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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта. 

Тема моей работы: Видеоролик, как способ привлечения подростков к 

здоровому образу жизни.   

В последние годы отмечается ухудшение здоровья детей и подростков. 

Актуальность моей работы.  В наши дни, престижно и модно вести здоровый 

образ жизни, но на самом деле недостаточный уровень занятия спортом. Очень важно 

развивать у детей понимание того, что здоровый образ жизни человека зависит от того, 

насколько он сам на протяжении своей жизни старается, умеет, самое главное, желает 

сохранить и укрепить своѐ собственное здоровье. Сделанные самими учащимися 

видеоролики и рекламы позволят понять о пользе спорта в жизни человека и увеличат 

спортивное движение в школе. 

Цель моей работы: привлечение внимания к здоровому образу жизни с помощью 

рекламы внутри школы. 

Задачи: 

- мониторинг, сравнение посещения учащимися спортивных секций за  с 2016-2017 

на 2017-2018 учебные годы; 

- исследование отношения учащихся к занятиям спортом; 

- создание видеороликов и реклам о спортивных секциях внутри школы через 

телевизор. 

Объектом исследования являются обучающиеся Хоринской школы с 1 по 11 

класс. 

Предметом исследования является посещения спортивных секций обучающихся в 

Хоринской СОШ им. Г.Н. Чиряева. 

Метод исследования: мониторинг, анкетирование. 

Гипотеза исследования: с помощью видеороликов и реклам повысить  мотивацию 

среди учащихся вести здоровый образ жизни.  

 В практической части, мы изучили посещения обучающихся в спортивных 

секциях. В 2016-2017 учебном году посещаемость спортивных секций была намного 

меньше, из 234 обучающихся посещали 100 обучающихся.   

Чтобы увеличить и привлечь внимание учащихся к здоровому образу жизни мы  

совместно с членами поста ЗОЖ решили воспользоваться приемом рекламы и 

видеороликов о спортивных секциях.  С этой целью мы создали 2 группы по созданию 

видеороликов. Каждая группа создала ролики на темы: «Выбираем ЗОЖ», «Победа».  

Снятые видеоролики понравились детям и помогли мотивировать учащихся понять 



насколько важно вести здоровый образ жизни, поддерживать свое физическое состояние и 

вызывает интересы к понравившимся видам спорта.   

С помощью ежедневного показа видеоролика-рекламы обучающиеся проявили 

интерес к спорту,  осознали, понимали,  что здоровый образ жизни важнейшая часть 

жизни человека. По сравнению с прошлым учебным годом, с 2016-2017 год посещаемость 

составляла 42%, а в данное время число увеличилось до 55%.  То есть количество 

занимающихся спортом внутри школы увеличилось на 28 учеников - 11%. По итогам 

исследования выявлено, 129 обучающихся, которые посещают разные спортивные секции 

из 235 обучающихся. 

Таким образом, в результате исследовательской работы нами была поставлена 

задача, донести до учеников о важности здорового образа жизни и о влиянии спортивных 

секций в жизни детей. 

Вывод: по нашей работе выяснили, что реклама подсознательно управляет 

желаниями и поступками человека. В результате каждодневного показа видеороликов в 

нашей школе обучающиеся стали активно посещать спортивные секции и поняли 

важности здорового образа жизни. 
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2. Результативность использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Владение ИКТ-компетентностями 

в социально педагогической деятельности. 

Свободно владею офисными программами, составляю документацию, отчетность, 

мониторинг. Использую информационные материалы при проведении родительских 

собраний, педагогических всеобучей, бесед для учащихся. 

Интернет ресурсы позволяют решать целый ряд вопросов по методике воспитания 

и социального сопровождения учащихся и педагогов в работе социального педагога 

  Используя ИКТ создаем видеоролики. Снятые видеоролики показываем, чтобы 

мотивировать учащихся понять насколько важно вести здоровый образ жизни, 

поддерживать свое физическое состояние и вызывает интересы к понравившимся видам 

спорта. 

- мультимедийные уроки 

- видеоуроки 

- электронные презентации 

- электронный журнал «Сетевой город. Образование» 

 

3. Результативность деятельности социального педагога по защите прав 

ребѐнка. 

- Динамика снижения   количества обучающихся, семей, состоящих на учете ПДН, КДН. 

- Благотворительные акции «Соберем детей в школу», «Подари радость детям», «Дари 

добро» адресная помощь нуждающимся, детям и семьям попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  

- создание ИПР на обучающихся: состоящего на учете ПДН, КДН; нуждающимся 

социально-педагогической помощи    

- составление банка данных состоящих на различных учетах - составление паспорта ОУ 

(ежегодно)   

Работа по профилактике правонарушений. 

     Работа по профилактике правонарушений ведется планово, систематически. Работу 

основывали на нормативно – правовые и организационные документы. Это Федеральный  

закон  №120-ФЗ « Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закон РС(Я) «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РС(Я), Конвенция о правах ребенка, Семейный кодекс РФ», Закон 

РС(Я) « О государственной и общественной поддержке летней занятости, отдыха и 



оздоровления детей в РС(Я), Постановления Правительства РФ от 13 марта 2002г № 154 « 

О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних», ФЗ «Об образовании»,Закон РС(Я) « О правах  ребенка», 

Комплексная программа укрепления правопорядка и профилактики правонарушений, 

Устав школы и другие локальные акты. На основании анализа нормативного документа - 

Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ « Об основах профилактики и безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в нашей школе была выстроена система работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

    За учебный год проводились  совместные рейды со специалистами социальной 

защиты  по обследованию жилищно-бытовых условий неблагополучных семей учащихся 

школы. Зам директором  по ВР, социальным педагогом, классными руководителями, 

социальным работником администрации, главным специалистом администрации  

проведены социальные рейды с целью выявления семей и несовершеннолетних, 

находящихся на ранней стадии неблагополучия. 

       Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико-

организационной работе.  Один раз в четверть классные руководители, социальный 

педагог и зам.директора по ВР проводят обследование жилищно – бытовых условий 

«трудных» подростков и семей, оказавшихся в социально- опасном положении. 

Во время летних каникул работали  лагеря «Гриин», «Чэчир». Учащиеся состоящие 

на ВШУ, охвачены ( 100%) летними лагерями.  

Все  учащиеся получали  двухразовое бесплатное горячее питание и  бесплатный 

комплект учебников. 

    В школе ведѐтся журнал занятости подростков, состоящих на ВШУ, журнал учета 

проведенных работ, журнал учета работы с родителями, за правонарушениями учащихся, 

а также журнал контроля за посещаемостью школы учащимися. 

     В школе работает школьный фельдшер. Велась  систематическая 

профилактическая работа, лечебно – профилактическая работа с подростками 

допризывного возраста, велась контроль за санитарным состоянием школьной столовой, 

выдавались поливитамины, антиструмин. Своевременно проводились тубпробы, по 

итогам были назначены химиопрофилактики.  Совместно с ученическим самоуправлением 

были выпущены санбюллетени.   

   В школе стабильно работает детская организация «Лидер», в состав которого 

входят 254 учащихся.  

      В целях содействия осуществлению соуправления, развитию инициативы, 

повышению самостоятельности школьников работает ученическое самоуправление. 



Учащиеся учатся  управлять собой и коллективом, решая задачи школьной жизни. 

Ученическое самоуправление работает в соответствии с Уставом школы, работает в 

тесном контакте с администрацией школы, педагогическим и ученическим коллективами. 

Из числа учащихся самоуправления стали Юными друзьями наркопоста. 

Работал родительский комитет. За истекший учебный год провели 2 

общешкольных родительских собраний, где участвовали 98 родителей.  Всем новым 

начинаниям родители помогают с удовольствием и с инициативой. В осеннее и весеннее 

время  родители приняли участие  на рейды.   

      В целом каждый год ведется систематическая работа для социальной адаптации 

личности ребенка в обществе.  

 

Рекомендации: 

1. Школу сделать очагом духовности, источником добра и света, способствующим 

формирования чувства красоты и гармонии художественных и эстетических наклонностей 

детей, его физических и трудовых качеств. 

2. Продолжить тесное сотрудничество между школой и родителями.  

3 Усилить роль семьи  в воспитании детей. 

4. Продолжить целенаправленную  профориентационную работу среди учащихся и  

родителей. 

5. Продолжить целенаправленную  систематическую работу  профилактики 

правонарушений 

6. Целенаправленно продолжить и улучшить работу по формировании основ здорового 

образа жизни. 

 

 

№ Наименование мероприятия Показатель 

1 

Количество несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательной организации, совершивших 

правонарушения 

0,7% 

2 

Количество несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательной организации, состоящих на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних 

0,3% 

3 

Количество несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательной организации, снятых с учета в 

Комиссии по делам несовершеннолетних 

0% 



4 

Количество несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательной организации, охваченных 

дополнительным образованием 

100% 

5 

Количество, проведенных профилактических бесед с 

несовершеннолетними "группы риска" в 

общеобразовательной организации 

182 

6 

Количество проведенных занятий учителями-предметниками 

с детьми "группа риска" в общеобразовательной 

организации 

94 

7 
Общественные службы в общеобразовательной организации, 

занимающиеся вопросами защиты прав ребенка 

1 

8 Уполномоченный по правам образовательного процесса 1 

 

Составление мониторинговых данных по социальному паспорту 

Всего обучающихся 

 

 

В сентябре каждого года проходит  социально-педагогическая паспортизация школы и 

классов. 
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Дети сироты 

 

 

Работа проводится с целью оказания социальной и психолого–педагогической 

поддержки данным детям. 

В этом учебном году на учете детей сирот – 8. 

Все учащиеся охвачены занятостью во внеучебное время: кружках и секциях, учащиеся 

старших классов регулярно посещает консультации по предметам. 

Со стороны учащихся не наблюдается нарушения устава школы. 

Проведенные работы: 

1. Патронаж ведется с целью изучения жилищных условий учащихся и отношения 

детей с опекунами. Создают все условия для их полноценного развития.  

2. Индивидуальные собеседования с учащимися. 

3. Индивидуальные собеседования с опекунами во время патронажа и в школе. 

4. Психолого-педагогическая поддержка детей в течение учебного года. 

5. Запись в кружки и секции в начале учебного года, и контроль за их посещением в 

течение года. 

6. Индивидуальная работа с классными руководителями в течение года по 

необходимости. 

7. Составляется индивидуальный план работы с детьми.  

Вывод: 

1. Работа с детьми – сиротами проводится по плану, в целом все работы 

проводятся по графику, вовремя. 

2. Все дети сотрудничают  с психологами, социальными педагогами с большим 

доверием, открыто рассказывают о своих проблемах, просят помощи при 

необходимости. 

3. Все охвачены занятостью во внеурочное время. 
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ПДН 

 

 

Учащихся, состоящих на учете ПДН с каждым годом уменьшается. В этом учебном 

году 1 учащихся, состоящий на учете ПДН.  

Вывод: по сравнению с прошлыми годами количество учащихся, состоящих на учете 

ПДН, постепенно снижается. 

Проведенные работы с данными учащимися: 

1. Патронажи – охват 100% 

2. Индивидуальные собеседования с учащимися регулярно. 

3. Профилактические беседы с учащимися с участием инспекторов ПДН  

4. Индивидуальные собеседования с классными руководителями – 

еженедельно в течение года. 

5. Родительские рейды 
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КДН 

 

На учете КДН в основном состоят учащиеся, состоящие на учете ПДН, 

привлекавшийся неоднократно к административной ответственности.   

 

ВШУ 

 

 

В данную категорию входят учащиеся: 

1. Склонные к правонарушениям, совершившие неоднократные правонарушения  
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2. Обучающиеся с учета ПДН, КДН 

3. Дети из неблагополучной семьи 

4. Часто пропускающие учебу 

С каждым годом наблюдается снижение учащихся, состоящих на внутришкольном учете  

Социальные педагоги работают с данными учащимися с целью коррекции поведения 

учащихся по плану. 

Проводится: 

- патронаж   

- собеседование с учащимися   

- собеседование с классными руководителями   

- контроль за занятостью   

- привлечение к общешкольным мероприятиям   

- собеседование при завучах по итогам четвертей   

- представление в КДН   

По сравнению с прошлым годом количество учащихся, состоящих на учете ВШУ 

уменьшилось. 

Рекомендации: 

1. Всем классным руководителям разработать программу первичной профилактики 

употребления ПАВ. 

2. Классным руководителям полностью взять ответственность за учебу, занятость, 

поведение учащихся, находящихся на внутришкольном учете. 

 

ПОСТ ЗОЖ 

 

На учете поста по формированию ЗОЖ  на май 2017 г. состоит 7 учащихся, по 

табакокурению - 6 учащихся. В этом учебном году на учете поста ЗОЖ состоит 6 

обучающихся, в среднем звене – 2, старшем звене - 4  

Проведены административные совещания, советы профилактики, индивидуальные 

собеседования. 
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Сравнительная характеристика за 3 года: 

 

Учебные годы 
2014-15 

уч. год 

2015-16 

уч. год 

2016-17 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

количество обучающихся 302 267 255 234 

на внутришкольном учете 22 25 14 13 

итого % соотношение 6,3% 7,1% 5,4% 5,8% 

на учете ПДН 4 2 3 1 

итого % соотношение 0,6% 0,7% 0,7% 0,4% 

на учете КДН 2 1 1 1 

итого % соотношение 0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 

распитие алкоголя 0 1 0 0 

% соотношение 0% 0,4% 0,0% 0% 

безнадзорность 0 0 0 0 

% соотношение 0% 0% 0% 0% 

кража 3 2 3 1 

% соотношение 0,9% 0,6% 0,6% 0,4 

соучастие в ООД 0 0 0 0 

% соотношение 0 0 0% 0% 

Привлечение к уголовной 

ответственности 
0 0 0 0 

 

 

4. Участие в проектно-исследовательской деятельности (анализ, обобщение и 

оформление результатов социально-педагогических исследований). 

 

ПРОЕКТ «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ – ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Сроки реализации: с 01.10.2016г - 30.06.2020г. Проект был разработан социальным 

педагогом Хоро СОШ Ивановой Туйаары Валериевны и организатором детского 

движения «Лидер» Герасимовой Домны Алексеевны. 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям современного 

общества и государственного заказа на воспитание социально активной личности, 

способствует формированию инициативы добра и  ответственности подростков и 

молодежи, приобретению ими практического опыта, который усилит социальную 

компетенцию и интерес к социально значимой деятельности. 



          Главное его направление –  это оказание помощи в познании делать и творить 

добро всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в специальной 

поддержке и заботе. 

Данный проект объединит вокруг себя детей и взрослых (учащихся, родителей, 

педагогов) и  станет общим делом 

Добро, гуманизм, милосердие, смысл жизни – это ценности, о которых можно 

говорить бесконечно. Есть люди, которые говорят, а есть люди, которые делают!  

 В основу проекта положены следующие воспитательные методы: 

- вовлечение в деятельность; 

- стимулирование; 

- сотрудничество; 

- доверие; 

- личный пример.  

Миссия проекта - актуализация лучших моральных качеств участников проекта: 

доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто сегодня оказался в 

трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в общество 

Цель проекта:  Вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию 

прямой, практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, нуждающимся в помощи, а также 

братьям нашим меньшим. 

 Для достижения цели проект ставит и последовательно решает следующие задачи: 

- Способствовать приобретению детьми опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде, 

милосердия, быть добрее друг к другу, не проходить мимо людей, зовущих на помощь. 

- Способствовать осознанию ими важности и необходимости их деятельности. 

- Способствовать пониманию того, что чѐрствость души – самая страшная болезнь на 

свете. 

- Развивать чувства долга, заботы и уважения к людям, нуждающимся в помощи. 

-Воспитывать у детей чувство гражданского долга, патриотизма, любви к людям, 

милосердия. 

- Оснащать учащихся различными источниками информации о социальных проблемах 

своего поселка и улуса. 

Участники проекта: коллектив МБОУ Хоринская СОШ им.Г.Н.Чиряева - 

родители, обучающиеся, педагоги школы. 

 

Направления деятельности: «Творчество». Организация праздников, концертов, акций 

для детей из детского сада, учителей - ветеранов, ветеранов труда и ВОВ, конкурсы 

рисунков и сочинений, изготовление поздравительных открыток, поделок, игрушек. 

  «Забота». Организация реальной помощи нуждающимся (малообеспеченным 

семьям, пожилым людям, пернатым друзьям), организация шефской работы над детским 

садом, организация акций. 

 «Рука друга». Организация волонтерского движения. 

Ожидаемые результаты:-рост социальной и общественной активности детей; 

 -повышение стремления к общению; 

 -появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к проблемам 

окружающей жизни; 



 -формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных 

взглядов и убеждений. 

 Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что 

нужно сделать, если они столкнуться с человеком, которому нужна посильная помощь. 

Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в 

повседневной жизни – один из главных прогнозов и ожидаемых результатов. 

5. Реализация социальным педагогом индивидуальной программы ИПР (ФЗ-120) 

(разработка совместно с другими специалистами и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка. 

- создание ИПР на обучающего состоящего на учете ПДН, КДН 

-  создание ИПР нуждающимся социально-педагогической помощи  

- составление банка данных состоящих на различных учетах - составление паспорта ОУ 

(ежегодно) 

 

6. Динамика образовательно-профилактической работы социального педагога с 

обучающимися и родителями. 

Консультация,  социально - педагогическая помощь родителям, педагогам.  

Ежегодно традиционно проводятся общие родительские собрания 2 раза в году.  

Педвсеобуч проводится планово совместно с классными руководителями, педагогами. 

Поддерживаем неблагополучные семьи при нахождении работы. Приложение 4. 

7. Работа социального педагога в социуме. 

-  Взаимодействия с работниками администрации по профилактике работы с семьями 

состоящие на учете. 

- Член комиссии администрации МО «Хоринский наслег» по делам несовершеннолетних. 

- Постоянное взаимодействие со специалистами Социально-реабилитационного центра, 

отдела опеки попечительства, отделом МВД Верхневилюйского улуса.  

- Организация ежегодных благотворительных акций «Соберем детей в школу», «Доброе 

сердце – добрые дела», «Твори добро»;  

 

- Оперативные своевременные действия совместно с членами комиссии по профилактике 

правонарушений в оперативных случаях.   

 

 



8. Признание профессионализма социального педагога администрацией 

образовательного учреждения и другими ведомствами. 

Отзыв от Администрации МО «Хоринский наслег» Верхневилюкейского улуса 

Отзыв от «Верхневилюйский социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». М.И.Иванова 

 

9. Наличие публикаций, включая интернет-публикации: 

Программа по профилактике правонарушений и безнадзорности «Наш выбор». 

Публикация на сайте infourok.ru. 2016 г. 

Доклад "Көрүүтэ харайыыта суох хаалбыт оҕолору иитии ньымата" Всероссийский 

https://infourok.ru/doklad-krte-harayiita-suoh-haalbit-ooloru-iitiinimata-922948.html., 2015 г 

 

10. Наличие авторских программ, методических пособий 

1. Проект по воспитательной работе «Наш выбор» 

2. Программа «Азбука здоровья» для обучающихся с 1 по 7 класс 

 

11. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

  

 Улусный уровень. 

2017г. Улусный Метотурнир – 2017. Сетевое взаимодействие образовательных округов. 

Секция «Анализ урока» Сертификат 

2018г. Каникулярная школа «Дабайыы» «Путешествие в мир профессии» Сертификат 

Республиканский уровень. 

Республиканский научно методический форум «Олонхо бухатыырын утуе угэстэрин 

аныгы уол о5о5о инэрии» Сертификат 

 

12. Участие в профессиональных и других конкурсах (очные, заочно) 

2014г. Улусный конкурс «Лучший правовой проект» 3 место 

2014г. Республиканский конкурс – фестиваль «Первые шаги». Дипломант 3 степени 

2014г. 1 Республиканский конкурс среди юношей «Уол – о5о норуот кэскилэ» Дипломант 

1 степени 



2014г. Республиканский конкурс юных талантов «Сулусчаан» – 2014. Лауреат 2 степени. 

2015г. Улусный конкурс танца «Кустук». 3 место. 

2015г. 1 Республиканский конкурс среди юношей «Уол – о5о норуот кэскилэ» Лауреат 1 

степени 

2015г 7 Республиканский конкурс юных талантов «Кемус дор5оон» Дипломант 3 степени. 

г. Покровск 

2016г. За активное участие в заочном региональном научно – практическом конкурсе 

«Река Вилюй» в номинации «Экологическая сознательность» 

2017г. 1 региональный заочный конкурс пересказа народных сказок «Золотая колыбель - 

2017» Попов Алик 11 класс. 3 место 

2017г. Республиканский конкурс среди юношей «Уол – о5о норуот кэскилэ». Лауреат 3 

степени 

2018 г. НПК. Попова Маргарита. 3 место 

2018г. Республиканский конкурс песни и танца «Сулусчаан». Лауреат 3 степени 

2018г. Региональный конкурс танца «Сааскылаана - 2018». Номинация «Лучший 

руководитель» 

 

13. Общественная деятельность 

- Участие в работе түөлбэ; 

- Участие в соревнованиях по волейболу. 

- Участие заречной, улусной, региональной Спартакиаде среди работников 

образования  

- Участие во Всероссийском географическом диктанте; 

- Организатор ЕГЭ и ОГЭ; 

 

 

14. Звания, награды, поощрения, благодарности 

2014г. – Почетная грамота МКУ УО МР «Верхневилюйский улус (район)» 

2015 - 2017г. – Благодарственное письмо МР «Верхневилюйский улус (район)» 

2018г.  – Благодарственное письмо  МКУ УО МР «Верхневилюйский улус (район)» 

2013 г, 2014 г, 2015 г.,2016., Благодарность от главы МО “Хоринский наслег”  

2013 - 2018г. Грамота от профкома школы. 

2013 - 2018г. Благодарственное письмо от профкома школы. 

   



15. Повышение квалификации. 

1. "Социально - педагогическая поддержка и реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально - опасном положении" краткосрочный, 72 часа, 12.06.-21.06.2014 

г., АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им.С.Н.ДонскогоII».  

2. "Моделирование и проектирование к воспитательной системы в ОО" 

краткосрочный, 72 часа, 15.08.-19.08.2017 г., АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.ДонскогоII».  

3. "Проектное управление в образовании как создание условий для социализации 

обучающихся" краткосрочный, 72 часа, 23.01.2018 г., автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования "Центр инновационного развития 

образования".  

4. "Фундаментальные курсы для психологов, социальных педагогов" 

фундаментальный, 144 часа, 26.01.2018 г., автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Центр инновационного развития образования 

 

Приложение 1 

Аналитический отчет 

Месячника психологического здоровья обучающихся 

МБОУ «Хоринская СОШ» имени Г.Н.Чиряева 

с 15 октября по 15 ноября 2017 г. 

В школе в рамках месячника во всех классах проведены тематические классные 

часы, тренинги, уроки психологии, коррекционные занятия, индивидуальные 

психологические консультации.  

В начальных классах проведены уроки психологии «Тропинка к своему - Я» с 

охватом 74 учащихся: в игровой форме, с элементами тренинга. Диагностические работы: 

со 1 по 4 классы, проведена анкета для определения школьной мотивации учащихся (по 

Лускановой), с охватом 69 учащихся. По результатам тестирования, низкая школьная 

мотивация выявлена у 1 обучающегося. Внешняя школьная мотивация, выявлена у 15 

учащихся; средняя мотивация у 24 обучающихся; высокая школьная мотивация – 29. 

Методика «Фейс-тест» для определения оценки эмоционального состояния ребенка и 

психологического климата в классе с охватом 65 учащихся. Эмоциональное состояние у 

всех обучающихся эмоции положительные.  

  С 5 по 7 классы во время месячника проведены диагностики: методика «Фейс-

тест» для определения оценки эмоционального состояния ребенка и психологического 

климата в классе; Cамооценка психических состояний. По результатам тестирования 

высокая школьная тревожность, выявлена у 4 обучающихся.  По результатам 

тестирования, проведены индивидуальные беседы с обучающимися. 

В 9-11 классах проведен опросник «Самооценка психических состояний», с общим 

охватом 83 обучающихся. В итоге тестирования у 6 обучающихся имеются проблемы.  



Для обучающихся с 7 по 11 классы проведен социально-психологическая 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Общий охват - 67 

обучающихся, которые дали согласия.  

Классные руководители информированы результатами диагностики, даны 

рекомендации.  

16 октября проведена игра по станциям «Мы вместе сила», с целью развития 

сплоченности классных коллективов, привитие толерантного отношения к сверстникам; 

воспитания чувства ответственности за общее дело; актуализации навыков ЗОЖ. Игра 

проведена  с 5 по 11 классы,  из каждого класса участвовало 8 обучающихся. Участников  

разбили  на команды, каждая команда выбирала капитана и название команды.  

Участвовали  10 команд, с общим охватом 80 обучающихся. Обучающимся игра очень 

понравилась. Команды были разновозрастные, поэтому проведенные конкурсы велись 

легко, весело,  друг другу отнеслись уважительно, поближе познакомились, ответственно 

отнеслись во всех проведенных конкурсах. Победила команда «Боотурдар». 

19 октября 2017г. для девочек с 5 по 8 класса мед. работником школы Чиряевой 

Г.С. проведена беседа по половому воспитанию на тему «Правила личной гигиены 

девочки подростка». С общим охватом 26 девочек.   

24 октября 2017г. для девушек с 9 по 11 классы мед. работником школы Чиряевой 

Г.С. проведена профилактическая беседа по половому воспитанию на тему «Правильное 

отношение к половому воспитанию». Цель: определить необходимость правильного 

отношения к половому воспитанию подростков. С общим охватом 29 девушек.   

27 октября 2015 года, психологом Аммосовой Е.Н. и соц.педагогом Ивановой Т.В. 

была проведена игры по станциям «Знаю. Умею. Могу»  для начальных классов. Цель 

игры: развитие сплоченности классных коллективов; воспитание чувства ответственности 

за общее дело; актуализация навыков ЗОЖ; активизация познавательной деятельности 

учащихся. Из каждого класса участвовало 6 обучающихся (1-4 классы). Общий охват -36  

детей. Участников  разбили  на команды, каждая команда выбирала капитана, название и 

девиз. Игра состояло из 6 заданий (1 станция -музыкальная, 2 станция - спортивная, 3 

станция – школьная, 4 станция – окружающий мир, 5 станция – интеллектуальная, 6-

танцевальная), задача команды пройти все станции, решить все задания как можно более 

правильно и за меньшее количество времени. 1 место заняла команда «Супер 6-ка». 

28 октября 2016 г., психологом Аммосовой Е.Н. и ивановой Т.В. организована 

конкурс рисунков “Мы через 20 лет” с 1 по 8 класс. С целью развитие интеллектуально - 

творческого потенциала личности ребенка через изобразительное искусство; повышение 

интереса среди учащихся к выбору будущей профессии. По итогам работы: в начальных 

классах первое место занял 4 «б» класс, средней группе первое место – 8 «б» класс.  

25 октября проведена анкета «Наши отношения», с общим охватом 30 

воспитанников интерната. Распределение ответов по вопросам следующее: наш коллектив 

очень дружный и сплоченный – выбрали 12 учащихся; наш коллектив дружный – выбрали 

14 учащихся; у нас иногда бывают ссоры, но конфликтным его называть нельзя – выбрали 



4 учащихся; наш коллектив недружелюбный, часто возникают ссоры – 0. Индивидуальные 

беседы с новыми обучающимися, охват 14 учащихся.  

С 1 по 11 классы проведены с классными руководителями классные часы  на тему: 

«Настроение на отлично», с целью научить детей изменять и создавать свое настроение и 

настроение других людей, способствовать воспитанию в каждом ребенке чувства 

ответственности за свои поступки и слова, обращенные к другим людям. Общий охват 233 

обучающихся. 

Во время психологического месячника с 15 октября по 15 ноября объявлен конкурс 

сочинений на темы: «Мой выбор» или «Мой девиз по жизни» для учащихся с 1 по 11 

классы. На конкурсе участвовали 12 учащихся. Участники и победители конкурса 

награждаются дипломами и сертификатами. Сочинения победителей будут размещены на 

сайте школы. 

Во время психологического месячника 17 октября 2017г. для родителей  и для 

страшеклассниц проведен мастер класс “Минньигэстик астыахха”, с целью обмена 

опытом приготовления зимних заготовок из овощей, а также разных блюд. На мастер 

класса 12 родителей. Родители и старшеклассницы узнали много интересных рецептов и 

попробовали новые блюда. Общий охват – 42 родителей и 15 старшеклассниц. 

В рамках недели молодых специалистов, с 13-18 октября 2017г., для учителей 

проведены: интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?», игра по станциям 

«Супермен»,  с целью снять мышечное и эмоциональное напряжение педагогов; улучшить 

эмоциональное состояние педагогов. В итоге учителя были очень довольными и пожелали 

провести каждый месяц такие мероприятия.  

Во время психологического месячника пост ЗОЖ выявил курильщиков,  в связи с 

этим были проведены индивидуальные беседы с учащимися и с родителями учащихся. 

В течении месяца организованы  рейды и патрулирования социального педагога и 

классных руководителей по семьям, состоящим на школьном учете. 

В рамках месячника проведена акция «Помоги пойти учиться», с целью поддержки 

детей из малоимущих, многодетных семей. Помощь семьям одеждами, учебными 

принадлежностями и  разными необходимыми вещами. В акции участвовали учителя. 

Общий охват участников 18 учителей. Помощь получили 25 нуждающихся учащихся. 

Цель и задачи месячника достигнуты. Обучающиеся стали  более доверять 

социально-психологической службе школы, проведены много индивидуальных и 

коллективных работ. 

 По итогам месячника: - охвачено - 100% обучающихся, 50% родителей, 

100% классных руководителей. 

 В целом мы считаем, что Месячник прошел эффективно, результативно.  

 

 

 



План работы социального педагога 

Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

 Хоринская средняя общеобразовательная школа имени Г.Н.Чиряева 

на 2017 –2018 учебный год 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на 2017/2018 учебный год:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе 

учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих 

на различных видах контроля. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач на 2017/2018 учебном году 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

 Занятость детей из неблагополучных семей 

Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

 Подготовка документации для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками 

конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и 

учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами 

и учащимися.  



 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, 

с общественными организациями.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного  

 образования.  

 

Организационная работа. 

№ Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 

1. 

Подготовка и 

утверждение плана 

работы социального 

педагога на год. 

Социальный педагог Сентябрь 12 

2.        . 

Участие в выявлении 

учащихся, имеющих 

пробелы в знании 

фактического учебного 

материала, 

систематически или 

эпизодически не 

посещающих школу. 

Работа с журналами 

прошлого года, 

постановка на ВШУ 

Социальный педагог 1- 29 октября 

3. 
Составление социального 

паспорта школы 
Социальный педагог 

Сентябрь 1 - 29 и по мере 

постановки 

4.        . 

Корректировка банка 

данных и составление 

списка детей по 

социальному статусу: 

Неполных семей, 

Многодетных семей, 

Малообеспеченных 

семей, 

Неблагополучных 

семей, 

Сирот, 

Учащихся, которые 

состоят на учѐте в 

ПДН и ВШУ, 

Детей - инвалидов 

 

Социальный педагог Еженедельно 

5.        . 

Выявление причин 

непосещения учебных 

занятий учащимися, 

состоящими на ВШУ. 

Проведения анкету по 

теме «Характера 

Социальный педагог 15 октября по 15 ноября 



отношений между 

учениками и  проведения 

свободного времени». 

6.        . 

Осуществление 

контроля,  за посещением 

уроков учащимися, 

состоящими на ВШУ, 

контроль за поведением 

данных учащихся на 

уроках. 

Социальный педагог Начало четвертя. 

7. 

Осуществление 

регулярного 

взаимодействия с 

родителями учащихся, 

состоящих на ВШУ, 

изучение домашних 

условий данных 

учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских собраниях. 

Социальный педагог 
1 раз в месяц и по мере 

необходимости 

8. 

Вовлечение учащихся в 

кружки, секции и другие 

внеаудиторные уроки 

детей в школе 

Социальный педагог В течение года 

 

Проведения месячника 

МПЗО совместно с 

психологом по плану 

ЗВР, Соц педагог, 

психолог 
15 октября – 15 ноября 

9. 

Проведение бесед с 

учащимися 1 – 11 классов 

на тему: «Путь к успеху», 

«Правила поведения 

обучающего» 

Социальный педагог 16 октябрь 

10. 

Контроль,  за посещением 

учащимися, требующими 

особого педагогического 

внимания,  выбранных 

ими дополнительных 

занятий. 

Социальный педагог В течение учебного года 

11. 

Проведение бесед, 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений по теме 

«Жить - здорово» 

Социальный педагог 17 ноября 

12. 

Профилактические 

беседы о вреде 

табакокурения и 

алкоголизма с учащимися 

7-11 классов. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

1 декабря 



13. 

Проведение бесед с 

учащимися 7-11 классов: 

«» 

Социальный педагог 1 Декабря 

14. 

Оформление  стенда по 

профилактике 

правонарушений, 

включающего в себя 

материалы по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

Социальный педагог. 1 раз в четверть 

15. 

Проведение  бесед с 

учащимися 8-11 классов 

на тему «Знакомство 

учащихся с уставом 

школы, своими 

обязанностями и 

правами» 

Социальный педагог Февраль 

 

Проведения месячника 

МПЗО совместно с 

психологом по плану 

ЗВР, Соц педагог, 

психолог 
1 марта по 1 апреля 

16. 

Профилактические 

беседы с учащимися 7, 8, 

9 классов на тему: 

«Между нами девочками» 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

учитель 

обществознания 

18 мар 

17. 

Беседа сотрудников ГАИ, 

ОВД  с учащимися по 

профилактике 

подростковой 

преступности. 

Социальный педагог, 

сотрудники ПДН 
12 март 

18. 

Информирование 

учащихся о их правах и 

обязанностях. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Март 

19. 

Плановая индивидуальная 

встреча с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Социальный педагог 
 

20. 

Взаимодействие с 

учителями по решению 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе 

работы с учащимися, 

требующими особого 

педагогического 

внимания. 

Социальный педагог По мере необходимости 

21. 

Участие в заседании 

Совета по профилактике 

правонарушений. 

Зам. директора, 

социальный педагог 

1 раз в четверть и по мере 

необходимости 

22. 

План летнего отдыха 

учащихся, состоящих на 

ВШУ 

Социальный педагог Апрель-май 

23. Беседа с родителями Социальный педагог Весь май 



учащихся, состоящих на 

ВШУ 

24. 

Рейда родителей и 

учителей во время 

паводка. 

Социальный педагог 29 апреля по 24 мая 

25. 
Анализ проделанной 

работы 
Социальный педагог 

В конце каждого полугодия и в 

конце года 

26. Сдача отчетов Социальный педагог По запросу 

 

РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

  

1. 
Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных семей. 
сентябрь 

Соц. педагог, 

Классные руководители. 

2. 

Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение года Соц. педагог 

3. 
Посещать дома неблагополучных 

семей. 
В течение года 

Соц. педагог, 

Класс.  руководители. 

4. 

Заслушивать родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании 

детей 

-на совете профилактике, 

-на административных планѐрках, 

-на педсоветах. 

В течение года 
Соц. педагог, 

Классные руководители. 

5. 

Провести акцию «Дорогою дбра» 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия 

– размышление для старшеклассников 

и родителей) 

Май 

апрель 

Соц. педагог, 

Завуч по УВР 

6. 

Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, обуви, 

школьных принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

9. 
Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 
Апрель, май 

Класс.  руководители, 

социальный педагог 

10. 

Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных качеств 

ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Администрация школы. 



- «Подросток в мире вредных 

привычек». 

- «Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды?» 

11. 

 

Посещение на дому детей из категории 

социально незащищенных семей 

(опека, многодетные, неполные). 

Ноябрь 

Март  

12. 

Тестирование «Взаимодействие детей и 

родителей»: 

-Какие вы родители? 

-Хорошие ли вы родители? 

По плану классных 

руководителей 
Социальный педагог 

13. 
Обобщение опыта семейного 

воспитания 
май Социальный педагог 

14. 

Участие в судебных процессах по 

лишению и ограничению в 

родительских правах 

По необходимости 
 

15. 

Приглашение родителей детей «группы 

риска» на заседание родительского 

комитета, совета профилактики школы 

Один раз в месяц 
Социальный педагог. 

Администрация школы 

16. 

Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК 

РФ; 

Вынесение им официального 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 2 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 3. Образец выполнения ИПР. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы    

______________    Самсонова Р.В 

«____»_____________. 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная программа  

несовершеннолетнего 

Чиряева Александра Вячеславовича 

11.05.2004 г.р. 

проживающего по адресу: 

с. Хоро ул. Оросун, 23 кв.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 



1. Сведения о несовершеннолетнем (о ребенке и его семье) 

     Чиряев Александр Вячеславович  -  11.05.2004. г.р адрес по прописке: Республика Саха 

/Якутия/,  Верхневилюйский улус, с.Хоро ул Оросун, 24 кв. 2, фактический адрес 

проживания с.Хоро Оросун, 24 кв. 2,   Обучающийся  7  класса  Хоринской  СОШ  имени 

Г.Н.Чиряева  состоит на внутришкольном профилактическом учете как подросток, 

проживающий в социально неблагополучной семье.  

Мальчик из полной семьи, отчим Николаев Валентин Павлович - безработный, 

мать Чиряева Татьяна Вячеславовна – временно работает ИП Аксенова Л.И.  Саша 

старший сын, младшие две сестры и брат тоже учатся в школе. Семья состоит на  ВШУ 

как  многодетная семья, СОП, ТЖС. 

 

2. Основания и причины проведения ИПР с ребенком.  

Для коррекции поведения несовершеннолетнего Александра Чиряева  требуется  

индивидуальная программа реабилитации. 

 Чиряев Саша учится в данной школе с первого класса,  состоит на ВШУ с 19.09. 

2015 года, как семья СОП.  

Также на внутришкольный учет поставлен  02.10.15 г. постом ЗОЖ по 

табакокурению. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

-положительная коррекция поведения, 

-улучшение результатов в обучении, 

-организация основной и досуговой деятельности подростка, 

-улучшение взаимоотношений с близкими, сверстниками.  

 

 

 

 

 

 

 



План индивидуально-профилактических мероприятий: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Подпись 

Примечание 

1.  

Посещение семьи, изучение и 

анализ обстановки, беседа с 

родителями (законными 

представителями) 

15.11.17 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И., 

соц.педагог 

Иванова Т.В. 

 

2.  

Контроль занятости 

несовершеннолетнего в 

кружках и секциях 

 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И., 

соц.педагог 

Иванова Т.В. 

Учитель 

физкультуры 

Прокопьев Л.П. 

 

3.  
День правого знания беседа 

«Я и закон» 
21.11.17 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Яковлева Т.Н. 

 

4.  Посещение психолога 
 

Социально – 

психологическая 

служба школы 

 

5.  

Наблюдение, изучение круга 

общения 

несовершеннолетнего. 
 

Классный 

руководитель 

Социально-

психологическая 

служба школы. 

 

6.  
Соревнование между классами 

по баскетболу 
декабрь 

Учитель 

физкультуры 

Прокопьев Л.П. 

 

7.  Посещение на дому 

По мере 

необходимост

и 

Классный 

руководитель. 

Социально-

психологическая 

служба школы. 

 

8.  

Контроль посещаемости 

несовершеннолетним 

учебного заведения  и секций 

Постоянно 

Классный 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

тренер секции 

 

9.  

Участие на внутришкольный 

конкурс рекламных 

видеороликов  вреде курения, 

алкоголизма 

20.01. 18 Соц.педагог  



10.  

Конкурс для мальчиков 

«Уһуйаан» (выставка 

прикладного исскуства, 

фотовыставка итд) 

 

20.02. 18 

Учитель 

технологии 

Семенов В.С., 

классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

11.  

Месячник профилактики 

правонарушений классный час 

по «Твое поведение  в 

общественных местах» 

19.03.18 

 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

12.  
Круглый стол «Мы выбираем 

ЗОЖ» 
14.03. 18 СПС  

13.  
Внутришкольный конкурс 

моды авангард «Встречаем 

весну» 

14.04.18 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

14.  Профориентационная работа 
 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

15.  Коммунарские сборы 30.04. 18 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

16.  
«Тимуровская работа» 

помощь ветеранам труда и 

тыла. 

Май 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

17.  «Смотр строевой подготовки» 8.05. 17 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

18.  
«Туристический слет» 

общешкольный выход на 

природу 

19.05. 17г 

Классный 

руководитель 

Тарасова В.И. 

 

19.  
Содействие в организации 

летнего отдыха 

несовершеннолетнего 

Летние 

каникулы 

Зам. дир по ВР 

Егорова А.В. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложения 4 

План работы   Совета родителей 

Хоринской СОШ им.Г.Н. Чиряева 

на 2017-2018 учебный год. 

Основной целью Совета родителей  является установление единства в воспитании 

обучающихся педагогическим  коллективом и семьей, укрепления связей между семьей и 

учителями. 

Основными задачами совета родителей являются: 

1. Организация работы совета родителей классов и школы. 

 

2. Организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива , выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

 

3. Пропаганда  здорового образа жизни. 

 

4. Включения семьи и общественности  в  учебно-воспитательной  процесс. 

 

5. Предупреждение  и  разрешение  конфликтных ситуаций. 

 

6. Работа  с  нестандартными  семьями  (многодетными, неполными, 

неблагополучными) через администрацию школы, инспектора ПДН ,  социально-

педагогическую и психологическую  службы школы.  

 

7. Организация полезного досуга. 

 

8. Проведение общешкольных родительских собраний (2 раза в год). 

 

9. Привлечение родителей к  сотрудничеству  по всем  направлениям деятельности 

школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 

 

 

Обсуждение  плана  работы  

Родительского совета  на год. 

 

Октябрь 

 

Родительский совет 

Адм. школы 

 

 

 Мастер – классы «Үүнээйис» 18 октября 
Эбээлэр, ийэлэр 

түмсүүлэрэ 

2 

Проведение общешкольного 

родительского  собрания. 

 

 

11 ноября 

 

Председатель 

родительского 

совета Егорова А.А. 

Адм. школы 

 

3 
Предновогодние хлопоты «Встретим 

Новый год» мастер классы 
Декабрь Род совет 

4 
Слет « НАДЕЖДЫ ВЕКА» 

 
14 января 

Администрация  

школы 

5 

Контроль за  выполнением  санитарно-

гигиенического режима, за 

организацией питания школьников, за  

медицинским обслуживанием. 

 

1 раз  в четверть 

Инспектор по 

мед.обслуж-м, 

медработник школы 

8 

Общеродительское собрание  годовой 

отчет о работе 

 

 

12 апрель 

Родительский совет, 

Адм. школы 
 

9 Рейды родителей во время паводка май Родительский совет 

 

Оҕону иитиигэ биир санаанан... 

Хас биирдии оскуолаҕа иитии үлэтэ маҥнайгы миэстэҕэ турар. 

Төрөппүт уонна учуутал биир санаанан салайтаран үлэлээтэҕинэ оҕону 

иитии туһалаах, үтүө түмүктээх буолар.  

Г.Н.Чиряев аатынан Хоро орто оскуолатыгар төрөппүтү кытта үлэ 

сылы быһа ситимнээхтик барар. Ол түмүгэр, үһүс сылын үлэлиир Егорова 

А.А. салайааччылаах төрөппүт комитета, “Аҕа алгыһа”, “Алгыс”  аҕа, ийэ 

түмсүүлэрэ, уонна “Эйгэ” эбэлэр түмсүүлэрэ, араас тэрээһиннэри 

ыытыһаллар.  

Ол курдук, аҕалар түмсүүлэрэ 

уол оҕону кыра сааһыттан 

айылҕаҕа, үлэҕэ сыһыара иитэр 

сыалтан күһүн аайы муҥхалааһыны, 

саас куйууру, өрүскэ балыктааһыны 

тэрийэллэр. Манна орто уонна 

улахан сүһүөх кылаас уолаттарын 

кытта тахсан кутаа отторго, 

муҥханы түһэрии, балык үүрүү, 

нырыыһыт аналын, балык мустар 

сирин таба тайанар албаһы 



көрдөөһүнү оҕолорго үөрэтэллэр. Уол оҕо, эр киһи бултуйуу үөрүүтүн 

билиэхтээх. Онон оҕолору кытта сылдьан балыктааһын үтүө түмүктэри 

көрдөрөр.  

Онтон кыыс оҕо асчыт, иистэнньэҥ, ыраас, чэнчис туттунуулаах, 

кэрэни кэрэхсиир аналын ийэлэр, эбэлэр түмсүүлэрэ, кылаас кыргыттарын 

төрөппүттэрэ талба талааннарын, сатабылларын оҕолорго үөрэтэн маастар 

кылаастары ыыталлар. Ол курдук, ас астааһыҥҥа: торт оҥоруу 

кистэлэҥнэрин, хаппыыста тууһааһынын, дьиэҕэ килиэп охсууну, кыстыкка 

барыанньаны, араас отонтон муоруһу оҥорууну, бырааһынньык остуолун 

киэргэтии, таҥас тигиитигэр: выкройканы быһыы, баайыы, быысабайдааһын, 

сахалыы оһуордары түһэрии, 

ыалдьыты көрсүү сиэрин, дьиэ 

кыылын иитиигэ сүбэлэр, 

кролигы, козаны, кууруссаны 

иитии ураты харайыытын туһунан 

сүбэлэри көрдөрөн үөрэтэллэр.  

Биһиги төрөппүттэрбит 

оскуола олоҕун кытта ыкса 

сибээстээхтэр. Онон улууска, 

региоҥҥа, республикаҕа төрөппүт 

уонна оҕо кыттыгастаах 

ыытыллар араас тэрээһиҥҥэ сылын аайы кытталлар. Ол холобурунан: 

быйылгы үөрэх сылыгар “Дьиэ кэргэнинэн Тобуруокабы ааҕабыт” 

республиканскай кэтэхтэн ааҕыы күрэҕэр Александра, Иван Касьяновтар 

уоллара Сайаанныын кыттан иккис миэстэни ылары ситистилэр. 

Далыр нэһилиэгэр ыытыллыбыт “Тыа ыала” дьиэ кэргэн оҕону үлэҕэ 

иитиитин туһунан дакылаат күрэҕэр биһигиттэн Альберт, Мария 

Степановтар уоллара Алимардыын кыттан 2 миэстэҕэ тиксэн тураллар.  

“Аҕам уонна мин” диэн улуустааҕы күрэххэ Андрей уонна Юрий 

Дяриковтар иккис миэстэни ылан үөртүлэр.  

Олунньу ыйга үгэс курдук күүстээх аҥардарбытыгар анаан тэрээһиннэр 

ыытыллаллар. Ол курдук  сүһүөхтэринэн арааран уол уонна аҕа, убай 

быраатыныын, эһэ сиэн уоллуун толорор күрэхтэрин араастаан ыытабыт. 

Холобур алын уонна орто сүһүөххэ быйыл “Аҕам уонна мин” диэн көрдөөх 

эстафета ыытылынна.  

Сыл аайы кулун тутар ыйы 

көрсө “Ийэм уонна мин” күрэх 

ыытыллар. Манна кыыстаах ийэ 

бэйэ-бэйэлэрин өйөһөн, өйдөһөн 

толорор араас түһүмэхтэрин тэрийэн 

ыыталлар.  

Ытык кырдьаҕас 

эбэлэрбитигэр, эһэлэрбитигэр 

болҕомтону хатыыры умнубаппыт. 

Күһүн, саас булгуччу ыалдьыттаан, 



олохторун-дьаһахтарын билсиһэбит. Кылаас-кылаас бэйэтэ анал сылдьар, 

билсэр кырдьаҕастардаахтар. Баран кыракый концерт туруораллар, дьиэ ис-

тас үлэтигэр көмөлөһөллөр, сэһэргэһэн да кэлэллэр.   

Оскуолабыт иһинэн 

үлэлиир “Алаас симэҕэ” 

ансаамбыл мода, үҥкүү, ырыа 

куруһуогун иитиллээччилэрэ, 

үөрэнээччилэрбит, улууска, 

региоҥҥа, республикаҕа, 

норуоттар икки ардыларынааҕы 

күрэхтэргэ кыттар таҥастарын-

саптарын, киэргэллэрин 

барытын төрөппүттэрбит 

күүстээх көмөлөрүнэн тиксэн 

өйөбүл буолаллар.  
Ону таһынан, болҕомтоҕо 

наадыйар кэккэ ыалларбытыгар 

төрөппүт комитета уонна оскуола иитэр-үөрэтэр үлэһиттэрэ, кылаас 

салайааччыларын кытта көмө, сүбэ оҥороллор. Саас, күһүн төрөппүттэр 

бэрээдэги тупсарыы үлэтин чэрчитинэн киэһэ патруллуу тахсаллар.  

Төрөппүт кылаас салайааччытыгар төһүү күүс буолар, онон 

мунньахтарга, кылаас чаастарыгар, иитэр үлэҕэ кыттыһан араас тэрээһиннэри 

ыытыһаллар.    
 


