открытый турнир Амгинского улуса по мини-футболу. Участвовало 6 команд. 

3. 15 мая 2017 г. ко Дню семьи семейные спортивные команды участвовали в веселой эстафете, проведенной СДК «Тускун». Охват 4 

семьи: 8 родителей, 8 детей. 

Золотой знак ГТО в конце учебного года получили двое учеников 11 класса: Константинова Ия, Михайлов Саша. 

3 ступень – всего участвовало 50 детей /81,9%  

Категория Золото Серебро Бронза 

Юноши 2 8 4 

Девушки 3 2 1 

 

4 ступень – всего участвовало 59 детей /89,4% 

Категория Золото Серебро Бронза 

Юноши 15 1 1 

Девушки 10 2 1 

 

Система трудового воспитания: 

В начальной школе реализуется направление духовно-нравственного воспитания учащихся  «Туhа киhитэ» 

       В направлении «Туhа киhитэ» идет формирование уважительного отношения к материальным ценностям. Развитие трудовых навыков 

таких как, дежурство по уборке класса, территории  и помещений, навыков  самообслуживания. Трудовое воспитание является  

практической подготовкой молодого поколения в будущей жизни. 

     Основные задачи: формирование  жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений; формирование  у детей таких 

ценных качеств, привычек поведения как, не терпение к лени, исполнительность, организованность, справедливость.   

Правила:  

- Развиваем трудовые навыки; 

- Учимся организовать свой труд; 

- Бережно относимся к своему и  чужому труду; 

- Добросовестно выполняем трудовые обязанности; 

- Умеем  работать в коллективе. 



Девиз: Труд - красит человека. «Yлэлээ да киhи буолуоҥ, улэлээмэ да  кии буолуоҥ» 

 «Все работы  хороши,  выбирай на вкус» узнали о профессиях наших родителей. 

 «Учеба – наш главный труд». Акция «Живи,     книга» - ремонт книг, учебников. 

«Школа - радости». Акции «Зеленый класс», «Чистый класс» - учились дежурить, содержать класс в чистоте и порядке. Учились  поливать 

цветы, ухаживать за ними, вытирать пыль. 

Участвуем в генеральных уборках школы, убираем свой класс  и  моем   парты, вытираем пыль. 

Фирменные дела класса: 

«Учеба – наш главный труд». Акция «Живи,     книга»; 

«Школа - радости». Акции «Зеленый класс», «Чистый класс». 

В средней и старшей школе идет дальнейшее развитие трудовых навыков. Так же дети участвуют в субботниках, генеральных уборках 

классов.  

На основании приказа №65 от 12.09.16 «о сельхоз практике учащихся» учащиеся с 5 по 11 класс 5, 14, 19 сентября выходили на уборку 

картофеля ИП Кононова С.Н., СХПК «Болугур». Охват уч-ся – 106 чел. 13 сентября – уборка моркови, свеклы СХПК «Болугур». Охват уч-ся 

– 104 чел.  

26 апреля учащимися школы проведена Акция «Мы за чистое село». Охват с 5 по 11 классы 128 детей.  

5 и 12 мая 2017 г. проведены субботники по очистке территории школы. Охват с 5 по 11 классы 128 детей, педагоги.  

6-11 марта проведена неделя технологии, ИЗО и черчения. 11.03.2017 в рамках конкурса «Талба талан» (8 девочек из 5-9 классов) проведен 

показ авангардной моды. Представлено 18 моделей их различных материалов (газета, целлофан, бумага, компакт-диски, пластик, фантики, и 

т.д.). 15.03.2017 проведена выставка-конкурс (поделки из ненужных вещей и бытового мусора) «Очумелые ручки». На конкурс детьми 

представлено 50 экспонатов. Конкурс для мальчиков «Юный мастер» для учащихся 5-8 классов проведен 16 марта, всего участвовало чел.  

 

 

Экологическое воспитание, выполнение плана Года экологии в РФ: 

Цель: Формирование экологического мировоззрения, основанное на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающее его 

глубокую убежденность личности в понимании единства человека и природы. 

Экологическое образование в МБОУ «Болугурская СОШ» 

№ Количес

тво 

обучаю

щихся 

Название 

программы 

(указать год 

реализации, 

кем и когда 

утвержден) 

Название проекта 

(указать год 

реализации, кем и 

когда утвержден) 

Наличие 

авторской 

программы 

(указать год 

реализации, кем и 

когда утвержден)  

Лагеря  Достижения 

учащихся за 

последние 2 

года 

Экологические мероприятия, акции 

 194 «Экология.

10 кл» 34ч. 

школьный 

компонент 

«Куех сирэм» 

проект программы 

ДНР «Цветик-

семицветик» 

«Образовательная 

экскурсия» для 

учащихся 8-х 

классов. 

2016г. 

Экологическое 

напр-ие. Охват 

– 10 детей. 

Ежегодно 

участвуем в 

улусном 

экологическом 

«Мындыр ей» интеллектуальная игра для учащихся начальных 

классов; 

Посадка деревьев, посадка  и уход за летними декоративными 

цветами в рамках летнего дневного лагеря «Солнышко»; 



2016-2017 

уч.год 

Утвержден 

директором 

школы 

28.08.16 

учащихся 

начальных 

классов на 2016-

2017 уч.год 

Утвержден 

директором 

школы 28.08.16 

Ежегодно. 

 

 творческом 

конкурсе 

«Поделки из 

природного 

материала»  

«Зеленая 

елочка» 

Месячник озеленения и благоустройства в мае и сентябре 

месяцах (волонтерское движение по очистке улиц,  берега реки 

Амга «Чистая Амга», посадка кустарников, высадка 

декоративных цветов около школы); 

 

 По учебному плану реализуются программы ФК «Экология» - 10, 11 класс, «Природоведение» - 5 класс, «Биология» - 6-11 классы, 

«Окружающий мир» - 1-4 классы. 

 32 учащихся из 1-4 классов охвачены кружком внеаудиторной деятельностью «Юный эколог».  

 В начальной школе реализуется направление духовно-нравственного воспитания учащихся «Куех сирэм». Охват составляет 100% (68 

учащихся)  

   Это направление   воспитания экологической культуры, где ведется  работа по развитию осознания природы как  живого мира и 

бережное отношения к ней, развитие  стремления  замечать и приумножать красивое  в природе, приобщение  детей  к   живому миру 

природы. 

Основные задачи направления «Күөх сирэм»:- формирование способности восприятия понимания прекрасного в природе; развитие 

умений и навыков  ухаживания за зелеными насаждениями, стремление  привнести прекрасное в жизнь. 

Правила: 

- Изучаем  и  охраняем  природу нашей родной Амги; 

 -Ухаживаем за зеленой зоной школы; 

 - Участвуем в посадке зеленых насаждений; 

- Учимся видеть прекрасное в окружающей среде. 

Девиз:  «Киhи айыл5а о5ото, айыл5а киhи сор5ото» 

Проведены следующие  мероприятия и достигнуты  следующие успехи: 

Школьный конкурс поделок  из  разного природного материала «Вместе с родителями» 

Улусный конкурс поделок из  разного природного материала: 

Сентябрь-октябрь. Учителями начальных классов реализован детско-взрослый проект «Конкурс видео – роликов    «Айыл5алыын 

алтыґыы» и «Конкурс презентаций     «Айыл5алыын алтыґыы»: 

11.11. 2016 Разновозрастная игра «Аар тай5ам  ыцырар» 

Экскурсии на природу   по временам года -  «Золотая осень», «Поздняя осень», «Зима», «Весна», «Ледоход», «Наступление лета». 

Улусный заочный конкурс видеофильмов «Моя малая Родина», приуроченный к «Году кино» в России и «Благоустойства» в РС(Я) 

«Экология начинается с моего двора» Гольдеров Иосиф 1 место, Иванова Анита-сертификат 

24.02. –28.02.17- Неделя экологии в начальной школе. Проведены: 24.02.17. Конкурс фотографий «Айыл5алыын  до5ордос», участвовали 

в улусном конкурсе фотографий «Айыл5алыын  до5ордос» 

17.04.17. –  Амгинская станция юных натуралистов для  детей  организовала  экскурсию «Живой уголок», провела семинар для учителей и 

работу по проектам для учащихся среднего звена (16 детей).  

15.05.17.Улусный конкурс фотографий  «Подснежники родного края» 



18.05.17.  Саха сиригэр ньургуьун кунэ-стенгазета 

Приняли участие в озеленении сквера, территории школы. 

«Сибэккинэн симэн,  мин тэлгэьэм» реализация проекта учащихся начальных классов в течение лета.  

 Посадка деревьев, посадка  и уход за летними декоративными цветами в рамках летнего дневного лагеря «Солнышко» - 2016 г. (охват 

детей 110); 

 Месячник озеленения и благоустройства в мае и сентябре месяцах (волонтерское движение по очистке улиц,  берега реки Амга «Чистая 

Амга», посадка кустарников, высадка декоративных цветов около школы) 100% детей (203 учащихся); 

 Проект МО ЕМЦ «Образовательная экскурсия» для учащихся 9 класса (23 учащихся); 

 28 мая 2017 проведен детский ысыах,  посвященный к  году Экологии в России. Родители приняли активное участие, по временам года все 

классы для всех детей сшили Олбох, оформили туьулгэ.  

Информация по ежемесячной экологической акции «Марафон добрых дел» 

1. 28 Февраль. Улусная эколого-интеллектуальная игра «Мындыр ей». В рамках мероприятия проведены: конкурс фотографий «Я и 

природа», научно-практическая конференция, конкурс докладов и проектов на тему «Сохраним родную природу». 

2. Предметная неделя естественно-математического цикла (27 февраля – 4 марта). В рамках недели предметов естественно-

математического цикла организована выставка книг на тему «Экология», проведен урок «Красная книга Якутии» учителем географии 

Никифоровым Т.Т. с 5 по 11 классы. Для 7-8 классов проведена интеллектуальная игра, охват детей – 20 чел. 4 марта для учащихся 5-

6 классов проведена игра «Эколог», всего охвачено 20 учащихся. 3 марта проведена игра по станциям для учащихся 5-11 классов, 

охват – 68 учеников. 

3. Февраль. В рамках недели предметов естественно-математического цикла организована выставка книг на тему «Экология», проведен 

урок «Красная книга Якутии» учителем географии Никифоровым Т.Т. с 5 по 11 классы. 

4. 11.03.2017 в рамках конкурса «Талба талан» проведен показ авангардной моды. Представлено 18 моделей их различных материалов 

(газета, целлофан, бумага, компакт-диски, пластик, фантики, и т.д.). 

5. 15.03.2017 проведена выставка-конкурс (поделки из ненужных вещей и бытового мусора) «Очумелые ручки». На конкурс детьми 

представлено 50 экспонатов. 

6. Март. Коллектив 8 «б» класса провели путешествие по природоохраняемым местам Амгинского улуса, изготовили кормушки для 

птиц. Оформили работу и отправили для участия во Всероссийском конкурсе экопроектов «Путешествуем вместе» ЮНЕСКО. 

Охвачено – 10 учащихся, 2 – родители, Зинаида Васильевна Александрова – учитель иностранного языка, классный руководитель – 

Пахомова Н.В. 

7. 12.04.2017 Учителями методического объединения естественно-математического цикла проведена сетевая образовательная экскурсия 

«Экологическая тропа» для учащихся 8-х классов. В рамках экскурсии классные коллективы защитили экологический проект. Охват 

учащихся – 34 детей. 

8. 17 апреля специалистами Станции юных натуралистов проведен «Экологическое мероприятие». Охват учащихся 194 детей. 

9. Проведены тимуровские работы по колке и складыванию дров в рамках месячника благоустройства. 

10. 26 апреля учащимися школы проведена Акция «Мы за чистое село». Охват с 5 по 11 классы 128 детей. 

11. 5 и 12 мая 2017 г. проведены субботники по очистке территории школы. Охват с 5 по 11 классы 128 детей, педагоги. 

12. Посадка рассады декоративных цветов для Сквера. Охват с 1 по 8 классы, 111 детей. 

13. Проведены тимуровские работы по очистке территории школы, колке и складыванию дров в рамках месячника благоустройства. 



14. Реализация проекта учащимися 10 «б» класса по обустройству наслежной спортивной площадки. Охват 10 юношей. 

 

Профориентационная работа: 

 
 

№  

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ОТЧЕТ 

1 Организация шефства предприятий над образовательными организациями по 

профориентации 

Не организовано 

2 Организация профориентационного консультирования (охват) 20 учащихся 9-х классов (выезды  по учебным заведениям г. 

Якутска); 

8 – консультации психолога; 

22 – классные руководители 10-х классов; 

18 – встречи со студентами учебных заведений; 

Итого: 68 человек 

3 Организация для обучающихсяобразовательных организаций профориентационных 

экскурсий на предприятия, встреч с представителями  предприятий (наименование 

предприятий, охват) 

Экскурсии:    

  МПЧ – 100 человек; 

   

 

4 Организация проведения индивидуальной или групповой профориентационной 

работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации с целью их 

информирования о возможности трудоустройства по выбираемой профессии 

(охват) 

107 

5 Кем в образовательной организации проводится профориентационная работа  Классными руководителями, социальным педагогом, 

психологом, заместителем директора по ВР 

6 Как используются учебные пособия по профориентационной работе Для проведения  классных часов классными руководителями, 

проф.консультаций- психологом; 

для самостоятельных работ-  самими учащимися 

7 Организационные и проведенные мероприятия Выезды в учебные заведения – 2 (20чел.) 

Встреча с преподавателем ЯГСХА- 1 (66 чел.); 

Встречи со студентами – 7 (66 человек). 

8 Проблемы, предложения, пожелания по организации профориентационной работы В селе нет представителей многих профессий 

В 2016-2017 учебном году работа по профориентации в нашей школе проводилась по нескольким направлениям: 

1. Определение профессиональных интересов учащихся, оказание помощи в осуществлении профвыбора; 

2. Знакомство с учебными заведениями республики; 

3. Знакомство с рынком труда; 



4. Знакомство с людьми различных профессий; 

5. Предложение элективных курсов, способствующих профориентации учеников 9-11 классов. 
 

Педагогом-психологом Корниловой З.А. для содействия профессиональному самоопределению проведено 8 индивидуальных консультаций и 

исследований по следующим методикам: 

класс методики Охват 

5 Карта интересов  7 

6 Карта интересов и склонностей 16 

   «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова 16 

  Теста на механическую понятливость Беннета 16 

7а Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 11 

8а Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 10 

8б Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 9 

   «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова 9 

9а Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 13 

9б  «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова 13 

  Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 13 

10а Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 10 

11 Оценка профессиональных типов личности по Дж. Голланду 18 

Всего охвачено 107 учащихся . 

Социальным педагогом Петровой Т.Ю. в течение года ведется индивидуальная работа по профориентации, охвачено с 7 по 11 класс 102 учащихся 

(тест «Определение типа будущей профессии» методика Е.А.Климова в модификации Г.В.Резапкиной, «Опросник профессиональных склонностей» 

методика Л.А.Йовайши в модификации Резапкиной, опросник «Определение типа мышления», «Ккраткий интеллектуальный тест» методика Н.В.Бузина 

в модификации Г.В.Резапкиной. Проведено родительское собрание совместно с учащимися в 11-ом классе на тему «Моя будущая профессия» ( по итогам 

тестирования «Определение типа будущей профессии», опросник профессиональных склонностей, определение типа мышления, краткий 

интеллектуальный тест), в мае месяце в 9 «б» классе «Роль семьи в профессиональном определении подростков».  В рамках Декады молодежи в 

Амгинском улусе специалистами наслежной библиотеки проведено мероприятие для учащихся 10-х классов круглый стол по профориентации. 

Социальный педагог Петрова Т.Ю. провела в старших  классах  беседу на тему «Идэ5ин сепке талыан – олоххор табыллыан», педагог-психолог 

Корнилова З.А. анкетирование по профориентации, общественник Борисова Л.С. ознакомила с новыми профессиями. 

24-25 марта 2017 года классные руководители 9-х классов Кузьмина А.И., Смирникова Е.Н. организовали плановую поездку «Экскурсия в ССУЗ-ы 

Республики» учащихся в количестве 20 детей в г.Якутск.  

Классными руководителями проведены классные часы «Моя будущая профессия», организованы встречи со студентами ВУЗ-ов, ССУЗ-ов. 

В школе шефство с предприятиями по профориентации не организовано, но имеем тесную связь с СХПК «Болугур», на базе которой в 

каникулярное время и во время сельхоз практики учащиеся работая, знакомятся с сельскохозяйственными профессиями.  

17.11.2016 для учащихся 10-11 классов специалистом центра занятости населения проведена лекция по профориентации Охват детей – 36. (10 «а» - 

12, 10 «б» - 9, 11 -15). 

 



 

Дополнительное образование: 

В школе работают кружки, секции филиалов ДДТ, ДЮСШ, школьные кружки, организуется внеаудиторная деятельность.   

1. В школе работают филиалы учреждений ДОД: 5 секции от Амгинской ДЮСШ (волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, масс-

рестлинг, шашки), 5 кружка от Амгинского ДДТ (ВПК «Хоьуун», вокальный кружок «Сандаара»,  краеведческий кружок «Наследие», 

кружок по робототехнике «Мир Arduino», шахматы); 

2. Внеаудиторной деятельностью охвачены 100% детей 1-11 классов (196 обучающихся); 

3. Кроме работы филиалов и внеаудиторной деятельности школа организует  5 предметных кружков (фольклорный ансамбль «Оьуор», 

студия моды «Амбоя», ) и 3 секции (гимнастика, мини-футбол, баскетбол) учителями-предметниками и дети посещают кружки при 

СДК «Тускун»; 

4. Всего дополнительным образованием в школе охвачено 185 обучающихся (94,4 %). За год прослеживается тенденция увеличения 

охвата детей дополнительным образованием. 

5. Количество дополнительных образовательных программ в сравнении с АППГ: Амгинская ДЮСШ – 5/3, Амгинский ДДТ – 5/4; 

внеаудиторной деятельности – 15/10. Всего 32/34 программ.  

6. Организация культурного досуга ведется через классных руководителей, педагогов, детские общественные организации, ученическое 

самоуправление, совместно с СДК «Тускун». 

7. В штатном расписании ОУ имеется по половине ставки должности педагога дополнительного образования и музыкального 

руководителя. 

 

Названия кружков, их руководители: 

  
№ Название Руководитель Филиал  Охват детей 

1 Волейбол Кузьмин Василий 

Иванович  

Амгинская ДЮСШ УТГ – 13 чел. НПГ 

– 28 чел.  

2 Вольная борьба Ефремов Ефрем 

Михайлович 

Амгинская ДЮСШ УТГ 1-го года – 15 

ГНП 3-го года - 20 

3 Легкая атлетика Шестаков 

Прокопий 

Иванович 

Амгинская ДЮСШ 16 чел. 

 

4 Мас-рестлинг Пермяков Иван 

Иванович 

Амгинская ДЮСШ ГНП 1-го года 

Ст.гр. – 10 

Мл.гр. - 12 

5 Шашки 
 

Максимов Николай 

Петрович 

Амгинская ДЮСШ 17 чел. (1-7 классы) 

6 Вокальный кружок «Сандаара» Иванова Гликерия 

Владимировна 

Амгинский ДДТ Мл.гр. – 15 

Ст.гр. – 10 

Ср.гр. – 7 

7 ВПК «Хоьуун» Филиппов 

Александр 

Георгиевич 

Амгинский ДДТ 1 гр. – 12 

2 гр. – 15 

3 гр. - 9 



8 Краеведческий кружок «Наследие» Никифорова Анна 

Гаврильевна 

Амгинский ДДТ Ср.гр. – 16  

Ст.гр – 10 

 

9 Кружок по робототехнике «Мир 

Arduino» 

Макаров Петр 

Иосифович 

Амгинский ДДТ Мл.гр. – 10  

Ср.гр. - 5 

10 Кружок «Шахматы» Максимов Николай 

Петрович 

Амгинский ДДТ 22 чел. (1-7 классы) 

 

Достижения детей, система выявления и поддержки одаренных детей: 

Школьная целевая программа «Одаренные дети». 

 

Цель: Создание на школьном уровне необходимых условий для развития интеллектуальных, творчески одаренных детей  

Задачи: 

1. Знакомство педагогов с научными данными о психологических  особенностях и методических приемах работы  с  одаренными 

детьми;  

2. Обучение через методическую учебу, педсоветы самообразование КПК; 

3. Накопление библиотечного фонда по данному вопросу;  

4. Знакомство      педагогов      с      приемами      целенаправленного  педагогического наблюдения, диагностики; 

5. Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр,     олимпиад,     позволяющих     учащимся     проявить     свои  

способности. 

6. Отбop среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества; 

7. Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной     деятельности     со     сверстниками,      научным 

руководителем, через самостоятельную работу. 

Способы реализации: Направления   программы   реализуется   ежегодно по методическим объединениям педагогов и практический 

психолого-педагогический семинар  согласно плану работы с одаренными детьми.   (Возможна корректировка содержания, форм и методов 

реализации программы). 

В целях развития творческой и спортивной одаренности детей в школе на договорной основе работают кружки и секции филиала 

Амгинского ДДТ и ДЮСШ: 5 секции от Амгинской ДЮСШ (волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, масс-рестлинг, шашки), 5 кружка 

от Амгинского ДДТ (ВПК «Хоьуун», вокальный кружок «Сандаара»,  краеведческий кружок «Наследие», кружок по робототехнике «Мир 

Arduino», шахматы). Участие в конкурсах и соревнованиях. 

Научно-исследовательская деятельность реализуется через клуб НОУ «Эрудит». Участие в научно-практических конференциях, научно-

исследовательских проектах. 

Наименование НПК Уровень ФИ ученика Результат 

«Юный 

исследователь»,  

Творческая лаборатория 

«Естественные науки» АОУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я)» 

Михайлова Уля 7 класс Диплом 1 степени 

Шаг в Будущее улусный Вырдылин Алик 8а Диплом 2 степени 



  Софронов Ким, Сидоркевич 

Петя 8а 

Диплом 3 степени 

 

  Дьячковский Егор8а Сертификат 

  Ефремов Мариан8а Сертификат 

  Макарова Надя 8 б Диплом 3 степени 

  Романова Аня 9 б Диплом 3 степени 

 Участник регионального этапа Никифоров Саша 10б Диплом 2,3 степени 

  Платонова Клара 9 а Сертификат 

  Никифорова Аэлита 9б Сертификат 

  Неустроева Настя 9б Сертификат 

  Федотова Мотя 9а Сертификат 

Улусная 

краеведческая 

конференция 

 Афанасьева Катя 10 а 2 место 

  Вырдылин Алик 8 а Номинация «Новизна 

темы» 

Моя семейная 

реликвия 

Республиканский этап Участвовали 3 учащихся  

 

Олимпиадное движение, творческое и интеллектуальное совершенствование реализуется учителями-предметниками, методическими 

объединениями, проектной лабораторией. Формы: школьные олимпиады по предметам, предметные недели, конкурсы, чтениях. 

Средний % выполнения заданий по предметам 35-40%. Большое количество 

участников школьного этапа по следующим предметам: 

        

  

1 
Русская 

литература 
43/137 31% уч-ся 

  

  

2 Математика 40/137 29% 

  

  

3 Обществознание 23/137 19% 

  

  

4 Биология 21/121 17% 

  

  

5 Русский язык 28/137 20,40% 

  

  

6 Английский язык 28/137 20,40% 

  Охвачено 67% обучающихся 5-11 классов. Большинство детей принимали участие в 

олимпиадах по 3-4 предметам, порядка 20% участников приняли участие по 5-6 

предметам. 



 

 

Этапы Количество участников по классам 

  5 6 7 8 9 10 11 

Школьный 29 48 78 96 81 93 49 

Муниципальный 0 0 8 11 12 10 9 

Региональный           1   
 

Примечание: Школьный этап без учета повтора участия школьников в разных олимпиадах. 

Диплом 2 степени Федотов Павел ученик 10 класса на улусном этапе конкурса «Будущий дипломат». 

В целях поддержки и поощрения молодых талантов утверждены и выплачиваются стипендии и премии меценатами школы юным талантам, 

оказывается материальная помощь учащимся в участии в конкурсах и соревнованиях. В начальной школе созданы и систематически 

обновляются Доски Почёта, проводятся чествования ударников и хорошистов учебы, победителей и призеров (торжественное вручение 

дипломов, грамот) различных мероприятий интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной направленностей, золотых и серебряных 

медалистов, размещение публикаций и информационных материалов в местных СМИ и мн. др. 

Достижения учащихся: 

1. В школе по итогам года 5 отличников: Тимофеева Света 10 класс, Тимофеев Вова 7 класс, Жегусова Жанна 7 класс, Макарова Лина 6 

класс, Николаева Олеся 5 класс, Местников Марик 4 класс, 

2. Евсеев Витя ученик 9 класса – чемпион 6 Международных спортивных игр «Дети Азия», чемпион Всероссийских соревнований по 

пауэрлифтингу. В г.Тамбове на российском уровне 1 место. Республика: жим лежа – 1 место, легкая атлетика – 1 место. 

3. Михайлов Нюргун ученик 11 класса – Кандидат для участия в соревнованиях «Игры Манчаары», Республиканский турнир по масс-

рестлингу 3 место, Международный турнир среди юношей г.Алматы свыше 80 кг. 3 место. 

4. Команды волейболистов, футболистов, баскетболистов имеют призовые места в улусе, члены школьных команд являются членами 

сборных команд улуса. 

5. Воспитанники вокального кружка участвовали в конкурсах улусного, республиканского и Международного уровней: 

Международный конкурс «Бриллиантовые нотки» - вокальный ансамбль «Уруйэчээн» лауреат 3 степени Наумова Кюннээйэ 

дипломант 2 степени, Дьячковская Настя Лауреат 1 степени, Кожурова Юля  лауреат 1 степени, Михайлов Проня лауреат 1 степени 

ит.д. 

6. Фольклорный ансамбль «Уолан» Лауреат 3 степени регионального конкурса начинающих хомусистов «Хомус кырдала», Лауреат 2 

степени республиканского конкурса хомусистов, посвященного У.Г.Нохсорову, Дипломант 1 степени Международного конкурса 

«Радуга Севера» в номинации – народные инструменты, 

 

Работа с родителями, родительский всеобуч: 
План работы 30 августа 2016 г. № 59  

Родительский комитет школы работает в составе 15 человек, председателем родительского комитета школы является Егорова Марианна 

Иннокентьевна. По итогам работы за 2016-2017 уч.г. родительский комитет школы проводит общешкольные родительские традиционные 



мероприятия: танцевальный конкурс «Танцуют все», где участвуют все учащиеся школы, кроме выпускников, школьный конкурс «Лучший 

класс года» с целью выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов и победителю вручает переходящий кубок. 

Родители принимают активное во всех проводимых  общешкольных и классных мероприятиях: новый год «Малыш-шоу», «Уьун суьуох, 

«Русские блинчики», «Праздник для мам» в начальных классах, семейная олимпиада, конкурс «Песни и строя», ысыах, ярмарка.  

В апреле месяце 9 родителей принимали участие  в Форуме родителей в Амгинском улусе. Председатель родительского комитета школы 

Егорова М.И. выступила на 6 площадке «Здоровье и здоровьесбережение – ключевые факторы успешной жизни» по теме «Проводимые 

мероприятия силами родителей – как традиция школы».  

Проведено 3 общих родительских собрания: 26.10.16 «Итоги прошлого учебного года» (Всеобуч «Информация о безопасности детей» 

зам.директора по ВР Ларионова Т.Е.., «Половое воспитание» - Социальный педагог Петрова Т.Ю., «Информация об утверждении Закона 

РС(Я) «Об ответственности родителей за содержание, воспитания, обучения, здоровья, защиту прав и законных интересов ребенка» - 

Михайлов А.П. директор школы. Присутствовали 73 родителя; 17.03.2017. Общешкольное родительское собрание «Здоровье ребенка» - 

охват родителей 76 человек. В рамках собрания проведен всеобуч «Ответственное родительство» освобожденным лектором ИРО и ПК 

Петровой М.К. так же «Молодой родитель» беседа с молодыми родителями 4 чел., «Информационная безопасность детей» соцпедагог 

Петрова Т.Ю, «Безопасность дорожного движения» директор Михайлов А.П. 23.05.2017 – «Организация летней занятости учащихся» - 

Ларионова Т.Е. зам.директора по ВР, соц.педагог Петрова Т.Ю., «Как правильно пользоваться информацией в социальных сетях» 

замдиректора по ВР Ларионова Т.Е. «Итоги 2016-2017 учебного года» Мякишева О.В. зам.директора по УВР. Охват родителей – 51 чел. 

 
Проведение родительского всеобуча на классных родсобраниях 2 полугодие 

№ Тема  Дата 

проведения 

Кто провел Количество 

участников 

Использованная литература 

1 класс 

1 Одаренные дети: степень влияния  педагогов 

и родителей их развитие 
18.04.17. Аммосова 

М.Н. 

8  

2 Здоровье наших детей. 21.03.17. Петрова 

А.В. 

8  

2 класс 

1 «Уважай старших» «Добро и зло в нашей 

жизни» 

18.02.17 Михайлова 

З.В. 

14 Родительские собрания: 2 класс/ Ав.-

сост.О.П.Варенька.-М.:ВАКО, 2008-240 с. 

2 Лучшее слово о дружбе 12.05.17 Михайлова 

З.В. 

13 Родительские собрания: 2 класс/ Ав.-

сост.О.П.Варенька.-М.:ВАКО, 2008-240 с. 

3 Итоги года. «Поймем друг друга» 23.05.17 Михайлова 

З.В. 

12 Родительские собрания: 2 класс/ Ав.-

сост.О.П.Варенька.-М.:ВАКО, 2008-240 с. 

3 класс 

1 Возрастные особенности младших 

школьников 

17.03.17 Григорьева 

З.Н. 

15 «Родительские собрания в 3 классе» 

4 класс 

1 Информационная безопасность 12.05.17 Кожурова 

О.М. 

8 Методические рекомендации «Информационная 

безопасность» МКУ «Амгинское РУО» 



5 класс 

1 Информационная безопасность 23.05.17 Ларионова 

Т.Е. 

4 Методические рекомендации «Информационная 

безопасность» МКУ «Амгинское РУО» 

6 класс 

1 Общение в семье, как средство формирования 

личности ребенка 

02.03.17 Антипина 

М.Е. 

14 Электронное пособие «Воспитание в школе» 

Родительские собрания 5-9 классы 

7 класс 

1 Основы здоровья, гигиена физическая и 

психическая 

17.03.17 Местникова 

Е.Г. 

6 «Диагностическая и методическая работа в 

образовательных учреждениях» Никишина И.В. 

2 Учимся понимать подростка 17,03,17 Кожурова 

М.В. 

6 Т.В.Попова «Родительские собрания» - 

Волгоград: Учитель, 2008. 

8 класс 

1 Как помочь ребенку приобрести уверенность 

в себе 

16.02.17 Пахомова 

Н.В. 

8 НМЖ Классный руководитель №6 2009 

Инешина Е.С. 

2 Как правильно организовать подготовку 

ребенка к экзаменам 

28.05.17 Пахомова 

Н.В. 

7  

3 «Итоги теста «Дерево»  23.05.17 Петрова 

Т.П. 

3  

9 класс 

1 Азбука домашних причин детской 

неуспеваемости 

17.03.17 Кузьмина 

А.И. 

6 Лизинский В.М. 

2 Как помочь ребенку успешно сдать экзамены 18.01.17 Смирникова 

Е.Н. 

11 http://festival.1september.ru 

 Профориентация 23.03.17 Петрова 

Т.Ю. 

12  

10 класс 

1 Меры заботы о ребенке 17.03.17 Филиппова 

А.Т. 

10 http://www.studfiles.ru. http://www.childpsy.ru. 

http://testoteka.narod.ru  

2 Летняя занятость учащихся 18.05.17 Петрова 

Т.Ю. 

9  

11 класс 

1 Этика и эстетика в быту и поведении 

старшеклассника 

22.01.17 Евсеева 

А.А. 

15 Электронное пособие «Воспитание в школе» 

Родительские собрания 10-11 классы 

 

 

1. Цель программы родительского Всеобуча: обеспечить педагогическое образование родителей 

2. Задачи проведения родительского Всеобуча: 

– Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи; 

– Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей;  

http://www.studfiles.ru/
http://www.childpsy.ru/


– Привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе. 

3. Проблемные вопросы и направления в воспитании детей в социуме: в настоящее время родители отчуждены от своих детей и полностью 

поглощены социально-бытовыми проблемами, поэтому дети предоставлены самим себе.   

4. Темы Всеобуча, вызвавшие наибольший интерес у родителей (по возрастам): 17 марта 2017 г. Общешкольное родительское собрание «Здоровье 

ребенка» - охват родителей 52, 23 учителей-родителей. В рамках собрания проведен всеобуч «Ответственное родительство» освобожденным 

лектором ИРО и ПК Петровой М.К.   

5. Предложения по тематике родительского Всеобуча: «Половое воспитание старшеклассников» 

6. Пожелания, высказанные родителями по родительскому Всеобучу: приглашение специалистов. 

7. Пожелания и рекомендации, высказанные педагогами по родительскому Всеобучу: Социальному педагогу «Разработать общешкольную 

программу родительского всеобуча» 

8. Литература, использованная при проведении занятий родительского Всеобуча: Интернет сайты для классных руководителей, 1 сентября, Серия 

электронных пособий «Воспитание в школе», «Классное руководство и воспитание школьников» электронное пособие Первое сентября. 

9. Задачи на следующий учебный год: Разработать программу родительского всеобуча для системного обеспечения педагогического образования 

родителей. 

 

Музейное дело:  

На базе школьного краеведческого музея ежегодно реализуется программа дополнительного образования филиала Амгинского ДДТ 

им.О.П.Ивановой-Сидоркевич «Краеведческий кружок «Наследие» 

1. Никифорова Анна Гаврильевна – педагог-совместитель  ДО Болугурского филиала, краеведческий кружок «Наследие» 

2. ДО - 216 часов 

3. Количественные данные по охвату детей: 

Название группы Кол-во детей на нач. 2 

полугодия 

Кол-во на конец 2 

полугодия 
Средняя группа  

(5-8 класс, 1, 2, 3 год обучения «История наслега») 
16 16 

Старшая группа  

(9-11 класс,  3 год обучения «История наслега») 
10 10 

Итого: 26 26 

Тема самообразования : Патриотическое воспитание  обучающихся  на  культурных  наследиях  родного  края  и  наслега.  

Цель: Создание педагогических условий в развитии патриотического воспитания  учащихся посредством краеведческого кружка 

«Наследие». 

Задачи:  
- Развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей формировать в учащихся высокую общую культуру, 

патриотические чувства и создание на основе исторических ценностей России и родного края; 

- Воспитание у учащихся любви к своей Малой родине, родному краю, её замечательным людям и формирование ответственного понимания 

у учащихся своего гражданского долга посредством кружка «Наследия»; 

- Создание благоприятных условий в школе для нравственного, интеллектуального и физического формирования личности ребёнка; 



- Определение эффективных форм, методов и приёмов формирования патриотических чувств учащихся.  

месяц Формы мероприятия ответственные 

октябрь 1.Общее собрание 

2.Анкетирование воспитанников 

3.Прием заявлений 

4. Выборы самоуправления кружка по группам 

5.«Портфолио  воспитанника» (беседа) 

6.Цикл бесед по ТБ и ППБ 

7. Беседа о музейной культуре 

8. Посещение школьного музея 

9. Уборка помещения музея 

10. экскурсия к памятнику братьям Борисовым 

11.подготовка к улусной научно-исследовательской конференции, посвященной  учителю М.Т.Михайлову к 25 ноября 

2016г.(дополнительно к плану) 

Никифорова А.Г. 

Родители, классные 

руководители 

Ноябрь  1.Обсуждения положения улусного проекта «Молодежь улуса в 60-70гг.» 

2.Индивидуальная работа, подготовка к НПК и участие  

3.Цикл бесед «О нравственности, патриотизме» 

4.Классные часы  «Молодёжь села в разные годы» (в течение года) 

5.Помощь сбору материалами к публикации книги о молодежи улуса в 60-70-ые г.(не выполнено) 

6.Участие учащихся в улусной научно-исследовательской  конференции, посвященной  учителю М.Т.Михайлову 25 ноября 

2016г. .(дополнительно к плану) 

7. Подготовка к конкурсным сочинениям «Проба пера» и «Мама милая моя» .(дополнительно к плану) 

Никифорова А.Г., 

Классные 

руководители 

Декабрь  1.Поисковая работа в наслеге в форме сбора воспоминаний старшего поколения (в течение года)     

2.Беседа «Молодежь села Болугур 20 и 21 века» 

3.Работа над выпусками статей  в газете «Амма олоҕо»  

4.Организация формы оформления проектной деятельности  «Молодежь села 20 и 21 веков» 

(не выполнено) 

5.участие к конкурсным сочинениям «Проба пера» и «Мама милая моя» 

6.участие на улусной НПК, посвященная Герою соцтруда А.М.Васильевой -(дополнительно к плану) 

7.Дружеская встреча с учащимися 8 класса АСОШ-1- (дополнительно к плану) 

8.участие в внутришкольной книжной выставке, посвященной Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества 

(дополнительно к плану) 

Никифорова А.Г. 

Старосты групп, 

Бессонова В.Н. 

Январь  1.Подготовка к краеведческим конференциям  

2.Обновления стендов музея 

Никифорова А.Г. 

Старшая группа 

Февраль  1.Создание родословной семьи (ср.гр.) 

2.Поездка в музеи  Амгинского улуса 

3.участие обучающихся в улусной викторине к 23 февраля и 100-летию октябрьской революции, 365-летию Амгинской Слободы 

(дополнительно к плану) 

 

Никифорова А.Г., 

Никифоров Т.Т., 

Родители 

Старосты групп 

Март  1Участие в  краеведческих конференциях 

2.Поездка в музеи г.Якутска 

 

Никифорова А.Г. 

Родкомитет 

Старосты групп 

Апрель  1.Участие в улусных и республиканских краеведческих конференциях, НПК  

 2.Поездка в музеи  Амгинского улуса 

Никифорова А.Г. 

Родкомитет 



3.участие в конкурсе «Лучшая раскраска пасхальных яиц»(дополнительно к плану) 

4.Экскурсия к памятнику ревкомовца(дополнительно к плану) 

Старосты групп 

Май  1.Участие на субботнике по уборке территории наслега  

 2.Встреча с ветеранами тыла и труда   

3.Уроки Мужества, проведение тематических викторин 

4.Участие в мероприятии « Победа в ВОВ» 

5.Экскурсии и походы по историческим местам, памятникам наслега  

6.Участие в отчетном мероприятии 

 

Никифорова А.Г. 

Никифоров Т.Т. 

Воспитательный 

завуч школы 

 

Участие и достижение воспитанников кружка 
Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия (уровень: улусный,респ,регион/ 

всеросс, межд.) 

Ф.И. класс, школа участника 

 

Итог соревнования 

конкурса 

25 ноября 2016 

г.Болугурская СОШ 

Улусная мероприятие «Плеяда талантливых педагогов» Антипина Женя – 8 б класс, Макарова Надя – 8б  

класс, Болугурская СОШ 

Чтецы 

25 ноября 2016 

г.Болугурская СОШ 

Улусная научно-исследовательская конференция  «Плеяда 

талантливых педагогов» конкурс «Редкий экспонат» 

Николаева Олеся, Павлова Сахая, Горохова 

Вероника -5 классы,Болугурская СОШ 

сертификат участия 

25 ноября 2016 г., 

г.Якутск 

Республиканский  конкурс сочинений «Проба пера» Платонова Эмилия – 8б  классБолугурская СОШ сертификат участия 

 ноября 2016 г., 

с.Амга 

Улусный конкурс сочинений «Мама милая моя» Макарова Надя – 8 б класс, Болугурская СОШ Диплом 2 степени 

Декабрь 2016г., 

г.Якутск 

Республиканский конкурс сочинений «Мама милая моя» Макарова Надя – 8 б класс, Болугурская СОШ сертификат участия 

13 декабря 2016г., с. 

Амга 

Улусная  краеведческая конференция «Герой соцтрудаА.Васильева» Неустроев Миша – 10 б класс, Болугурская СОШ сертификат участия 

февраль 2017г. с.Амга улусная викторина к 23 февраля Дню Защитника Отечества и к 100-

летию Октябрьской революции, 365-летию Амги-Слободы 

 

Никифоров Саша (10 б класс)   Диплом 1 степени  

февраль 2017г. с.Амга улусная викторина к 23 февраля Дню Защитника Отечества и к 100-

летию Октябрьской революции, 365-летию Амги-Слободы 

 

Вырдылин Алик (8 класс)  Диплом 1 степени 

февраль 2017г. 

с.Амга, 

улусная викторина к 23 февраля Дню Защитника Отечества и к 100-

летию Октябрьской революции, 365-летию Амги-Слободы 

Николаева Олеся (5 класс)  Диплом 2 степени 

февраль 2017г. 

с.Амга, 

улусная викторина к 23 февраля Дню Защитника Отечества и к 100-

летию Октябрьской революции, 365-летию Амги-Слободы 

Горохова Вероника, Устинова Айсена, Павлова 

Сахаайа, Кожуров Максим 

сертификаты 

26 мая 2017г. Внутришкольный конкурс «Лучший исследователь 2017» Никифоров Саша (10 б класс)   Победитель в 

номинации «Лучший 

исследователь 2017» 



Апрель 2017г. Внутришкольный конкурс «лучшая раскраска пасхальных яиц» Макарова Надя (8б класс) Победитель среди 8 

классов в номинации 

«Лучшая раскраска 

пасхальных яиц» 

 

Работа попечительского Совета ОУ: 

 

Председатель попечительского совета школы – Гольдеров Ньургун Васильевич 

 

№ п/п Наименование общеобразовательной организации Наличие попечительского совета 

(дата,  № приказа) 

Наличие договора о шефской 

помощи (№ договора) 

1 МБОУ «Болугурская СОШ с УИОП» Приказ № 74/4 от 30.08.2001 г Договор № 2 /01-02/1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ Улус (Район) Образовательное 

учреждение 

(школа, детский 

сад, детский центр 

и др.) 

Форма гос-общественного 

совета 

Численно

сть 

членов 

попечит. 

совета 

Всего 

привлечено 

внебюджетны

х средств 

попечит. 

советами 

В том числе: по 

укреплению м.т.б. школ, 

детсадов, различных 

центров допобразования 

Учреждение 

именных 

стипендий 

Иные виды 

деятельности попечит. 

совета 

Попеч

ительс

кий 

совет 

Управл

яющий  

совет 

иной Подгот.к 

учеб.году 

ЛТО, 

практика 

Кол. сумма Подписка, 

изд.деят.повыш. 

квалиф. 

Пополнение фонда 

библиотек, участие в 

смотрах, фестивалях, 

экспертизы и т.д. 

1. Амгинский  МБОУ 

«Болугурская 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

+ + + 

(родко

митет) 

5 55000 30000 0 13 15000 Участие в смотрах – 

5000; пополнение фонда 

библиотек – 5 книг на 

сумму 5000;  

 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

Цель: координация усилий всех общественных и государственных организаций, заинтересованных в решении проблем воспитания 



В целях ознакомления с народными традициями, значимости старшего поколения в воспитании детей младшего школьного возраста, 

учителя начальных классов приглашают на мероприятие «Эбээ оскуолата» членов клуба «Арчылаана». Открытие сезона МБУ ИК Провели 

занятия по плетению из конского хвоста Винокурова У.«Тымырдаайы», Иванова У.И. «Дэйбиир», «Оригами»,Аммосова М.И. аппликация 

«Моя кошка». В мае месяце посадка и пикировка декоративных летних цветов провела Окорокова У.Е. 

Общественник пенсионер, ветеран-спортсмен Никифорова Е.С. проводит для учащихся занятия настольных национальных игр 

«Хабылык, хаамыска». 

Родительский комитет школы работает в составе 15 человек, председателем родительского комитета школы является Егорова 

Марианна Иннокентьевна. По итогам работы за 2016-2017 уч.г. родительский комитет школы проводит общешкольные родительские 

традиционные мероприятия: танцевальный конкурс «Танцуют все», где участвуют все учащиеся школы, кроме выпускников, школьный 

конкурс «Лучший класс года» с целью выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов и победителю вручает 

переходящий кубок. Родители принимают активное во всех проводимых  общешкольных и классных мероприятиях: новый год «Малыш-

шоу», «Уьун суьуох, «Русские блинчики», «Праздник для мам» в начальных классах, семейная олимпиада, конкурс «Песни и строя», ысыах, 

ярмарка.  

Совет отцов: Ежегодно в рамках недели якутского языка и литературы для юношей старших классов проводится диспут «Уол о5о – 

норуот кэскилэ эбэтэр сахалар инники дьыл5абыт». В диспуте участвуют отцы, руководители организаций и предприятий.  

 

Итог: 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, как составная часть программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне школы классные руководители оценивают в ходе постоянного наблюдения в тесном сотрудничестве с семьей. 

Мониторинг ведется в течение года. Инструментарий:  

1. Методика изучения уровня воспитанности по методике Н.П.Капустиной (2 раза в год); 

2. Социально-педагогический рельеф коллектива; 

3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг, предоставляемой школой; 

4. Диагностика нравственной мотивации (С.Ф.Сироткина); 

5. Диагностика нравственной самооценки (Л.Н.Колмогорцева). 

1. Уровень воспитанности школьников проведен по методике Н.П.Капустиной, отдельно для учащихся 1-5 классов и для 

учащихся средних и старших классов.  По школе выявлен высокий уровень воспитанности: устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция, низкий уровень 

воспитанности не зафиксирован. 

2.  

3. В апреле месяце 2017 г. проведено изучение удовлетворенности родителей, обучающихся качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой.  

Выявление сильных и слабых мест в деятельности школы показало следующие результаты:  

1. В исследовании приняли 158 родителей учащихся из 194, что составило 81,44%.  

2. По школе  показатель  равен 3,3 баллам, что свидетельствует о высокой удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом и жизнедеятельностью школы.  



3. Наименьший показатель соответствует средней удовлетворенности 2,8 б. по критерию "мой ребенок не перегружен 

учебными занятиями и домашними заданиями". 

4. В исследовании приняли 165 учащихся с 1 по 11 классы. 15,76% детей имеют высокий уровень нравственной мотивации, 

60,61% средний уровень, 22,43 % низкий. 

5. 102 учащихся из 165 имеют высокую нравственную самооценку, 55 - среднюю и у 8 учащихся нравственная самооценка 

находится на уровне ниже среднего. 

 

Задачи на следующий учебный год 

 

1. Разработать программу родительского всеобуча для системного обеспечения педагогического образования родителей и координацию 

усилий в воспитании детей. 

2.  Продолжить работу с классными руководителями по овладению методами работы с детьми, нуждающимися в  психолого - 

педагогической помощи (охват проблемными курсами); 

3. Разъяснять педагогам и родителям истинные причины трудностей в учебе и нарушения поведения. Важность этого определяется тем, 

что часто стойкие формы школьной неуспеваемости и нарушение дисциплины развиваются как вторичные нарушения, вследствие 

неверной интерпретации учителями их индивидуально-психологических свойств. Характер проблем и определяет направленность 

мер социально-педагогической помощи и поддержки. 

4. Продолжить реализацию плана по экологическому воспитанию; 

5. Поисковая работа по изучению происхождения названий территорий принадлежащих Болугурскому наслегу (проект «Моя малая 

Родина»), к 100-летию образования ЯАССР. 

6. Реализация проекта «Великая Отечественная в судьбе моей семьи» к 75-летию Великой победы над фашизмом. 
 

10.06.2017 г. 

Исп.Ларионова Т.Е. зам.директора по ВР 


