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 Деятельность коллектива МОБУ СОШ-17 ГО «город Якутск» ориентирована на 

обучение и воспитание  обучающихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 

создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

обучающегося. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

В школе  реализуются пять основных программ: 

1. «ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ обучающихся на 

ступени начального и среднего общего образования МОБУ СОШ-17 ГО «Город 

Якутск» 

 2. «Программа  профилактики рискованного поведения подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации МОБУ СОШ-17 ГО «Город Якутск»; 

3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» на 2016-2017 уч.год 

4. План совместных профилактический мероприятий с инспектором ПДН ОП №2 

МУ МВД России «Якутское» майора полиции Ю.А.Шениной. 

5. План профилактических мероприятий с ГКУ РС (Я) «Республиканский социально 

-реабилитационный центр для не совершеннолетних».  

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и 

самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

Цель воспитательной работы является создание системы работы по воспитанию и 

развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями о 

природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой, деятельности и 

нравственному поведению, социализация личности ребенка, формирование его активной 

жизненной позиции, через развитие системы советов ученического самоуправления, 

формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, 

внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике 

асоциального поведения. 

Задачи воспитательной работы: 

• создать социально-психологические условия для развития личности учащихся и их 

успешности обучения; 



• создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников воспитательного процесса; 

• сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

• предоставить возможность для удовлетворения национально-культурных запросов 

личности; 

• воспитать гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины; 

• выработать готовность к самостоятельной жизни и труду, подготовить к трудовой 

деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Социально-правовое воспитание 

4. Развитие школьного коллектива (организация ученического самоуправления) 

5. Профилактическая работа по профилактике асоциальных явлений 

6. Спортивно-оздоровительная работа; 

7. Художественно – эстетическое направление 

Школа, как часть социальной среды создает определенные условия для развития и 

стимулирования способностей учащихся, но развитие личности детей тесно связано с 

эффективным участием родителей в работе классного коллектива. МОБУ «СОШ№17» 

активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Комитет по делам несовершеннолетних и ЗП; 

2. Академия наук РС (Я); 

3. СВФУ им. М.К. Аммосова; 

4. Дворец детского творчества; 

5. Детская школа искусств; 

6. Учреждения культуры (библиотеки им. А.С.Пушкина, Белинского, 

Национальный художественный музей им. Габышева, Галерея зарубежных 

искусств,  ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона ); 

7. ДЮСШ, спортивные школы; 

8. НВК Саха; 

9. Управление ГИМИС, пожарной безопасности 

10. Отдел по молодежной политике. 

11. Правоохранительные органы (УОВД, прокуратура, суд) 

1.Спортивно–оздоровительное направление. 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни проводилась через:  

-  Школьные соревнования по волейболу, футболу, легкой атлетике, туристическому 

оринтированию (уч. физической культуры: Прудецкий В.В., Федоров А.Д., Устинов Н.Г., 

Готовцев А.А.)  

- организация физкультурно – оздоровительной работы: «День здоровья»,  «Лыжня 

зовет!»- просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: тематические классные часы: 

1-3 кл. - «Азбука Мойдодыра»; 4-5 кл.- «Советы Айболита»; 6-11 кл. «Гигиенические 



правила и предупреждение инфекционных заболеваний»; 1-4 кл. -«Вредные привычки»; 5-

8 кл. -«Предупреждение употребления ПАВ»; 9-11 «Можно ли победить СПИД»  

- организацию питания обучающихся за счёт средств родителей. 

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей и заместителя директора по 

безопасности Афоноского Г.Г. по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД обучающимися школы не 

зарегистрировано.  

В соответствии с годовым планом работы школы проводятся следующие мероприятия 

этого воспитательного блока: Дни здоровья, Недели безопасности на дорогах, 

оформляется  «Уголок здоровья», где размещается информация по здоровому образу 

жизни 

Советом старшеклассников была проведена акция на тему «Курение-вред здоровью». Эта 

тематическая программа призывала подростков отказаться от пагубной привычки – 

курить.  Примечательно то, что о вреде курения собравшимся рассказывали не врачи и 

сотрудники милиции, а их сверстники. Школьники призвали всех позаботиться о своём 

здоровье и отказаться от пагубной привычки. В рамках соревнований классов, свободных 

от курения прошел целый ряд мероприятий по ЗОЖ. Обучающиеся 11 класса провели 

агитблоки по классам, раздавали листовки о вреде курения. Школьники с интересом 

отнеслись к акции. Подобная акция проводиться в школе уже не первый год.  Этот 

позитивный метод помочь большинству курильщиков отказаться от курения, помогает 

многим сделать первый - самый сложный - шаг на пути отказа от вредной привычки. 

Насколько она повлияла на умы школьников, конечно, не известно, но положительный 

эффект от этого ежегодного мероприятия на лицо. 

Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

Учёт посещаемости учащихся школы. 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение 

эвакуаций. 

Беседа «Правила улиц и дорог», беседы «История возникновения гриппа», «Как уберечься 

от гриппа», «Курение, наркотики, алкоголизм и развивающие организм» 

Оформление листков здоровья в классных журналах. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

Проведение месячника по очистке и благоустройству школьной территории, «Чистые 

пятницы». 

Вывод: продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные требования к 

образовательной программе, т.к. проблема физической подготовленности детей, 

недостаточном количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, а также 

двигательной активности современных школьников по-прежнему актуальна.  

2. Нравственно-эстетическое направление. 



Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, 

устремлённой к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

• формирование нравственного сознания; 

• поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к 

злу через классные часы и беседы 

• создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт 

характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится 

нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость») 

Для решения этих задач использовались следующие средства: 

изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и культуры 

России, Республики Саха (Якутия) через учебный процесс (уроки истории, литературы); 

изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы); 

««Государственные символы России)», «Россия – все, чем я живу». 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является нравственно - 

эстетическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных 

нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

• «День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов (отв. Совет 

старшеклассников, ст. вожатая Старостина В.А.); 

• «Посвящение в первоклассники» для обучающихся 1-х классов (отв. Старостина 

В.А. и Папашева М.Р..) 

• Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя, проведённый учащимися 1-11 

классов 

• Конкурс чтецов, презентаций, посвящённый Дню Матери. 

• Конкурс чтецов, посвященный Дню Республики 

• Прощание с начальной школой; 

• Последний Звонок. 

№ Конкурс Класс Кл руков Место 

1 «Зима начинается с Якутии» 

танцевальный ансабль «Северное 

Сияние» 

2-4 классы Егорова А.И Лауреат 2 степени 

– танец «Встреча 

оленей» 

Диплом 1 степени 

«Дары Индигирки» 

Лауреат 2 степени 

– мода «Полюс 

Холода»  

2 Международный конкурс-

фестиваль «Салют талантов» в 

городе Сочи 

4 «г» Петрова Г.М.  I место на 1 туре, 

номинация 

«Инструментальное 

творчество» 

3 Международный конкурс- 4 «г»  Петрова Г.М. Гран при конкурса, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F192-1-0-22579


фестиваль «Салют талантов» в 

городе Санкт-Петербург 

номинация 

«Инструментальное 

творчество» 

4 Международный конкурс-

фестиваль в г. Сочи  

4 «г» Петрова Г.М. Лауреат II степени, 

номинация 

«Хореография» 

5 Слет Детских Общественных 

Движений в ФМФ «Ленский 

край» 

9-11 

классы 

Старостина 

В.А. 

«За лучшие 

материалы о ДОД 

школы №17» 

6 Сборная школы по шахматам (1 

и 2 места) 

Сборная 

школы 

Старостина 

В.А. 

1 команда заняла 1 

место; 2 команда 

заняла 2 место. 

 

• Учащиеся старших классов в количестве 45 человек в рамках проекта  «ВУЗы  

Санкт Петербурга» участвовали в образовательной программе «Каникулы с 

пользой». Учащиеся старших классов в количестве  70 человек в рамках проекта  

«ВУЗы Санкт Петербурга» участвовали в образовательной программе «Каникулы с 

пользой». Команда школы заняла 1 место в республиканской олимпиаде по 

шахматам на призы первого президента РС (Я) М.Е. Николаева. Организованы 

традиционные общешкольные  линейки, посвященные  Дню Хомуса и Дню 

Олонхо, с приглашением  олонхосутов, хомусистов, охват 972 учащихся. 

Классными руководителями проведены экскурсии,  выходы в театры «Оперы и 

балета», «Театр юного зрителя», «Саха театр» и музеи города.  

 Название  классы Охват Место проведения 

1 Опера-олонхо « 6-8 классы 150 учащ ГТОиБ им. С 

Омоллоона 

2 Оркестр нац театра танца им 

С. Зверева 

6-7 классы 100 учащ Школа №17 

3 Спектакль «Пути Господни» 10-11 классы 150 учащ ТЮЗ 

4 Спектакль «Вий» 9-10 классы 114 учащ ТЮЗ 

5 Спектакль «Ытык Ийэ» 6-10 классы 150 учащ ТЮЗ 

6 Спектакль «Кукур Уус»  6-11 классы (якут) 120 учащ Нюрбинский акад 

театр 

7 Фильм «28 панфиловцев»  6-9 классы 120 учащ Кинотеатр «Лена» 

8 Спектакль «Хууннар»  6-7  63 учащ Сахатеатр им. 

П.Ойунского 

9 Спектакль «Хаарыан хампа 

куех кытылым» 

6-7 58 учащ Сахатеатр им. 

П.Ойунского 

10 Балет «Морозко» 1д 35 учащ и 20 

родит 

ГТОиБ им. С 

Омоллоона 

11 Балет «Щелкунчик» 1-е классы 220 учащ и 120 

родителей 

ГТОиБ им. С 

Омоллоона 

   1010 (84%)  

 

3. Социально- правовое направление. 



   В 2016-2017учебного года всего учащихся– 1593, количество семей- 1528,  

многодетные - 375,неполные семьи –391,опекунские семьи- 13, дети – сироты – 4, 

дети-инвалиды- 22, одинокие отцы- 5 

      Состоящих   на учете ПДН и КДН нет. На учете ВШУ состоят 8 учащихся.           

Снято с учета 1 – выбыл Иванов Игорь 8д класс, поставлено на учет ВШК -2, Мельник 

Анна 8а и Новгородов Ринат 5г класс 

 Проведена следующая профилактическая работа: 

1. По факту нарушений поведение учащихся рассматривается на административном 

совете, в совещаниях при заместителе директора по воспитательной работе  и у 

директора школы. В каждую субботу проводится дисциплинарный совет,  в 

четверти 1 раз  – Совет профилактики. 

2. Посещение на дому учащихся  классными руководителями -210  , членами 

родкома -82, социальным педагогом -28. Члены родительского комитета  школы 

помогают транспортом, обеспечивают организованное посещение на дому. 

3. Профилактическую беседу с учащимися и родителями проводят классные 

руководители, социальный педагог, заместитель директора по ВР, психолог и 

инспектор ПДН. 

4. Проведены лекции по программе «Здоровье» классными руководителями. 

Психологи школы Левина А.А., Саввинова А.Е. проводят диагностику и беседы по 

графику. Проводят планомерно родительский всеобуч, охватывая все классы. 

Психологическая подготовка к экзаменам 9-11 9охват (193),  тематические  

классные часы, родительские собрания, диагностику, индивидуальные  

консультации  и беседы  с учащимися  и с родителями.  1 раз в месяц классные 

руководители проводят тематические классные часы по ЗОЖ с приглашением 

специалистов. Проведены занятия  по   профилактике  правонарушений  для 

учащихся  среднего и старшего звена. Психологи школы Левина А.А., Саввинова 

А.Е. провели классные часы  « Детский Телефон доверия» 

      Организован всеобуч для родителей на тему « Профилактика социально  

опасных интернет игр». Социальный педагог Гоголева В.Р. провела лекции по теме  

«Воспитание ребенка в семье», «Закон об ответственности родителей» в 8-х и 9-х 

классах.  

5.  Неблагополучных семей 2, матери злоупотребляют алкоголем: Белолюбская 

Л.Д.,  Крюченкова Т.В. Семьи  находятся под наблюдением. Посещаем на дому 

социальный педагог, классные руководители, инспектор ПДН. Проводим 

индивидуальные беседы. 

По п. 4 Охват дополнительным образованием. Все учащиеся, состоящие на учете, 

охвачены дополнительным образованием. В школе работают 11 секций, кружков, которые 

посещают 500 учащихся. Учащиеся старших классов в количестве 45 человек в рамках 

проекта  «ВУЗы Санкт Петербурга» участвовали в образовательной программе «Каникулы 

с пользой». Учащиеся старших классов в количестве  70 человек в рамках проекта  «ВУЗы 

Санкт Петербурга» участвовали в образовательной программе «Каникулы с пользой». 

Команда школы заняла 1 место в республиканской олимпиаде по шахматам на призы 

первого президента РС (Я) М.Е. Николаева. Организованы традиционные общешкольные  

линейки, посвященные  Дню Хомуса и Дню Олонхо, с приглашением  олонхосутов, 

хомусистов, охват 972 учащихся. Проведена традиционная  акция « Протяни руку 

поморщи» : благотворительный концерт « Храброе сердце».  Классными руководителями 

проведены экскурсии,  выходы в театры «Оперы и балета», «Театр юного зрителя», «Саха 

театр» и музеи города. Совет старшеклассников проводит школьные мероприятия, Совет 



профилактики, где рассматривают поведение учащихся, проводят профилактическую 

беседу. 

 Посещение на дому 

Создана комиссия по посещению на дому, куда входят члены администрации, 

социальный педагог, члены родительского комитета школы. Классные 

руководители совместно с родительским комитетом класса посетили на дому 

учащихся, состоящих на школьном учете и детей попавших в трудную жизненную 

ситуацию, 

Посещение учебных занятий проверяется еженедельно администрацией школы и 

по результатам проводится административный совет, где приглашаются учащиеся 

с родителями. 

 Проведение занятий 

Часто пропускающих уроки по неуважительной причине нет.   

    100%  учащихся из малообеспеченных, многодетных семей пользуются 

компенсацией на питание, всего 509 учащихся. Учащиеся старших классов в 

количестве  30 человек в рамках проекта  «ВУЗы Санкт Петербурга» участвовали в 

образовательной программе «Каникулы с пользой». 

 

Проведены всеобуч родителей на тему: « Опасные социальные сети», 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков», «Как уберечь от 

компьютерной зависимости?».   Классными руководителями проведены экскурсии,  

выходы в театры ГТОиБ, «Театр юного зрителя», «Саха театр» и музеи.  В школе 

проводились республиканские   историко – географический чемпионат.   Учащиеся 

старших классов в рамках проекта  «ВУЗы Санкт Петербурга» участвовали в 

образовательной программе «Каникулы с пользой».    100%  учащихся из 

малообеспеченных, многодетных семей пользуются компенсацией на питание. 

Учащиеся старших классов в количестве  45 человек в рамках проекта  «ВУЗы 

Санкт Петербурга» участвовали в образовательной программе «Каникулы с 

пользой».  

     Состоящих на учете  центра ЗОЖ нет. Нет случая распития алкогольных напитков и 

табакокурения.  

1.  Количество самовольных уходов из дому: 

Уходов из дому не зафиксировано 

2. Пропуски без уважительной причины:  

Пропуски учащихся отслеживаются классными руководителями, завучами. 

Неуспевающие и часто опаздывающие  ученики рассматриваются в 

административном совете. 

 

 



Традиционная акция «Чорон добра» (материальная помощь) 

МОБУ СОШ-17 ГО «город Якутск» с 2014-2017 г.г. 

№ Адресная помощь Вид помощи Участники, 

организаторы 

1 Благотворительный концерт «Протяни 

руку помощи» Алеше Еремееву, 

диагноз ДЦП, на реабилитацию в КНР, 

01.12.14 

170000 рб Учащиеся и 

родители с 1-11 

классы, 

педколлектив, 

администрация 

школы 

2 Благотворительный концерт «Протяни 

руку помощи» Диане Кузьминой, на 

пластическую операцию лица 02.12.15 

170000 рб Учащиеся и 

родители с 1-11 

классы, 

педколлектив, 

администрация 

школы 

3 Концерт «Храброе сердце» 4 декабря 

2016 г. в КЦ СВФУ Арине Еремеевой  

370000 рб Учащиеся и 

родители с 1-11 

классы, 

педколлектив, 

родком 2г кл, 

администрация 

школы 

4 Семье Устина, Василия, Обоюковых  

26.12.16 

Продуктовый набор Учащиеся и 

родители 6в и 7в 

классов 

5 Ул. Челюскина 37/5 кв 5 многодетная 

мама Ксандра  

Продуктовый набор Учащиеся и 

родители 6в и 7в 

классов 

6 П. Марха ул. Октябрьская 6 Марина Продуктовый набор Учащиеся и 

родители 6в и 7в 

классов 

7 Благотворительный фонд «Праздник  

жизни»  

10900 Участники «Бала 

цветов» 1-4 классы 

8 Республиканская школа- интернат для 

слабослышащих и слабовидящих  

Игрушки Коллектив 9а класса 

9 Благотворительный фонд «Праздник  

жизни»  

15000 Респ благотв 

конкурс «Мисс 

образование» 8в 

класс, педколлектив 

 

4. Гражданско-патриотическое направление. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 



В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 

школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Начался месячник с торжественной линейки, на которой был дан старт месячнику. 

Силами ученического актива была выпущена стенгазета, посвященная защитникам 

Отечества «Они защищали Родину» и организован конкурс рисунков «Слава тебе, 

победитель – солдат!». В рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной 

работы, в целях воспитания у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому прошлому родного села и республики, формирования нравственных 

ценностей школьников. 

Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного отношения к 

памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений, воспитания гражданина с 

активной позицией патриота своей Родины. Среди обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов 

членами Совета старшеклассников был проведен школьный конкурс на лучший рисунок, 

посвященный подвигам солдат и офицеров в локальных войнах.  

  Для ветеранов Октябрьского округа было подготовлено и качественно проведено 

общешкольное мероприятие «Я помню! Я горжусь!». 

 Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Постоянно 

проводятся акции «Внешний вид», «В школу без опозданий», «Забота». 

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной ценности своей 

причастности к судьбе России, её историческому прошлому, настоящему и будущему, 

сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов. 

В целях гражданско-патриотического воспитания, нравственно-эстетического воспитания 

группа учащихся 7-11 классов в составе 300 человек приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». 

5.Трудовое направление. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, творческий, социально 

значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка 

учебных кабинетов, уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив 

осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

Классные часы : «Мы славим труд»,  « Мой труд каждый день дома» , « Мы труд 

воспеваем и славим работу» 

 6. Развитие самоуправления. 

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным 

творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого 

общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 

ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только принимают участие в 

мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная деятельность. Она 

направлена  на разностороннее развитие и самореализацию личности, освоение ею 



различных сторон культуры общества, формирование двигательной системы и укрепление 

здоровья обучающихся. 

В школе действует Совет старшеклассников, её членами являются старшеклассники 

школы. Руководящим органом организации является президентский совет. Ребята 

президентского совета – активные участники всех мероприятий в школе. Президентом 

плодотворно работает Бурцев Дьулурхан.. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

дежурства старшеклассников по школе, рейтинг классов по четвертям. На заседаниях 

совета также заслушивались учащиеся «группы риска». 

 Первым крупным делом, проведенным ученическим советом, стал  день самоуправления, 

который проводился - 5 октября 2015 года. Были подобраны кандидатуры учителей – 

дублеров из состава учащихся 11 классов, утвержден состав дублеров администрации. 

Были проведены  совещания с дублерами. В заключение дня прошел праздничный 

концерт «Спасибо тебе, учитель!..», подготовленный силами учащихся,  для учителей 

школы и ветеранов педагогического труда). Были подготовлены поздравительные газеты 

5,6, 7 , 9, 10 ,11 классами. Оформление зала осуществляли учащиеся 10-11 классов. 

Дублеры поняли,  насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. В целом  

мероприятие достигло  своей цели.  

  Членами совета ДШО «Вместе в будущее »были организованы и проведены 9 

общешкольных тематических дискотек. Все члены совета были участниками новогоднего 

представления, показанного для учащихся начальной школы, среднего звена и 

старшеклассников. 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. 

Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем 

полугодии. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 



Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы – развитость и целостность личности. 

Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить организацию проведение 

родительских собраний, внеклассных мероприятий с участием родителей. 

Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и 

сотрудничестве педагогов, детей, родителей должна максимально использовать 

культурно-образовательный потенциал социальной среды. 

 Целью воспитательной работы является создание условий для всестороннего развития 

личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Воспитательная работа школы 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную 

деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия, и направлена на реализацию 

следующих задач:  

• Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

• Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

• Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления, создание условий для развития 

общешкольного коллектива. 

• Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Работа МО классных руководителей: 

Цель МО классных руководителей: совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя в условиях 

городской билингвальной школы.  В целях выявления обучающихся и семей, 

находящихся с социально опасном, пожароопасном положении, во исполнение ФЗ 

от 24.06.1999 г №120- «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» МО классных руководителей работает по 

программе: «Программа  профилактики рискованного поведения подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации МОБУ СОШ-17 ГО «Город Якутск», 

«Программа духовно- нравственного развития обучающихся». 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 

на 2016-2017 уч.год 

Охват  

Обучающиеся  Родители  

1 Индивидуальные беседы   

2 Родительский всеобуч «Искусство быть 

родителем» 

- 677 

3   Беседа. Административные и уголовные 

правонарушения несовершеннолетних 

651  

4 Рейды школьной комиссии   

5 Общешкольное родительское собрание на тему 

«Нравственное и физическое здоровье детей и 

подростков» 

- 750 

6 Общешкольная благотворительная акция «Протяни 1420 1356 



руку помощи» 

7 Городской конкурс «Лучший социальный педагог» 30 10 

 

8 «Урок доброты» в начальных классах 567  

9 «Урок доброты» в старших классах 135  

10 Лекция- встреча «Самый большой урок доброты в 

мире» с Димой Потаповым 

45  

11 Тренинг по профориентации «Мой выбор» 120  

12 Психологический тренинг «Подготовка к 

экзаменам» 

48  

13 Тренинг «Снятие напряжения перед экзаменами» 49  

14 Цикл ТВ-передач «Вестник Харысхал»   

15 Общешкольный проект «День Хомуса», «День 

Олонхо», «День Осуохай» 

         1300          1800 

16 Общешкольный национальный праздник Ыhыах          567           320 

 

В течение года учетеля нашей школы принимали участие в конкурсах: 

1. Республиканский благотворительный конкурс «Мисс образование»- М.Р. 

Папашева номинация «Мисс дружба» и «Приз зрительских симпатий»; 

2. Городской конкурс «Учитель года-2017» Атласова М.Р.- 2 место; 

3. Городской конкурс «Лучший классный руководитель» Яковлева В.В. – 2 

место; 

4. Республиканский конкурс «Лучший психолог» - Левина А.А. 1 место. 

Анализ работы за 2016-2017 учебный год заставляет задуматься над решением следующих 

проблем в 2017-2018 учебном году: 

• продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания; 

• усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

• продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

• привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности. 

Зам. директора по ВР:                     Борисова О.И. 

 
 

 
 

  
  

 


