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 Деятельность коллектива классных руководителей 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 шесть основных программ: 

1. «Программа духовно-нравственного 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 2017-2018 

уч.год».  

4. План совместных профилактический мероприятий с инспектором 

ПДН ОП №2 МУ МВД России «Якутское».  

5. План профилактических мероприятий с ГКУ РС (Я) 

«Республиканский социально - реабилитационный центр для не 

совершеннолетних».  

6. «Программа законопослушного поведения обучающихся «Закон и 

порядок» в МОБУ СОШ №17 ГО «город Якутск» на 2017-2018 уч.год.» 

  

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации 

условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и 

педагога. 

 Целью 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. 
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 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. Нравственно-эстетическое воспитание 

3. Социально-правовое воспитание 

4. Развитие школьного коллектива (организация ученического 

самоуправления) 

5. Профилактическая работа 

6. Спортивно-оздоровительная работа; 

 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, Саха академический театр, Театр юного зрителя); 

7. ДЮСШ, спортивные школы; 

8. Организации г. Якутска 

9. Отдел по молодежной политике. 

10. Правоохранительные органы  
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Профилактическая работа 

В конце I четверти  2017-2018 учебного года  состоящих   на учете 

ПДН -3             (Горохов Максим 9д класс за антиобщественное поведение 

с 30.09.2017 и  Большакова Алина за уход из дому с 10.10.2017г., 

Новгородов Ринат 6 г класс за антиобщественное поведение (кража) 

22.06.2017), КДН - нет,  на учете ВШУ- 9 учащихся. АППГ: состояли на 

учете ПДН-0, КДН- 0 , ВШУ -7.   За отчетный период   было снято с учета 

с ПДН-0,  ВШУ -2, КДН-0.  Количество учащихся– 1679, количество 

семей - 1459, многодетные - 388, опекунские семьи- 10, дети – сироты – 4, 

дети-инвалиды- 21, матери-одиночки - 309, одинокие отцы- 2.  

Список учащихся, состоящих на учете внутришкольного контроля  

МОБУ СОШ №17 на 1 четверть 2017-2018 уч.года 
№ ФИО Класс Дата и причина 

постановки на учет 

1 Горохов Максим Тимурович 9 д Антиобщественное 

поведение, 25.08.2017 

2 Большакова Алина Николаевна 8 в Антиобщественное 

поведение, уход из дому 

3 Кондратьева Карина Павловна 10 в Антиобщественное 

поведение 

4 Новгородов Ринат Маратович 6 г Антиобщественное 

поведение, кража, 27.04.2017 

5 Степанов Артур Павлович 11 б Антиобщественное 

поведение, 25.07.2017 

6 Селляхов Алексей Алексеевич 7 а Курение, 20.10.2017 

7 Андросов Айсен Семенович 7 а Курение, 20.10.2017 

8 Доржиев Алдар Баирович 7 а  Курение, 20.10.2017 

9 Давыдов Тимур Сергеевич 7 б  Курение, 20.10.2017 

 

В конце II четверти  2017-2018 учебного года  состоящих   на учете 

ПДН -3(Горохов Максим 9д класс за антиобщественное поведение с 

30.09.2017г., Большакова Алина за уход из дому с 10.10.2017г., 

Новгородов Ринат 6 г класс за антиобщественное поведение (кража) 

22.06.2017), КДН - нет,  на учете ВШУ- 19 учащихся. АППГ: состояли на 

учете ПДН-0, КДН- 0 , ВШУ -7.   За отчетный период   было снято с учета 

с ПДН-0,  ВШУ - 0, КДН-0.  Количество учащихся– 1663, количество 

семей - 1459, многодетные - 388, опекунские семьи- 10, дети – сироты – 4, 

дети-инвалиды- 21, матери-одиночки - 309, одинокие отцы- 2.  

Список учащихся, состоящих на учете внутришкольного контроля  

МОБУ СОШ №17 на 2 четверть 2017-2018 уч.года 
№ ФИО Класс Дата и причина постановки на учет 

1. Горохов Максим  9д Антиобщественное поведение 25.08.17 
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2 Большакова Алина 8в Антиобщественное поведение 

Уход из дому 

3 Новгородов Ринат 

6г 

Антиобщественное 

Поведение, кража 

27.04.17 

4 Степанов Артур  11б Антиобщественное 

Поведение, приводы в ОП2  25.07.17 

5 Селляхов Алексей 7а Курение 20.10.2017 

6 Андросов Айсен  7а  Курение  20.10.2017 

7 Доржиев Алдар  7а Курение 20.10.2017 

8 Давыдов Тимур  7б Курение 20.10.2017 

9 Крылов Владислав  7в Антиобщественное 

поведение, драка 

10 Бадмаев Чингис 8а Курение 20.10.2017 

11 Мельник Анна  9а Пропуски 

12 Емельянов Владимир  11д Пропуски  

13 Матвеев Айсен  7в Антиобщественное поведение  

14 Новгородова Саввира  3д Кража 24.11.17 

15 Дейтин Артем  2а Кража 20.12.17 

16 Сторожев Данил  2а Кража 20.12.17 

17 Забиров Давид  9а Пропуски 25.11.17 

18 Шарин Альберт  9в Курение 15.12.2017 

19 Прохоров Венедий  9в Курение 15.12.2017 

В конце III четверти  2017-2018 учебного года  состоящих   на учете 

ПДН -1 (Горохов Максим 9 «д» класс за антиобщественное поведение с 

30.09.2017г,  на учете ВШУ- 14 учащихся. АППГ: состояли на учете ПДН-

0, КДН- 0 , ВШУ -7.   За отчетный период   было снято с учета с ПДН-2,  

ВШУ - 5, КДН-0.  Количество учащихся– 1664, количество семей - 1459, 

многодетные - 388, опекунские семьи- 10, дети – сироты – 4, дети-

инвалиды- 21, матери-одиночки - 309, одинокие отцы- 2.  

Список учащихся, состоящих на учете внутришкольного контроля  

МОБУ СОШ №17 на 3 четверть 2017-2018 уч.года 

№ ФИО класс Дата 

рождения 

Дата и причина 

постановки на учет 

1. Горохов Максим 

Тимурович 

9д 03.04.02 Антиобщественное 

поведение 25.08.17 

2 Селляхов Алексей 

Алексеевич 

7а 26.10.2004 Курение 20.10.2017 

3 

 

Андросов Айсен Семенович 7а 06.01.2004  Курение  20.10.2017 

4 Доржиев Алдар Баирович 7а 31.05.2004 Курение 20.10.2017 

5 Давыдов Тимур Сергеевич 7б 29.09.2004 Курение 20.10.2017 

6 Крылов Владислав 

Николаевич 

7в 23.10.03 

 

Антиобщественное 

поведение, драка 
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В  4 четверти   2017-2018 учебного года всего учащихся– 1655, количество 

семей- 1443,  многодетные - 380,неполные семьи –311,опекунские семьи- 7, 

дети – сироты – 1, дети-инвалиды- 19, одинокие отцы- 2.  Состоящих  на 

учете ПДН-1 и КДН -0. На учете ВШУ состоят 8 учащихся. 

№ ФИО класс Дата 

рождения 

Дата и причина 

постановки на учет 

1. Крылов Владислав 

Николаевич 

7в 23.10.03 

 

Антиобщественное 

поведение, драка 

 

2 Матвеев Айсен 

Васильевич 

7в 10.02.04 Антиобщественное 

поведение  

Курение  

3 

 

Новгородова Саввира 

Валерьевна  

3д 03.09.2008 Кража 24.11.17 

4 Шалбаткин Дмитрий 

Александрович 

8а 19.08.03  

5 Тарбаев Тимур 

Саянович 

8а 10.03.03  

6 Обоюков Василий  

Николавеич 

4г 11.05.00  

7 Прохоров Венедий 

Леонидович 

9в 23.09.02 Курение 

15.12.2017 

8 Горохов Максим 

Тимурович 

9д 03.04.02 Антиобщественное 

поведение 25.08.17 

 

 

 

 

 

7 Бадмаев Чингис Батоевич 8а 15.09.03 Курение 20.10.2017 

8 Матвеев Айсен Васильевич 7в 10.02.04 Антиобщественное 

поведение  

9 Новгородова Саввира 

Валерьевна  

3д 03.09.2008 Кража 24.11.17 

10 Дейтин Артем Иванович  2а 20.06.09 Кража 20.12.17 

11 Сторожев Данил 

Артемович 

2а 07.02.09 Кража 20.12.17 

12 Забиров Давид Эльдарович  9а 25.11.02 Пропуски 25.11.17 

13 Шарин Альберт Валерьевич  9в 05.10.01 Курение 15.12.2017 

14 Прохоров Венедий 

Леонидович 

9в 23.09.02 Курение 15.12.2017 
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Сравнительные показатели ПДН и ВШУ за 2017-2018 учебный год 

 

        Проведены лекции по программе «Здоровье» Профилактика 

правонарушений», «Техника безопасности в каникулярное время», 

«Антитеррор», «ВИЧ СПИД», «Техника безопасности в каникулярное 

время».  классные мероприятия, классные выходы в каникулярное время. 

Психологи школы Левина А.А., Шадрина П.С., Саввинова А.Е. проводят 

диагностику и беседы по графику. Проводится планомерно родительский 

всеобуч, охватывая все классы, а также Уроки Доброты в классах  среднего 

звена. Охват -  460 учащихся.   Своевременно предоставляем информацию 

соответствующим органам: КДН, ПДН. Профилактическую беседу с 

учащимися и родителями проводят классные руководители, социальный 

педагог, заместитель директора по ВР, психологи и инспектор ПДН. 

Проведены классные часы по программе «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности», антитеррору, технике безопасности классными 

руководителями. Психологи школы Левина А.А., Шадрина П.С., Саввинова 

А.Е. проводят диагностику и беседы по графику. Проводится планомерно 

родительский всеобуч, охватывая все классы, а также уроки Доброты в 

классах  среднего звена. Охват -  400 учащихся.   Своевременно 

предоставляем информацию соответствующим органам: КДН, ПДН, отдел 

воспитательной работы Управления образования ОА г. Якутска.   

16 ноября 2017 г. в рамках психологического месячника в г. Якутске 

состоялся общешкольный родительский всеобуч для родителей учащихся с 1 

по 11 классы на тему «Профилактика аутоагрессивного поведения». В 

мероприятии приняли участие 110 родителей школы.  
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17 ноября в стенах МОБУ СОШ №17 г. Якутска совместно с ГБУ 

«Якутский республиканский наркологический диспансер» состоялась акция, 

посвященная Международному дню отказа от курения для учащихся 6-8 

классов. Цель акции  – формирование у учащихся негативного отношения к 

курению, организация совместной творческой деятельности, повышение 

эмоциональной и мотивационной зрелости учащихся. Акция прошла в форме 

квеста, учащиеся 6-7 классов с классными руководителями посетили 

тематические площадки, которые подготовили врачи наркологического 

диспансера и учителя школы №17.   Всего было организовано 6 площадок: 

«Мир без вредных привычек», музей «Комната страха», «Последствия 

употребления психо-активных веществ», спортивная площадка «Достижения 

учащихся СОШ №17», площадка для девочек «Красота против курения».  

27 ноября в школе по инициативе социального педагога Гоголевой Веры 

Романовны состоялась шефская встреча учащихся 8 классов с активистами 

агитбригады «Факел» Саха-политехнического лицея во главе с социальным 

педагогом Даниловой Еленой Ивановной.  Тема встречи – «Кто, если не 

мы?», целью которой явилась пропаганда здорового образа жизни, отказа от 

курения и употребления спиртных напитков, занятия спортом. В ходе 

мероприятия активисты Саха-политехнического лицея выступили с 

музыкальными номерами: игрой на гитаре, песнями, выступлением команды 

КВН. Кроме того, учащимся были продемонстрированы видео-ролики, 

пропагандирующие ЗОЖ. В конце встречи все участники высказали свои 

мнения о здоровом образе жизни, пользе спорта.  

В связи с неделей, посвященной IV Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченной Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 4 

декабря 2017 г. 40 учащихся 9 и 10 классов МОБУ СОШ №17 с социальным 

педагогом Шадриной П.С. приняли участие в акции в МБУ «Дворец 

детства». В программе Дня учащимся был показан концерт, 

продемонстрированы видеоматериалы по профилактике СПИД.  

13 декабря состоялась профилактическая встреча «Права и свобода 

человека», посвященная Дню Конституции РФ инспектора ИПДН Литоян 

Анастасии Владимировны с учащимися 7 классов в количестве 100 человек. 

С 27 ноября по 4 декабря состоялась Неделя безопасности, в рамках 

которой проведены классные часы на тему «Пожарная безопасность», «Газ в 

быту» для учащихся всех 1-8 классов.  

С 15 января по 19 января были проведены агитационные мероприятия 

для учащихся начальных классов «Огонь друг, огонь враг!» учащимися 6 «а» 

класса, руководитель педагог-организатор Наталья Алексеевна.  

2 и 15 марта 2018 г. в рамках месячника профилактики правонарушений 

и безнадзорности состоялись родительские всеобучи-практикумы «Интернет-

поколение: дети предпочитают виртуальную жизнь» для родителей. 

Охвачено 217 родителей. Совместно с благотворительным фондом 

«Харысхал» регулярно проводятся уроки доброты.  28 марта в рамках 
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месячника профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетними прошло Методическое Объединение классных 

руководителей на тему «Профилактика аутоагрессивного поведения 

учащихся».  

В 3 четверти согласно городскому плану семинаров прошли семинары 

для социальных педагогов и педагогов-психологов школ г. Якутска, в 

которых приняли участие более 100 сотрудников. Во время каникул 

проведено заседание методического объединения классных руководителей 

школы по теме «Профиалктика аутоагрессивного поведения учащихся». 

Приняли участие инспектор ПДН ОП №2 Суздальцева А.С., отдел 

пропаганды ГИБДД Охлопкова В.Г., благотворительный фонд «Харысхал», 

педагог-психолог школы Левина А.А.   

С 1 по 30 апреля прошел городской Месячник психологического 

здоровья, в рамках которого организован ряд мероприятий, которыми 

охвачены 100% учащихся школы. Статистический отчет представлен ниже. В 

рамках Месячника организованы следующие мероприятия: конкурс 

рисунков, опросы среди учащихся, уголки с психологическим 

тестированием, классные часы, родительские собрания , тематические дни и 

т.д.  
 Всего общеобразовательных 

организаций, в них 

 Общее количество классов (с 7 

по 11), в них  

602 

1 Проведены классные часы на тему 

психологического здоровья, 

конфликтологии, ценности жизни 

и др (количество) 

49 Общее количество 

обучающихся, из них 

1655 

Охвачено классными часами  1602 

2 Проведено родительских собраний 

на тему профилактика суицидов 

среди детей, из них по 

информационной безопасности 

3 Общее количество родителей  

Из них приняли участие  

% охвата 

45% 

3 Проведено диагностических 

мероприятий учащихся на предмет 

склонности к суицидам, 

депрессии, тревожности  

2 Общее количество 

обучающихся в классах, где 

проведены диагностические 

обследования  

Кол-во обследованных 

58 

4 Выявлено учащихся, 

нуждающихся в психологической 

помощи 

Поставлено на учет 

0 Кол-во учащихся в 7-11 кл., из 

них состоит на учете  

0 

5 Общее количество семей 

учащихся, состоящих на учете как 

нуждающиеся в психологической 

помощи 

24 Кол-во семей, посещенных 

педагогами (в рамках МПЗ) 

25 
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6 Наличие планов профилактики 

суицидов, % их исполнения за 1 

квартал 2018 г. в образовательных 

учреждениях 

80% Наличие плана профилактики 

суицидов, % исполнения в УО 

за 1 квартал 2018 г. 

1 

7 Организовано взаимодействия с 

органами системы профилактики 

(ПДН, КДН и ЗП, соцзащиты, 

досуг)  

3 Направлено информаций в 

органы системы 

профилактики в связи с 

семейным неблагополучием, 

незанятостью подучетных  

0 

 Классными руководителями проведена индивидуальная работа с 

детьми, состоящими на учетах, посещены семьи, психологические 

консультации с выпускниками школы, детьми «группы риска». Оказана 

материальная помощь в виде продуктов бытовой химии детям, находящимся 

в социально-опасном положении.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

27.09.2017 в  День государственности Республики Саха (Якутии) 

учащиеся экспериментального 3 «в» класса (классный руководитель  

Заровняева Л,С.) исполнили гимн республики вместе с солисткой театра 

эстрады Татьяной  Емельяновой. Группа чтецов из 6-8 классов  представили 

литературный монтаж около памятника А.Е. Кулаковскому –Ексекулээх 

Елексей.  

19 февраля 2018 г. в школе №17 в рамках реализации военно-

патриотического воспитания состоялся традиционный общешкольный смотр 

строя и песни, посвященный дню Защитника Отечества. В мероприятии 

приняли участие 39 классных коллективов с 2 по 10 классы. Главным судьей 

смотра стал прапорщик военного комиссариата г. Якутска Егоров Анатолий 

Михайлович. Взводы классов представили свои выступления на высоком 

уровне. Охват мероприятия – 1466 учащихся. 20 февраля на базе МОБУ 

СОШ №17 состоялся Окружной смотр строя и песни, в котором приняли 

участие победители школьного смотра: классные коллективы 5 «а», 7 «г», 9 

«г», 10 «г» классов.  

С 26 по 28 апреля 2018 г. в школе №17 г. Якутска прошли мероприятия, 

посвященные Дню Республики Саха (Якутия).  

26 апреля в рамках реализации плана Управления образования 

организована лекция для старшеклассников школы с участием руководителя 

Управы Октябрьского округа г. Якутска Ильина Александра 

Александровича, на которой он ознакомил с историей возникновения Дня 

государственности РС (Я). На встрече старшеклассники задали 

интересующие их вопросы.  

27 апреля учащиеся 9 «г», 10 «а», 10 «г» классов под руководством 

учителя КНРС (Я) Гоголевой В.Р. представили литературно-художественный 

монтаж «Сахам сирэ» на торжественном возложении цветов памятнику 

деятелю, заложившего основу государственности М.К. Аммосову.  В этот 
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праздничный день учащимся 7 «б» класса Орбодоевой Екатерине и 7 «г» 

класса Егоровой Айыыне торжественно вручены паспорта гражданина РФ. 

Учащиеся 6 «в», 7 «в», 8 «в» классов под руководством учителя якутского 

языка Поповой М.М. поздравили с днем родной Республики на 

торжественном возложении цветов памятнику видному государственному и 

политическому деятелю Якутии Илье Винокурову.  

28 апреля в школе состоялась встреча активистов Совета 

старшеклассников, родительского комитета с советником главы г. Якутска 

Членовой Н.В., начальником Управления социальной защиты населения г. 

Якутска Матвеевым С.И., руководителем Управы Октябрьского округа 

Ильиным А.А. На встрече обсуждались вопросы, связанные с 

профориентацией школьников, проектами «Чистый город», «Умный город» 

ит.д. Старшеклассники смогли задать вопросы и получить развернутые 

ответы.  

Также в этот день в стенах школы №17 прошла форсайт-сессия для 

молодых педагогов школ г. Якутска, посвященная Дню Республики. 

Обсуждение было организовано на двух площадках «Город 2032» и 

«Профессии будущего».   

19 апреля 2018 г. в 8 «б» классе состоялся классный час на тему «Знамя 

Победы».  

 8 мая 2018 г. были проведены торжественные мероприятия, 

посвященные героизму, любви к Родине, уважению к тем, кто завоевал для 

нас Победу. 8 мая в школе был объявлен единый день встречи с ветеранами 

войны, тыла, труда и детьми войны, проведены классные часы во всех 

классах «Годы, опаленные войной». Почетными гостями стали ветераны 

Совета ветеранов Октябрьского округа г. Якутска, дедушки и бабушки 

учащихся школы. Они рассказали учащимся о жизни военного времени, о тех 

тяготах, которые пришлось испытать Советскому Союзу, солдатам, их 

семьям, детям. Для всех гостей был организован праздничный концерт и 

«День Победы». Так же в этот знаменательный день профсоюзный комитет 

школы поздравил ветеранов педагогического труда, отдавших 

педагогической деятельности школы много лет жизни. Кроме того, в 

преддверии праздника для старшеклассников проведен брейн-ринг «Мы 

помним, гордимся, благодарим» учителями истории.  

 В течение месяца мая организованы субботники на территории школы 

и сквера им. Винокурова учащимися 7, 8, 10 классов.  

 

Профориентационная деятельность 

28.09.2017 2а класс (классный руководитель Аксёнова  Людмила 

Александровна)  посетил   концерт,  который проходил в картинной галерее 

имени М. Ф. Габышева . Ребята с удовольствием послушали концерт  
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«Осенняя рапсодия», в программе которого звучала музыка Вивальди, 

Манчини, Габриэль, Бах. Активисты Совет старшеклассников встретились с 

министром культуры и духовного развития РС (Я) Тихоновым Владимиром 

Ивановичем. 11 ноября 2017 г. состоялась встреча юношей 11 классов с 

представителем Управления ФСБ РС(Я) Лугиновым Николаем 

Александровичем, на которой учащиеся узнали о профессии в органах 

внутренних дел. Кроме того, была проведена консультация о требованиях 

поступления в Академию ФСБ РФ.  

15 ноября в школе был проведен День правовых знаний для учащихся 9 

классов (охват – 100 чел.) в связи с правовым месячником, объявленным в г. 

Якутске.  Лекцию «Семейное право, права подростков» провели сотрудники 

нотариальной конторы Якушевич Ольги Александровны: помощник 

нотариуса Демкина Ольга Владимировна и специалист Попова Екатерина 

Максимовна.  

16 ноября состоялась профориентационная встреча с начальником 

отдела призыва городского военкомата Ханжи Аяса Ооловичем и учащихся- 

юношей 10-11 классов. На лекции юноши ознкомились с порядком 

прохождения воинской комиссии, а также о службе в рядах Российской 

армии. 

Классный руководитель 8 «в» класса Коротова Н.А. проводит 

профориентационную работу, которая включает еженедельное посещение 

организаций города. В рамках программы учащиеся посетили «Сахабулт», 

«Драгоценности Якутии», ФАПК «Якутия», Медицинский Институт ит.д.  

11 декабря проведена лекция «Противопожарная безопасность» 

инструктором ЯРО ВДПО Ядрихинской Юлии Юрьевне для учащихся 4 а, 5 

в, 5 г, 6 а классов.  

15 декабря  в рамках реализации комплексной программы «Это важно 

знать!» спасатель ГКУ «Служба спасения РС (Я)» Алексеев Сергей Иванович 

и фельдшер Варламов Александр Владимирович провели лекцию 

«Безопасность жизнедеятельности.  Оказание первой помощи» для учащихся 

9-11 классов МОБУ СОШ №17 в количестве 130 человек.  

Учащиеся старших классов в количестве 18 человек в рамках проекта  

«ВУЗы Санкт-Петербурга» участвовали в образовательной программе 

«Каникулы с пользой» в период осенних каникул.  

В 3 четверти профориентационная деятельность осуществлялась через 

проведение встреч, бесед, лекций, посещение экскурсий в учебные 

заведения, а также предприятия г. Якутска.  

14 марта 2018 г. команда школы №17 приняла участие в работе форсайт-

сессии «Профессиональное самоопределение выпускника школы в эпоху 

цифрового пространства в РС(Я)», проходившем в ФТЛ.  

Учащиеся нашей школы регулярно посещают профориентационные 

лекции, встречи Детского юношеского центра г. Якутска.  
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 С 8 по 10 декабря 2017 г. в с. Октемцы Хангаласского улуса в 

«Ленском крае» состоялась IX шахматная олимпиада на призы первого 

президента РС(Я) М.Е.Николаева.  В составе команды МОБУ СОШ №17 г. 

Якутска приняли участие следующие учащиеся: Местников Айдын, 9 г, 

Жирков Влад, 4 а, Сивцев Максим, 3 д, Михайлова Юля, 8 б, Егомина Тома, 

7 б. Руководителем команды педагога-психолога явилась Саввинова Аина 

Евгеньевна. Команда школы досрочно заняла 1 место. 10 декабря в школе 

состоялись соревнования по баскетболу среди учащихся 9-11 классов.  

С 14 по 21 февраля - Олимпийская неделя, которая была приурочена к 

Олимпийским Играм в Пхенчхане 2018. В рамках Олимпийской недели 

прошла встреча-лекция участника Олимпийских Игр в Рио-2016, чемпиона 

Азии по вольной борьбе Айаала Лазарева с учениками 5-ых классов. Так же 

17 февраля прошла Олимпийская викторина среди 5-6 классов по истории 

Олимпийских Игр. 

27 февраля 2018 г. в школе состоялись традиционные спортивные 

соревнования «Старты надежд» для учащихся 2-4 классов. Каждый год 

организатором мероприятия является отличник образования РС (Я) Егорова 

Александра Ипатьевна и коллектив Детского подросткового центра г. 

Якутска.  

22 февраля совместно с центром национальных видов спорта «Модун» 

состоялись соревнования по мас-рестлингу, посвященные ко Дню защитника 

отечества. 

18 февраля в рамках фестиваля «Моя Россия начинается здесь» были 

проведены соревнования среди 5-8 классов «Перетягивание каната». 

14 апреля 2018 г. в стенах МОБУ СОШ №17 г. Якутска совместно с 

Управой Октябрьского округа с целью повышения роли отца в семейном 

воспитании, укрепления лучших семейных традиций состоялся конкурс для 

отцов и сыновей «Эрэл-2018». В мероприятии приняли участие папы и 

учащиеся 5-8 классов школы. Конкурс состоял из следующих этапов: 

интеллектуальный, арм-рестлинг, мас-рестлинг, бросок мяча в корзину и 

прыжки в длину.  На каждом этапе папы и сыновья соревновались друг с 

другом по возрастным категориям.  

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 

29 сентября в школе состоялся концерт, приуроченный  

Международному дню Музыки. В концерте принимали участие 

экспериментальные  классы  республиканского проекта «Музыка для всех» и 

сольные исполнители.  Открыл  концерт 3в класс. Ребята исполнили  «Гимн  
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Республики Саха Якутия». Затем 3в сыграл на блокфлейте песню о мире (Эйэ 

ырыата). После этого выступили воспитанники ДШИ и ДМШ. Данил 

Елисеев, ученик 6г класса, сыграл на кларнете  и Соня Никифорова, ученица 

8б,   Настя Расторгуева, ученица 5г класса, сыграли произведения для 

фортепиано. Зал слушал затаив дыхание. Когда Соня начала играть 

композицию, зрители в зале без труда узнали мелодию из кинофильма 

«Хатико».  Настя Расторгуева сыграла произведение, которое сочинила её 

мама. Маленькая участница концерта Нюргуяна Макарова исполнила соло на 

блокфлейте «Слон и скрипочка». Самая старшая участница концерта, 

ученица 11а класса Зина Тартыева, рассказала о себе, о своём творчестве. 

Зина закончила ДШИ с золотым дипломом, очень  любит петь. Она 

исполнила песню «Рисую мечту».   Концерт завершил 4г класс. Ребята 

начали своё выступление, исполнив на блокфлейте сочинение великого 

композитора Людвига ван Бетховена «Сурок». И закрыли концерт, исполнив 

песню «Дружат дети всей Земли». 

01.10. Международный день Музыки. Сводный  хор школы №17 (6г, 

5а,5б классы) приняли участие в праздновании Международного дня Музыки 

во «Дворце спорта 50 лет Победы». Ребята исполнили якутскую песню 

Виталия Андросова «Первый  снег». 01.10.2017 учащиеся 2 и 3 классов 

посетили театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева. Ребята посмотрели 

сказочный спектакль «Белоснежка и семь гномов». Организованное, 

систематическое проведение воспитательной работы по названным проектам 

повышает уровень культуры учащихся.  

          18 марта 2018 г. в МОБУ СОШ №17 в рамках проекта «Моя школа», 

посвященного 100-летию государственной системы дополнительного 

образования   детей в Российской Федерации и Десятилетию детства, 

объявленному Президентом РФ В.В. Путиным, состоялся фестиваль «Моя 

Россия начинается здесь». В этот день школа распахнула свои двери 

избирателям, учащимся и родителям. На фестивале состоялась выставка-

ярмарка hand made «Остров рукоделия», в которой представили свои 

творения более 40 учащихся и родителей.  

         Для всех желающих работали две фотозоны под руководством 

Коротовой Н.А. в рамках конкурса «Школа в нашей семье», приуроченного 

100-летию школы №17 в 2020 г. Кроме того, все желающие могли 

сфотографироваться и в фотозоне в школьном стиле. 

          На фестивале для учащихся 3-х и 6-х классов состоялся традиционный 

общественный смотр, который собрал не только учащихся, но и родителей, а 

также экспертов из числа общественности. Силами Совета отцов школы и 

учителей физической культуры были организованы спортивные 

соревнования «Перетягивание каната» для мальчиков 5-8 классов. Под 

руководством Гурьевой И.И. успешно прошла викторина, посвященная 

истории Крыма «Нет в мире краше Родины нашей». 
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12 апреля 2018 г. в МОБУ СОШ №17 г. Якутска в рамках реализации 

республиканского проекта «Музыка для всех»,  инициированного первым 

президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым,  состоялся 

общешкольный музыкальный конкурс «Битва хоров». В этом году  конкурс 

был посвящен Зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, теме «О спорт, ты-

мир!». Ежегодно мероприятие проводится с целью развития духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Классные коллективы исполнили спортивные песни из кинофильмов,     

творчества известных отечественных исполнителей. Выступления 

участников оценивали профессиональное жюри: Юрий Егорович Платонов - 

заслуженный артист РСФСР, ЯАССР, народный артист РС(Я), Альбина 

Михайловна Дегтярева – заслуженная артистка РС(Я), хомусист-виртуоз 

мира, автор и руководитель ансамбля «Айрахаан», Акулина Михайловна 

Тихонова - артистка хора ГТОиБ им. С. Омоллона, Татьяна Анатольевна 

Саввинова – режиссер ГТОиБ им. С. Омоллона, Маргарита Николаевна 

Мартынова – солистка ГТОиБ им. С. Омоллона, Кирилл Матвеев – 

обладатель гран-при международных конкурсов, певец, Ираида Игнатьевна 

Гурьева – отличник культуры РС (Я), педагог-библиотекарь МОБУ СОШ 

№17.  

 В честь Дня космонавтики и авиации учащиеся школы исполнили 

гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).  Классные 

коллективы продемонстрировали не только музыкальный талант, но и 

творческую фантазию к выступлениям. Участники в песнях воспевали 

патриотизм, верность, любовь к Родине, спорту, рвение  к победам.  

 1 мая 2018 г. в день трудящихся 458 учащихся школы и педагогический 

коллектив приняли участие в первомайской демонстрации.  

 

Коллективные классные  выходы в театры за 2017-2018 учебный год 

1 четверть 

 
№ Массовые  выходы на 

мероприятия 

Дата Классы Количество 

1 Опера  «Тиэтэйбит» ГТОиБ  6 «в» 

7 «в» 

8 «а» 

8 «б» 

8 «в» 

167 

2 Краеведческий музей им. 

Ярославского 

19.09.2017 1 «д» 35 

3 Спектакль «Камень счастья», 

Театр юного зрителя 

04.10.2017 1 «а» 

1 «б» 

1 «в» 

1 «г» 

1 «д» 

1 «е» 

195 
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4 Фильм «Салют 7», кинотеатр 

«Лена» 

15.10.2017 6 «в» 

7 «в» 

8 «б» 

8 «в» 

120 

5 Национальная библиотека 

им. Пушкина 

05.10.2017 8 «б» 20 

6 Мюзикл «Цветок Сардаана» 05.10.2017  3 «г» 

3 «в» 

8 «в» 

2 «г» 

7 «в» 

150 

7 Балет «Белоснежка» ГТОиБ Октябрь  3 «а» 

3 «б» 

3 «в» 

3 «г» 

144 

8 Мюзикл «Ричард» Октябрь 10 «а» 

10 «в» 

11 «в» 

80 

9  Цирк «Царевна Несмеяна» 

 

 

 

 

 

 

Бурятский цирк 

Октябрь – 

ноябрь  

2 «е» 

3 «б» 

4 «а» 

4 «г» 

5 «б» 

6 «б» 

 

1 «б» 

1 «в» 

1 «д» 

2 «б» 

3 «в» 

3 «е» 

208 

 

 

 

 

 

 

233 

 

 

 

 

 

10 Музей «Россия – моя 

история» 

Октябрь-ноябрь    

                                                                                                      Итого 1352 

 

2 четверть 

№ Мероприятие,  выход Дата Классы Количество 

1 Опера  «Евгений Онегин» ГТОиБ 22.11.2017 9 «а» 

9 «б» 

9 «в» 

9 «г» 

9 «д» 

100 

2 Спектакль «Дети белого Солнца» 

ГТОиБ 

10.11.2017 9 «а» 

9 «д» 

58 

3 Музей «Россия – моя история» Ноябрь  9д, 6а, 10г, 7б, 9б, 

11д, 1б, 5г, 4в, 5в, 

11а,11б, 8б, 7в, 8в, 

9в 

600 
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4 Краеведческий музей им. 

Ярославского 

 1в, 6б, 1а 106 

5 Музей мамонта  1 «в» 30 

6 Технопарк «Якутия»  7 «г» 29 

7 Экскурсии в УФСИН, 

Управление ГИБДД, выставка 

СВФУ «Наука +0», Химическая 

лаборатория СВФУ 

 7б, 6б,8а, 10в 140 

8 Празднование Нового года 

Спектакль «Морозко» в ГТОиБ 

 

23.12.2017 

 

1-2 классы 

 

417 

9 Празднование Нового года 

«Карнавальная ночь» 

24.12.2017 5-6 классы 271 

10 Празднование Нового года 

Спектакль «Щелкунчик» в 

ГТОиБ 

27.12.2017 3-4 классы 386 

 

3 четверть 

Театр  Спектакль  Классы  Количество детей  

ГАДРТ им. А.С. Пушкина  «Капитанская дочка»  7-8  120  

Театр юного зрителя  «Чуораанчык»  5  60  

Театр танца им. С.Зверева  Манчаары  4,8  50  

ГТОиБ  «Чипполино»  1-ые, 3 «б»  100  

ДК им. Кулаковского  «Эн уонна мин»  «Северное 

сияние», 8 в  

30  

   360  

 

4 четверть 

Театр  Спектакль  Классы  Количество детей  

ГТОиБ  «Русалка»  6 а, 8б,8в 100  
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ГТОиБ «Алеко» 10а,10в,10г 100 

ГТОиБ «Чипполино» 1ые классы 120 

Театр юного зрителя «Дьикти саас»  9 д 18 

   348 

 

Традиционные общешкольные мероприятия 

6 октября Совет старшеклассников и учащиеся школы поздравили 

учителей с профессиональным праздником. С раннего утра педагогов 

встречали у входа цветами и музыкой, посвященной учителям. На 

праздничном концерте дети порадовали своих учителей стихами, песнями и 

танцами. Выступили классные коллективы 3 а, 2 г, 9 а, ансамбль «Северное 

сияние». Ассоциация молодых учителей школы «Максимум» тоже 

поздравила коллег с праздником и презентовала гимн молодых учителей 17 

школы. 21.10.2017 состоялось традиционное  

Посвящение в выпускники, где учащиеся 11 классов торжественно 

стали выпускниками 2018 года. По традиции на празднике выпускники 

поклялись достойно нести имя родной школы. 01.11.2017 во Дворце детского 

творчества состоялось  

Посвящение в первоклассники. На концерте учащиеся 1 классов 

исполнили танцы жителей планет: букв, чисел, «Литературии», спорта, 

художников, науки. Хореографом мероприятия выступил народный артист 

РФ Афанасьев А.Д.  

24 ноября состоялся Зимний бал для учащихся 9-11 классов. Ежегодно 

мероприятие проводится с целью духовно-нравственного развития 

старшеклассников. Традиционный вальс Совета старшеклассников и 

участников конкурса открыл бал. Гостями мероприятия стали учитель 

биологии, педагог-организатор школы №7, актер Дмитрий Владимирович 

Ковальский и известный КВН-щик Виталий Щукин. 

28 ноября на торжественной линейке для учащихся нашей школы 

выступила студентка 3 курса Института языков и культуры народов Северо-

Востока РФ, победитель многих конкурсов Олонхо Хаарчаана Семенова. Она 

продемонстрировала отрывок из Олонхо «Хабыр киирсиилээх Хабытта 

Бэргэн» великого якутского автора Кирилла Никифорова – Локочоон. Кроме 

того, выступила и ученица 9 «г» класса Скрябина Арина, победитель 

номинации «Тойуктаах куолас» городского конкурса исполнителей Олонхо. 
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30 ноября учащиеся и учителя школы отметили день Хомуса. В этот 

день учащихся нашей школы пришли поздравить гости: Альбина 

Михайловна Дегтярева – заслуженная артистка РС(Я), хомусист-виртуоз, 

автор и руководитель ансамбля «Айархаан», Туяра Анатольевна Жиркова – 

импровизатор-хомусист, победитель многих международных конкурсов 

хомусистов, Ян Попов – учащийся 6 класса школы №26, хомусист, 

победитель многих республиканских конкурсов. Коллектив 3 «г» класса 

(классный руководитель – Керемясова С.П.) продемонстрировали отличную 

игру на хомусе.  Гости не только исполнили свои варганные композиции, но 

и устроили массовый хомус-флешмоб для учащихся нашей школы. 

 С 23 по 28 декабря состоялись традиционные новогодние утренники 

для учащихся с 1 по 11 классы. 23 декабря в государственном театре оперы и 

балета состоялся новогодний праздник для учащихся 1 -2 классов с показом 

спектакля «Морозко», развлекательной программой от клоуна Ростика, а 

также выступлением самих учащихся на сцене театра.  

 24 декабря 2017 г. на сцене Государственного театра оперы и балета 

им. С.Омоллона состоялся традиционный школьный бал «Новогодний 

карнавал», который был посвящен году театра. Мероприятие проводится с 

целью развития творческих способностей детей через музыкально-

танцевальную деятельность, приобщение детей к одному из направлений 

искусства – театру, является ежегодным и самым ожидаемым событием для 

учащихся и их родителей. Режиссером новогоднего спектакля по мотивам 

сказки «Холодное сердце» выступила заслуженная артистка РФ и РС(Я) 

Екатерина Тайшина, хореографом – постановщиком танцев явился 

заслуженный артист РФ, народный артист РС(Я) Афанасий Афанасьев. 

 27 декабря состоялся новогодний праздник для учащихся 3-4 классов в 

ГТОиБ. Праздник включал спектакль «Щелкунчик», развлекательную 

программу и выступление на сцене театра.  

 28 декабря в спортивном зале школы прошли новогодние утренники 

для учащихся 7-11 классов. Активисты Совета старшеклассников 

продемонстрировали новогодний спектакль «Снежная Королева». Все классы 

выступили с поздравительными номерами.  

          23 января 2018 года в стенах школы №17 по инициативе 

республиканской общественной организации «Коллекционеры Республики 

Саха (Якутия)» состоялась выставка, на которой учащиеся и родители школы 

продемонстрировали свои коллекции вместе с лучшими собирателями.  Цель 

мероприятия заключается в развитии творческого потенциала детей, 

поддержке их интересов. Выставка собрала 45 участников. Организаторами 

мероприятия стали председатель общества «Коллекционеры Якутии» Иванов 

Никифор Кимович, спортивный журналист, нумизмат Коротов Владислав 

Петрович, администрация школы и коллектив 8 «в» класса с классным 

руководителем Коротовой Надеждой Афанасьевной.  Общешкольная 
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выставка стала для учащихся школы отличной площадкой для демонстрации 

своих коллекций. Мероприятие посетили около 1500 учащихся и родителей 

           16 февраля в МОБУ СОШ №17 г. Якутска состоялась торжественная 

линейка для учащихся 5-11 классов, посвященная Дню родного языка и 

письменности. Директор школы Афонская Лена Петровна поздравила с этим 

знаменательным днем и рассказала об истории возникновения дня. Почетным 

гостем мероприятия стала руководитель управления оформления и выпуска 

правовых актов администрации главы и правительства РС (Я), ученый-

диалектолог, кандидат филологических наук, хомусист Жиркова Римма 

Романовна. 

          21 февраля прошло традиционное мероприятие для учащихся 1-ых 

классов «Прощай, Букварь!».  

          В преддверии Международного женского дня 7 марта в школе №17 г. 

Якутска состоялся традиционный творческий конкурс талантов «Две 

звезды». В прошлом году в конкурсе участвовали вокальные дуэты учителей 

с учениками, а в этом году – танцевальные. Ежегодно организатором 

является профсоюзный комитет и воспитательный отдел школы. В 

мероприятии приняли участие 9 пар, их выступления оценивало 

приглашенное жюри: народный артист РС (Я), заслуженный артист РФ 

Афанасьев Афанасий Дмитриевич, прима-балерина якутского балета, 

заслуженная артистка РФ и РС (Я) Екатерина Лаврентьевна Тайшина, 

солистка народного фольклорного ансамбля танца «Аар-Аартык» Валентина 

Васильевна Майорова, артист и хореограф народного театра танца «Эрэл», 

театра Олонхо Сахаайа Егоровна Яковлева. 

           26 марта 2018 года, в стенах 17 школы прошло самое красивое 

мероприятие этого учебного года творческий конкурс среди учащихся 9-11 

классов «Мисс и Мистер школы 2018». Организаторами этого яркого 

динамичного шоу были Совет Старшеклассников совместно с 

воспитательным отделом школы. 

24 мая 2018 г.  состоялись торжественные линейки «Последний звонок» для 

выпускников 9 и 11 классов. Почетными гостями стали Федоров Михаил 

Прокопьевич – проректор по педагогическому образованию СВФУ им М К 

Аммосова; Атласова Алена Николаевна - Народный депутат 

государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), директор 

благотворительного фонда «Праздник жизни»; Эверстова Алевтина 

Васильевна – депутат по Ойунскому избирательному округу Городской 

Думы г. Якутска; Новиков Станислав Юрьевич – заместитель начальника 

управления Октябрьского округа городского округа «город Якутск»; 

Сюльский Сергей Августович -   директор Государственного театра оперы и 

балета им. С. Омоллоона; Семенов Анатолий Аскалонович – директор 

Государственного автономного учреждения «Технопарк Якутия» 

 26 мая в местности с. Тулагино состоялся общешкольный 

традиционный Ысыах, в котором приняли участие 26 классов, более 1000 
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детей и их родителей. Программа Ысыаха включала в себя парад классов, 

посвященный 125-летнему юбилею П.А. Ойунского, алгыс,  соревнования по 

хапсагаю, масс-рестлингу, смотр-конкурс блюд и туьулгэ, силами Совета 

отцов проведены соревнования тутум-эргиир и т.д.  

 28 мая 2018г. состоялась торжественная линейка «Выпускной 

начальной школы» для учащихся 4 классов: 4 «а», кл.рук. – Петрова Н.Ч., 4 

«б» - Атласова М.Р., 4 «в» - Попова О.П., 4 «г» - Тарбахова С.Г.  

 

Совет старшеклассников 

 В начале 2017-2018 учебного года начал свою работу обновленный 

состав Совета Старшеклассников, куда входило 45 учащихся 9-11 классов. 

Президентом школы и председателем Совета Старшеклассников является 

ученик 11 «Б» класса Бурцев Дьулурхан, заместитель председателя  ученица 

11 «Д» класса Таркаева Тамара. СС делится на три сектора: учебный, 

информационный и культмассовый. У каждого сектора есть председатели и 

заместители председателя. На торжественной линейке для 9-10 классов 

Черов Рудольф был объявлен новым президентом школы. 30 января 

активисты Совета Старшеклассников приняли участие в открытии декады 

десятилетия детства.  

 В течение учебного года Совет старшеклассников принял участие во 

всех общешкольных мероприятий, помогал в организации конкурсов, 

проводил культурно-массовую работу.    

Посещение на дому 

 Каждый месяц создавалась 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. 

 

Количество самовольных уходов из дому: 

Самовольный уход из дому -2, Большакова Алина, ученица 8 «в» класса, 

Горохов Максим ученик 9 «д» класса в течение учебного года.  

 

Отчет работы методического объединения классных руководителей за 

2017-2018 учебный год 

  

 Проведены заседания методического объединения классных 

руководителей  
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 информационно-аналитическое совещание «Определение стратегии 

воспитательной работы МОБУ СОШ №17 на 2017-2018 учебный год» 

28.08.2017,   

 совещание «Проведение праздника «Посвящение в первоклассники» 

26.09.2017,  

 совещание «Посвящение в выпускники» 09.10.2017,  

 совещание в форме педконсилиума  «Методы профилактической 

работы» 06.11.2017,  

 совещание «Выборы кандидата на новогоднюю елку главы» 14.11.2017,  

 совещание «Новогодние праздники» 20.11.2017, 21.11.2017,  

 совещание «Кандидаты на елку мэра» 22.11.2017,  

круглый стол «Реализация ФЗ-120 «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 02.02.2018. Приняли участие инспектор ПДН ОП №2 

Суздальцева А.С., отдел пропаганды ГИБДД Охлопкова В.Г., 

благотворительный фонд «Харысхал», педагог-психолог школы Левина А.А.   

 тематическое МО «Методы профилактической раюоты классного 

руководителя» 28.03.2018,  

 совещание «Подготовка к Ысыаху» 11.05.2018.  

 Сданы отчеты классных руководителей по итогам 1 и 2 полугодия. 

Классные руководители принимали участие и организовывали участие 

классов во всех мероприятиях разных направленностей в течение всего 

учебного года.  

 

 

Выводы и рекомендации:    

 

 

1. Данные, приведенные в отчете воспитательной работы показывают, что  

100%  учащихся МОБУ СОШ №17 в учебном году охвачены участием 

в культурно-массовых мероприятиях.  

2. Реализацию поставленных задач считать выполненной.   

3. Классным руководителям контролировать посещаемость учащихся, 

посещать семьи детей, которые находятся в  ВШК, проводить 

тематические классные часы с приглашением специалистов, 

индивидуальную профилактическую с учащимися «группы риска». В 

конце каждого месяца сдавать справки по проведенной 

индивидуальной работе, а также по пропускам по неуважительной 

причине согласно форме.  

4. Индивидуализация воспитательной работы классных руководителей по 

отношению к учащимся «группы риска».  
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5. Усилить работу классных руководителей, Совета профилактики в 

целом по профилактике табакокурения, употребления насвая и снафа, 

правонарушений, суицидального поведения.  

 Возможные пути преодоления недостатков в МО классных 

руководителей:  

1. Проводить тематические заседания методического объединения 

отдельно для начальной и основной школы. 

2. 2.Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении, 

проведении мероприятий в особенности учащихся среднего звена.   

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                 Яковлева В.В.  


	6. «Программа законопослушного поведения обучающихся «Закон и порядок» в МОБУ СОШ №17 ГО «город Якутск» на 2017-2018 уч.год.»

