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1. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное название, юридический адрес Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа»; 628335, ХМАО-Югра, Тюменская область, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, д.7В, тел. 8(3463)29-22-60, 29-22-81. 

Заместитель директора по ВР   Кузнецова Валентина Алексеевна 

Педагоги – организаторы    Чаюн Галина Михайловна    9-11 классы 

Смышляева Надежда Георгиевна 5-8 классы 

Скороходова Марина Федоровна  1-4 классы 

Социальные педагоги    Ускова Муршида Сабитовна 

Рыбина Любовь Викторовна 

Педагог-психолог     Скворцова Наталья Сергеевна 

 

Всего педагогов, занятых в ДО:    14 

основная работа:     0  

по внутреннему совместительству:   12 

по внешнему совместительству:   2   

Всего детских объединений:   25 

из них групп:      24 

клубов:      1 

 

Дополнительные образовательные программы по внутреннему совместительству: 

 

№ Название  дополнительной образовательной программы Руководитель Групп 

1 «Умелые руки» 1а класс Акуленко Т.В. 1 

2 «Умелые руки» 1б класс Степашкина Е.А. 1 

3 «Умелые руки» 2а класс Хныкина О.В. 1 

4 «Умелые руки» 2б класс Рыбина Л.В. 1 

5 «Радуга» 3а класс Грунина Э.Ю. 1 

6 «Умелые руки» 3б класс Курганова Т.П. 1 

7 «Юный аниматор» 5-9 классы Кузнецова В.А. 1 

8 «Умелые» 8К класс Исянова Е.В. 1 

9 «Огневая» 8К класс Исянова Е.В. 1 

10 «Строевая» 8К класс Исянова Е.В. 1 

11 «Уставы» 8К класс Исянова Е.В. 1 

12 Хор младших школьников 1-4 классы Маерович В.Н. 1 
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Дополнительные образовательные программы по внешнему совместительству: 

 

 

 

 

 

Традиции учреждения: 

 

 1 сентября первоклассники получают подарки от традиционных партнеров ОУ; 

 сентябрь проводится митинг памяти жертвам терактов; 

 сентябрь - туристический слѐт; 

 октябрь - осенние балы; 

 декабрь – митинг памяти А. Кузина, погибшего в Чечне, бывшего выпускника школы, возложение гирлянды к памятному месту; 

 декабрь – новогодние карнавалы; 

 март - школьный этап защиты социальных проектов «Я – гражданин России»; 

 сентябрь, май - поселковый субботник по благоустройству школьной и поселковой территорий; 

 весенние и осенние каникулы – тематические лагерные смены; 

 май – смотр строя и песни; 

 май - праздничный концерт, чаепитие, памятные подарки для ветеранов трудового фронта Великой Отечественной войны; 

 май – акция «Аллея выпускников»; 

 май – военно-патриотическая игра «Зарница». 

 

13 Обучение игре на музыкальных инструментах. ВИА. 5-9 классы Маерович В.Н. 1 

14 Хор младших классов «Родничок» 1-4 классы Митрофанова Г.С. 1 

15 « Палитра детских голосов» 1-11 классы Митрофанова Г.С. 1 

16 «Атлетическая гимнастика» 9-11 классы Зубов Е.А. 1 

17 «Умелые руки» 5-8 классы Смышляева Н.Г. 1 

18 «Основы классического танца» Кузнецова В.А. 3 

19 «Маршевый танец» Кузнецова В.А. 1 

20 «Юный барабанщик» Кузнецова В.А. 1 

21 «Патриотическая песня» Митрофанова Г.С. 1 

22 ВПК «Патриот» Исянова Е.В. 1клуб 

23 «Шахматы» Исянова Е.В. 2 

№ Название  дополнительной образовательной программы Руководитель Групп 

1 «Юный турист» Вагина И.В. 4 

2 ДПИ «Рукоделкино» Сыщенко Т.В. 5 
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Социальное партнерство 

 

В 2013-2014 учебном году школа традиционно выстраивает тесное сотрудничество со следующими предприятиями и организациями: 

 Администрация сельского поселения Куть-Ях 

 ООО «Лесопромышленная компания» в лице генерального директора Б.И. Богославца 

 Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» 

 МБУ «Культурно-досуговый центр «Кедровый»  

 МБУ Спортивный комплекс «Лидер» 

 Поселенческая библиотека в лице заведующей Л.Н. Кочеткова 

 НРМБУЗ «СУБ» Амбулатория с.п. Куть-Ях 

 НРМОБУ  ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

 НРМОАУ ДОД «Центр компьютерных технологий» 

 Салымский ПОМ ОВД Нефтеюганского района 

 Госавтоинспекция Нефтеюганского района 

 Служба экстренного реагирования Нефтеюганского района Куть-Яхский поисково-спасательный отряд 

 НРМУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. А.Е. Карпова» 

  

Выводы: 

Девиз школы  «Наша  школа - школа для каждого» отражает все стороны взаимодействия школы и семьи, школы и социальных партнѐров, 

школы и школ района, т.к. является инициатором и организатором, базой для проведения общественно значимых мероприятий  поселкового и 

районного уровней: 

 ежегодный публичный отчет директора НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»; 

 праздничные концерты к знаменательным датам;  

 поздравление тружеников тыла ВОВ поселка; 

 организаторы волонтерского движения в районе,  

 активное участие кадетского класса в поселковых и районных мероприятиях; 

 проведение районного Слета детских общественных объединений и  Школы вожатского мастерства. 

 

Партнерские отношения дают высокие результаты: 

 совместно с сельской Администрацией проводится мероприятие по вовлечению актива старшеклассников во всероссийский день дублера 

работников муниципальных учреждений, тем самым повышая правовую грамотность учащихся; 

 Б.И. Богославец систематически оказывает материальную помощь в проведении мероприятий различного уровня, выступил спонсором 

кадетского класса в поездке в г. Санкт-Петербург  для участия в профориентационно-образовательной программе «Каникулы в Санкт-

Петербурге для школьников регионов Российской Федерации; 
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 компания «Салым Петролеум» позволяет учащимся и педагогам защищать социальные проекты, направленные на благоустройство 

территории, приобретение дополнительного школьного оборудования для занятий детей в системе дополнительного образования и 

информационных стендов для кабинетов школы. Выпускники 11 класса имеют возможность получения грантовой поддержки на обучение в 

высших учебных заведениях при условии прохождения конкурсных отборов;  

 работники культуры и спорта совместно с педагогами  и учащимися организуют и проводят поселковые праздники и соревнования, 

способствуя всестороннему развитию школьников, воспитанию любви к малой Родине и своему краю, а также   формированию здорового 

образа жизни; 

 заведующая библиотекой Л.Н.Кочеткова просвещает учащихся школы в духовно-нравственном направлении; 

 работники амбулатории ежегодно оказывают помощь в проведении медицинских осмотров школьников, тем самым содействуют 

поддержанию здоровья детей; 

 «ЦРТДиЮ», «ЦКТ», «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. А.Е. Карпова» своими программами дополнительно образования 

разнообразили досуговую деятельность школы, что позволило учащимся участвовать в мероприятиях муниципального уровня и занимать 

призовые места; 

 взаимодействие с органами внутренних дел Нефтеюганского района позволяет более качественно проводить профилактическую работу по 

предупреждению административных и уголовных правонарушений, употребления психоактивных веществ, суицидального поведения детей; 

 активную помощь оказывают работники поисково-спасательного отряда службы экстренного реагирования в организации туристического 

слета и в работе с учащимися кадетского класса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: взаимодействие участников образовательного процесса для создания условий успешной социализации школьников. 

 

Задачи: 

 создание программ воспитательной работы классных коллективов; 

 совершенствование системы школьного самоуправления как условие успешной социализации личности школьников; 

 формирование у школьников гражданско-патриотического сознания через вовлечение в социально-значимую деятельность; 

 укрепление общешкольных традиций, способствующих сохранению благоприятного климата в общешкольном коллективе; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие творческих способностей учащихся в процессе вовлечения во внеурочную деятельность и занятия в системе дополнительного 

образования; 

 привлечение родителей к совместной деятельности через расширение форм сотрудничества. 
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Для реализации поставленных задач были определены следующие направления, через которые осуществлялась воспитательная работа 

школы: 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание;  

 интеллектуально-познавательная деятельность;  

 физкультурно-оздоровительная деятельность;  

 общественно-трудовая деятельность; 

 профилактическая работа; 

 самоуправление; 

 работа с родителями. 

 

Выводы: 

Данные направления воспитательной работы выбраны школой для успешного усвоения школьниками социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих им успешно адаптироваться в современном обществе.  

 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для правильной организации и управления воспитательного процесса в школе введены в работу следующие локальные акты: 

1. Положение о кадетском классе Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 27.08.2010.  

2. Положение о методическом совете Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

3. Положение о предметных олимпиадах (мероприятиях, конкурсах) в Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

4. Положение о библиотеке Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

5. Положение о малом педагогическом Совете Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

6. Положение о проведении предметных недель в Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

7. Положение о деятельности Совета здоровья в Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

8. Положение о проведении общешкольных Дней здоровья в Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 
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9. Положение об организации деятельности коррегирующей гимнастики с учащимися Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

10. Положение о внутришкольном  учете Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 01.09.2010. Приказ № 47-0. 

11. Положение о социально-педагогической службе Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

12. Положение об организации дежурства по школе Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

13. Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетними учащимися Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

14. Положение о дополнительном  образовании учащихся Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

15. Положение о классном руководстве Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

16. Положение о родительском комитете Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

17. Положение о внутришкольном учете детей «группы риска» Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения 

«Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.10.2010. Приказ № 93-0. 

18. Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке учащихся Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 20.10.2010. Приказ № 116-0. 

19. Положение об ученическом самоуправлении Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» от 20.10.2010. Приказ № 116-0. 

20. Положение о Совете обучающихся Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя 

общеобразовательная школа» от 20.10.2010. Приказ № 116-0. 

21. Положение о компетентностном подходе в обучении и воспитании учащихся Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 20.10.2010. Приказ № 116-0. 

22. Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа»  от 15.01.2011. Приказ № 22-0. 

23. Положение о проведении внеклассных мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности  в рамках районной Спартакиады 

школьников «Олимпийская юность Югры» в Нефтеюганском районном муниципальном общеобразовательном учреждении «Куть-Яхская 

средняя общеобразовательная школа» от 15.01.2011. Приказ № 22-0. 

24. Положение об обеспечении безопасности персональных данных учащихся Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» при их обработке в информационных системах 

персональных данных от 31.01.2011. Приказ № 40-0. 
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25. Положение об информационно-библиотечном центре Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» от 09.03.2011. Приказ № 91-0. 

26. Положение о физкультурно-оздоровительном центре Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» от 09.03.2011. Приказ № 91-0. 

27. Положение об организации внеурочной деятельности Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2012 Приказ № 278-0. 

28. Положение об организации работы в актированные дни (дни возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей), а также период карантина Нефтеюганского районного 

муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 01.02.2013. Приказ № 34-0. 

29. Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» от 25.05.2013. Приказ № 186-0. 

30. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников от 17.10.2013. Приказ № 371-0. 

31. Положение о рабочей группе по введению государственного образовательного  стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 

16.01.2014. Приказ № 13-0. 

32. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в задании Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куть-Яхская средняя общеобразовательная школа» от 24.01.2014. Приказ № 32-0. 

33. Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз семьи и школы». Автор программы  Скворцова Н.С. – педагог-

психолог, приказ № 269-0 от 01.09.2012г. 

34. Программа патриотического воспитания учащихся «Я – гражданин России». Автор программы Кузнецова В.А. – заместитель директора по 

ВР, приказ № 269-0 от 01.09.2012г. 

35. Программа по первичной профилактике суицидального поведения детей и подростков «Я люблю тебя, жизнь». Автор программы Скворцова 

Н.С. – педагог-психолог, приказ № 269-0 от 01.09.2012г. 

36. Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе. 

Автор программы Кузнецова В.А. – заместитель директора по ВР, приказ № 269-0 от 01.09.2012г. 

37. Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) «Линия жизни». Автор программы Кузнецова В.А. – 

заместитель директора по ВР, приказ № 269-0 от 01.09.2012г. 

38. Программа волонтерского движения «Паруса надежды». Автор программы Смышляева Н.Г. – педагог-организатор, приказ № 269-0 от 

01.09.2012г. 

 

Выводы: 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» самостоятельно отрабатывает организационно-управленческую модель документального сопровождения 

воспитательного процесса. Наличие внутриучрежденческой документации по вопросам воспитания является важнейшим условием 

целенаправленного развития воспитательной системы образовательного учреждения. Воспитательный процесс организован в соответствии с 

требованиями нормативных документов  и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений.  



10 

 

Наличие программ по дополнительному образованию говорит о том, что планирование воспитательной деятельности рассчитано на 

долговременный период. Через мониторинг уровня удовлетворенности родителей деятельностью школы можно проследить, что не все родители 

удовлетворены разнообразием предложенных направлений, программ и кружков. На наш взгляд, в школе не предусмотрено дополнительное 

образование интеллектуального характера, что отражено в проблемах текущего года и задачах на будущий учебный год. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Педагогический 

стаж 

Образование Квалификационная 

категория 

Награды 

Заместитель директора по ВР 

1. Кузнецова В.А. 21 год Высшее Первая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

Классные руководители 

2. Акуленко Т.В. 33 года 

 

Высшее Первая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

3. Степашкина Е.А. 12 лет Высшее Соответствует  

4. Хныкина О.В. 34 года Средне-специальное Первая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

5. Рыбина Л.В. 27 лет Средне-

профессиональное 

Вторая Почѐтная грамота Департамента 

образования ХМАО-Югра 

6. Грунина Э.Ю. 21 год Высшее Первая  

7. Курганова Т.П. 36 лет Средне-

профессиональное 

Соответствует  

8. Скороходова М.Ф. 23 года Высшее Первая  

9. Ищенко Н.Н. 29 лет Высшее Первая  

10. Кузнецова В.А. 28 лет Высшее Высшая  

11. Клекта Л.Н. 16 лет Высшее Первая  

12. Чаюн Г.М.. 7 лет Высшее Первая  

13. Кондратьева Л.И. 30 лет Высшее Высшая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

14. Дыновская О.Н. 21 год Высшее Первая  
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15. Скворцова Н.С. 11 лет Высшее Высшая  

16. Исянова Е.В. 25 лет Высшее Высшая  

17. Самохвалова О.Е. 24 года Высшее Первая  

18. Иванова А.В. 40 лет Высшее Высшая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

19. Давыдова Т.Н. 31 год Высшее Первая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

Педагоги дополнительного образования 

20. Маерович В.Н. 26 лет Средне-специальное Первая   

21. Митрофанова Г.С. 37 лет Средне-

профессиональное 

Первая  Отличник народного просвещения 

22. Смышляева Н.Г. 19 лет Высшее Первая  

Социальные педагоги 

23. Ускова М.А. 31 год Высшее Высшая Нагрудный знак "Почѐтный работник 

общего образования РФ" 

24. Рыбина Л.В. 2 года Средне-

профессиональное 

Вторая  

Педагоги-организаторы 

25. Чаюн Г.М. 3 года Высшее Первая  

26. Скороходова М.Ф. 7 лет Высшее Первая Лауреат окружного конкурса 

«Сердце отдаю детям», 2 место 

27. Смышляева Н.Г. 2 года Высшее Первая  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

28. Исянова Е.В. 2 года Высшее Высшая  

Педагог-психолог 

29. Скворцова Н.С. 11 лет Высшее Высшая Финалист окружного конкурса 

«Педагог-психолог-2010», 3 место 

Библиотекарь 

30. Никонова Т.В. 14 лет    

Учитель физической культуры 
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31. Зубов Е.А. 5 мес. Средне-

профессиональное 

-  

 

 

 

24

56

4 8 4

Высшая

категория

Вторая

категория

Нет

категории

Процентное соотношение квалификационных категорий педагогов

 
 

 

Выводы: 

Кадровые условия воспитательной деятельности школы соответствуют штатному расписанию. Все педагогические кадры, занимающиеся 

воспитательной деятельностью, обладают достаточным уровнем профессиональной подготовки, организаторскими способностями, могут 

эффективно использовать свои знания и опыт для работы с детьми, проявляют инициативу и самостоятельность в решении профессиональных 

вопросов. Более половины педагогов, задействованных в системе воспитательной работы, имеют первую квалификационную категорию, что говорит 

о хорошей педагогической подготовке учителей к занятию воспитательной работой. Достаточно высокий процент педагогов с высшей категорией. 

Эти факты являются стимулом для 16% педагогов проявить свою педагогическую компетенцию и повысить квалификационную категорию. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический 

процесс более целесообразным, управляемым и эффективным. 

 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: 

 в процессе обучения, 

 во внеурочной, 

 в системе дополнительного образования. 

 

В 2013-2014 учебном году школа работала по следующим основным воспитательным программам: 

 

 Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз семьи и школы». 

 Программа патриотического воспитания учащихся «Я – гражданин России». 

 Программа по первичной профилактике суицидального поведения детей и подростков « Я люблю тебя, жизнь». 

 Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в школе. 

 Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) «Линия жизни». 

 Программа волонтерского движения «Паруса надежды». 

 

Срок реализации данных программ 5 лет: с 2012 г. по 2017 г. (в соответствии с лицензией). 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 
Название программ 

Число воспитанников 

1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

1. Гражданско-патриотическое 

Программа патриотического воспитания учащихся «Я – 

гражданин России» 
241 

ВПО «Патриот»  15 

Клуб «Кадетство»  11  

«Уставы»  11  

Школьный музей «Истоки» 241 

«Патриотическая песня»  11  

2. Духовно-нравственное Программа волонтерского движения «Паруса надежды»  13 
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3. Художественно-эстетическое 

Хор младших школьников 18   

Обучение игре на музыкальных инструментах. ВИА  5  

Хор младших классов «Родничок» 18   

«Палитра детских голосов» 10 

«Радуга. Оригами» 13   

«Умелые руки» 63 14  

«Юный аниматор»  6  

«Рукоделкино» 54  

«Основы классического танца» 36   

«Юный барабанщик»  12  

«Маршевый танец»  11  

4. 
Физкультурно-

оздоровительное 

«Умелые»  11  

«Огневая»  11  

«Строевая»  11  

«Атлетическая гимнастика»  12 

«Юный турист» 31  

«Шахматы» 27  

5. Профилактическое 

Программа по первичной профилактике суицидального 

поведения детей и подростков «Я люблю тебя, жизнь» 
241 

Программа по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в школе 

241 

Программа по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) «Линия жизни». 
241 

«Юные инспекторы дорожного движения» 241 

6. Самоуправление «Школьная Республика» 241 

7. Работа с родителями Программа развития взаимодействия педагогов, 

учащихся, родителей «Союз семьи и школы» 
241 
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5.1. Мероприятия за 2013-2014 учебный год 

 

Вышеперечисленные направления воспитательной работы также подкреплены разнообразными мероприятиями, проводимыми педагогами 

школы и социальными партнерами: 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной работы 

Мероприятие Время проведения Ответственные 

1.  Гражданско-

патриотическое 

Классные часы «Я – гражданин России» сентябрь Классные руководители 

Митинг памяти жертв терактов сентябрь Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Правовая игра «Выборы Президента ШР», 

«Назначение Кабинета Министров ШР» 

сентябрь Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

 

Деловая игра «Я – избиратель!» сентябрь КДЦ «Кедровый» 

Конкурс плакатов «Мы выбираем, нас 

выбирают» 

сентябрь Учитель ИЗО  

Исянова Е.В. 

Ученическая конференция «Итоги 

прошлого года. Задачи на текущий год» 

сентябрь Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

Беседы с инспекторами ПДН и ПДД сентябрь-май Социальный педагог 

Ускова М.С. 

Передача символов Победы в ВОВ в 

школьный музей 

ноябрь Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Своя игра «Конституция России – 20 лет» декабрь Учитель истории  

Чаюн Г.М. 

Информационный стенд «Конституция 

России – 20 лет» 

декабрь Учитель истории  

Дыновская О.Н. 

Мероприятие «День молодого избирателя» декабрь КДЦ «Кедровый» 

Митинг памяти А. Кузина декабрь Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Почетный караул «Вахта памяти» декабрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Экскурсии в школьный музей «Истоки» сентябрь-май Учитель истории  
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Дыновская О.Н. 

Презентация, просмотр документальных 

фильмов «Блокада Ленинграда» 

январь Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Скороходова М.Ф. 

Конкурс-викторина к открытию 

олимпиады 

февраль Заведующая поселковой 

библиотекой  

Кочеткова Л.Н. 

Интервью с воинами-афганцами февраль Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Митинг «Афганистан болит в душе моей» февраль Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Конкурс стихов об Афганистане февраль Библиотекарь  

Никонова Т.В. 

Классные руководители 

Конкурс патриотической песни февраль Заместитель директора по 

ВР Кузнецова В.А. 

Районный конкурс «Армейский 

калейдоскоп» 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Конкурс «Призывник» февраль КДЦ «Кедровый» 

Экскурсии в «Музей реки Оби» г. 

Нефтеюганск 

 Учитель истории  

Дыновская О.Н. 

Экскурсии по памятным местам г. 

Тобольска 

май Учитель истории  

Дыновская О.Н. 

Конкурс рисунков «Не забыть нам этой 

даты», посвященный Дню Победы 

май Педагог-организатор 

Скороходова М.Ф. 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 

май Классные руководители 

Библиотекарь 

Никонова Т.В. 

 Акция «Георгиевская ленточка» май Педагог-организатор 

Смышляева Н.Г. 

Волонтеры 

Акция «Здесь живет ветеран» май Педагог-организатор 

Смышляева Н.Г. 

Волонтеры 
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Почетный караул «Вахта памяти» май Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Смотр строя и песни май Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Районный слет кадетских классов май Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Районный патриотический проект 

«Помним всех поименно» 

май Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

День пионерии май Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

2. Духовно-нравственное Акция «Всем миром» - сбор гуманитарной 

помощи пострадавшим от наводнения на 

Дальнем Востоке 

сентябрь Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

Волонтеры 

Акция «Поздравь свою маму!» ноябрь Педагог-организатор 

Смышляева Н.Г. 

Волонтеры 

Акция «Покормите птиц зимой» январь Классные руководители 

Акция «Посылка солдату» февраль Классные руководители 

3. Художественно-

эстетическое 

Оформление помещений школы для 

проведения государственных, 

общешкольных и классных праздников 

сентябрь-май Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Оформление информационных стендов к 

проведению государственных, 

общешкольных и классных праздников 

сентябрь-май Классные руководители 

Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Создание информационных, 

поздравительных видеофильмов к датам 

сентябрь-май Учащийся 11 класса 

Никонов В. 

Конкурс рисунков «Пожарная 

безопасность» 

сентябрь Учитель ИЗО 

Исянова Е.В. 

Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов по ЗОЖ октябрь Социальный педагог 
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Рыбина Л.В. 

Классные руководители 

Изготовление новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь Классные руководители 

Волонтеры 

Фото-конкурс «Позитив в объективе» декабрь Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Ученица 10 класса 

Томашевская Н. 

Выставка-конкурс рисунков «Моя Югра – 

моя Россия» 

декабрь Педагог-организатор 

Скороходова М.Ф. 

Выставка-конкурс рисунков «Россия – 

космическая держава» 

апрель Педагог-организатор 

Скороходова М.Ф. 

Акция «Пасхальная радость» от 

салымского Прихода «Храм в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла»  

апрель Педагог-организатор 

Скороходова М.Ф. 

Классные руководители 

Театральная постановка «Блокада 

Ленинграда» 

май Учитель русского языка и 

литературы  

Кондратьева Л.И. 

Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ 

май Учитель начальных классов 

Грунина Э.Ю. 

4. Интеллектуально-

познавательное 

Проведение предметных недель сентябрь-май Учителя предметники 

Культурная программа «Служу России» ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Викторина «История Вооруженных сил 

России» 

февраль Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Школьный и районный конкурс «Ученик 

года-2014» 

апрель-май Педагог-организатор Чаюн 

Г.М. 

Классные руководители 

Интернет-экскурсия «Первый в космосе» апрель Педагог-организатор Чаюн 

Г.М. 

Участие в исследовательской сессии «Шаг 

в будущее» 

апрель Учителя предметники 

День славянской письменности май Учителя русского языка и 
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литературы 

Кондратьева Л.И. 

Иванова А.В. 

Педагог-организатор Чаюн 

Г.М. 

5. Физкультурно-

оздоровительное 

Туристический слет сентябрь Социальный педагог 

Рыбина Л.В. 

Классные руководители 

Акция «Минутка здоровья» октябрь Педагог-психолог 

Скворцова Н.С. 

Библиотекарь школы 

Никонова Т.В. 

Акция «Внимание – дети» октябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Спортивные состязания в рамках 

месячника  «Спорт, Спорт, Спорт!» 

октябрь Учитель физической 

культуры Кочетков Е.В. 

Турнир по настольному теннису ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Соревнования по скалолазанию декабрь Руководитель 

туристического кружка 

Вагина И.В. 

Церемония открытие Олимпийских игр в 

Сочи 

февраль Педагог-организатор 

Смышляева Н.Г. 

Волонтеры 

Массовый просмотр олимпийских 

соревнований 

февраль-март Педагог-организатор 

Смышляева Н.Г. 

Волонтеры 

Соревнования по различным видам спорта 

между параллелями «Олимпионика» 

март Классные руководители 

Военно-спортивная иг7ра «Зарница» май Социальный педагог 

Рыбина Л.В.  

6. Экологическое Озеленение кабинетов сентябрь Классные руководители 

Экскурсия в прошлое «60 лет со дня 

открытия первого месторождения газа в 

Западной Сибири»  

декабрь Учитель географии 

Давыдова Т.Н. 
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Конкурсная программа с инсценировкой 

«Земля – наш общий дом» 

март Учитель географии 

Давыдова Т.Н. 

Акция «Спасти и сохранить» март Классные руководители 

Учитель географии 

Давыдова Т.Н. 

Экологический марафон. Цикл 

мероприятий на экологическую тему 

май Учитель географии 

Давыдова Т.Н. 

Конкурс экологической листовки май Учитель географии 

Давыдова Т.Н. 

Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Акция «Аллея выпускников» май Классные руководители 

7. Профилактическое Классные часы «Права и обязанности 

школьников» 

сентябрь-май Классные руководители 

Социальный педагог 

Ускова М.А. 

Педагог-психолог 

Скворцова Н.С. 

Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» октябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Викторина по ПДД «Наука о светофоре» октябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Акция «Письмо водителю» октябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу октябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Оформление дорожного мини-городка октябрь Преподаватель ОБЖ 

Исянова Е.В. 

Тренинг «Живи в мире» ноябрь Педагог-психолог 

Скворцова Н.С. 

Беседа «Наша страна – многонациональная 

Россия» 

ноябрь Педагог-психолог 

Скворцова Н.С. 

Классные часы «Скажем алкоголю и 

наркотикам: НЕТ!» 

март Классные руководители 

Классные часы «Детский телефон 

доверия» 

апрель-май Классные руководители 
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8. Самоуправление Организация и работа самоуправления в 

классе 

сентябрь-май Классные руководители 

Организация работы школьного радио сентябрь-май Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

Заседания Кабинета Министров: 

предложения, организация мероприятий, 

отчеты о проделанной работе 

сентябрь-май Педагог-организатор 

Чаюн Г.М. 

Слет детских и молодежных объединений 

Нефтеюганского района 

октябрь Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

Районная Школа вожатского мастерства апрель Педагоги-организаторы 

Чаюн Г.М. 

Смышляева Н.Г. 

Скороходова М.Ф. 

9. Работа с родителями Общешкольные и классные родительские 

собрания 

сентябрь-май Педагоги школы 

Индивидуальные беседы сентябрь-май Педагоги школы 

Родительское патрулирование сентябрь-май Педагоги школы 

Памятки для родителей сентябрь-май Педагоги школы 

 

 

5.2. Школьное самоуправление в ОУ  

 

Детская организация «Школьная Республика»  - добровольная самоуправляемая детская организация. 

 

Основы деятельности школьного самоуправления: 

 

 Конституция ДОО «Школьная Республика»; 

 Устав ДОО «Школьная Республика»; 

 Указы Президента ШР; 

 Протоколы заседаний Кабинета Министров ШР. 
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Для выполнения уставных целей организация ставит задачи:  

 

 разработать и осуществить мероприятия для максимального развития у детей индивидуальности, способностей, направленности интересов, 

отношения с природой, людьми, самим собой;  

 принять участие в реализации государственных программ, соответствующих целям и задачам организации;  

 организовать работу по вовлечению детей и юношества в культурную, спортивную, образовательную и иную общественно-полезную работу;  

 осуществлять шефство над младшими школьниками творческого потенциала у детей.  

 

Название 

детской 

школьной 

организации 

в ОУ. 

Основная цель 

Колич

ество 

детей 

Организационная 

структура 

школьного 

самоуправления 

 

Содержание работы 

на 2013-2014 год 

Результат 

Орган 

ученического 

самоуправления 

«Школьная 

Республика». 

 

 Цель: 

сотворчество и 

сотрудничество 

учащихся и 

педагогического 

коллектива в 

организации 

внеурочной 

воспитательной 

деятельности 

 

241 

 

 

Глава - Президент 

ШР 

 

Законодательная 

власть - Школьный 

Парламент 

 

Исполнительная 

власть - Кабинет 

Министров: 

Министерство 

образования; 

Министерство 

Культуры; 

Министерство 

физкультуры и 

спорта; 

Министерство 

здравоохранения; 

Министерство 

правопорядка; 

1. Активное участие в школьных, 

поселковых, региональных и 

общероссийских праздниках. 

2. Проведение Ученических 

конференций. 

3. Подготовка и участие в 

викторинах и конкурсах 

разнообразной направленности. 

4. Подготовка материалов на 

информационный стенд. 

5. Подготовка и проведение 

деловой игры «Выборы Президента 

ШР» 

6. Организация работы школьного 

радио. 

7. Активное участие в поселковых, 

районных и окружных 

мероприятиях. 

Работу, проведенную органом ученического 

самоуправления «Школьная Республика» в 

2013-2014 учебном году, можно считать 

положительной.  

Продолжается формирование позитивного 

имиджа органов и лидеров ученического 

самоуправления в школьной среде. 

Повышается уровень делового взаимодействия 

органов ученического самоуправления, 

педагогов образовательного учреждения и 

социальных партнеров школы.  

Расширяется вклад органов ученического 

самоуправления в достижения 

образовательных и воспитательных задач 

школы. 

Выявляется, оценивается и распространяется 

успешный опыт работы активистов 

ученического самоуправления в сфере 

партнерства между школами района. 

Продолжает формироваться информационный 

банк данных о деятельности ученического 
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Министерство 

СМИ 

Министерство 

начальных классов 

 

Судебная власть – 

Суд Чести 

самоуправления. 

  Министерство 

образования 

1. Помощь в организации олимпиад 

и интеллектуальных конкурсов. 

2. Контроль над успеваемостью. 

3. Участие в работе 

исследовательской сессии «Шаг в 

будущее». 

4. Конкурс «Ученик Года». 

5. Помощь в проведении 

предметных недель. 

6. Проведение рейдов. 

Министр образования Томашевская Наталья 

оказала помощь в проведении олимпиад 

школьного уровня, в подготовке грамот 

участникам и победителям олимпиад.  

Организовала рейды по оценке внешнего вида 

учебников совместно с библиотекарем школы 

и соблюдения школьной формы школьников 

совместно с дежурными учителями. Оказала 

помощь в подготовке  школьного конкурса 

«Ученик года - 2014». 

  Министерство 

культуры 

1. Помощь в организации и 

проведении государственных, 

поселковых, общешкольных 

праздников. 

2. Участие в творческих конкурсах. 

3. Проведение акций различной 

направленности. 

 

 

Министр культуры Борисова Ирина активно, 

творчески и ответственно помогала готовить 

сценарии крупных мероприятий учебного года. 

Сформировался актив граждан ШР, которые 

самостоятельно проводят праздники, 

участвуют в постановке сценария, 

традиционно выступают на мероприятиях, это 

– Никонов Владимир, Холоднов Александр, 

Томашевская Наталья, Пахомова Марина, 

Куклин Иван, Колпащикова Екатерина, 

Сарапулов Владимир, Радостев Владислав. 

Проведены традиционные праздники, 

концерты различной тематики:  

- Первый звонок; 

-  Митинг «Жертвы терактов»; 

- Осенний бал;  

-  День учителя, День самоуправления; 

- День Матери; 
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- Митинг, посвящѐнный Дню памяти А. 

Кузина; 

- Новогодние праздники; 

- Митинг, посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана; 

- Праздничный концерт к 23 февраля,  

- Праздник 8 Марта; 

- День смеха; 

- Концерт к Дню Победы «Блокада 

Ленинграда»; 

- День Пионерии; 

- Последний звонок. 

  Министерство 

здравоохранения 

 

1. Оформление «Уголков здоровья». 

2. Контроль над уборкой 

проветриванием и кабинетов. 

3. Проведение лекций по ЗОЖ.  

Министр Куклин Иван и его помощники 

оформили стенд «Осторожно, грипп!», 

осуществляли контроль над проветриванием 

кабинетов и проведением гимнастики для глаз. 

Выступали с лекциями по ЗОЖ, проводили 

рейдом за состояние Уголков здоровья. 

  Министерство 

правопорядка 

1. Сотрудничество с советом 

профилактики. 

2. Контроль над порядком, 

дисциплиной, режимом дня 

школьника. 

3. Проведение рейдов. 

Министр Соловьева Евгения организовывала 

дежурство на праздниках, проводила заседания 

министерства по темам: «Пропуски и 

опоздания», «Нарушители дисциплины», 

«Режим дня школьника». 

  Министерство 

СМИ 

 

Освещают жизнь школы через 

школьное радио, школьную газету, 

способствуют распространению и 

пропаганде полезной для граждан 

республики информации. 

Министр Никонов Владимир творчески 

подходил к подготовке сценариев 

мероприятий, проведению репортажей для 

школьного радио, оформлению 

информационного стенда. 

  Министерство 

физкультуры и 

спорта 

1.Пропаганда за здоровый образ 

жизни. 

2. Организация    спортивной 

работы во внеурочное время. 

3. Участие в спортивных 

мероприятиях. 

Министр Устюжанин Алексей оказывал 

помощь в организации спортивных 

соревнований по волейболу и вольной борьбе 

на каникулах, пропагандировал здоровый 

образ жизни личным примером и 

достижениями в спорте.  



25 

 

4. Связь со средствами 

информации, спортивными 

клубами. 

 

 

 

 

 

 

  Министерство 

Начальных классов 

1. Помощь в организации и 

проведении праздников в 

начальном звене. 

2. Проведение рейдов различной 

тематики в начальном звене. 

3. Участие в работе органа 

самоуправления начальных классов 

«Цветничка». 

Министр Ищенко Мария организовала 

активное проведение перемен, осуществляла 

помощь в подготовке к праздникам для 

младших школьников. 

 

Выводы:  

 

По каждому направлению воспитательной деятельности выполнена большая работа, проведены разнообразные тематические  мероприятия 

через разные формы работы. Больше всего мероприятий проведено по гражданско-патриотическому и художественно-эстетическому направлениям. 

Интеллектуально-познавательное направление в воспитательной деятельности было затронуто меньше всего, так как в основном данная функция 

выполняется во время учебного процесса. Но это повлекло за собой ряд проблем: низкий процент участия школьников в интеллектуальных 

конкурсах, например, таких как исследовательская сессия «Шаг в будущее», недостаточная заинтересованность педагогов и учащихся в пополнении 

своих портфолио и в итоге средняя успеваемость, незначительная заинтересованность в результатах своего умственного труда.  

Работа органа ученического самоуправления «Школьная Республика» все чаще сводится не к управляемому детьми процессу школьной 

жизни, а к проявлению диктаторских функций педагогов-организаторов, когда большинству учащихся школьная жизнь не интересна, что и 

показывает анализ уровня самоуправления в классах (приложение № 10). Здесь причина заключена и в компетентности педагогов, и в общем 

процессе удаления школьников от проблем своей школы и перенос интересов на нереальное общение.  

Силами педагогов, заинтересованных в воспитании лидерских качеств у школьников, возрождении сильного детского самоуправления на 

уровне района в следующем учебном году будет проведена работа по возрождению политико-экономической игры «Новая цивилизация». 

Образовательные учреждения, занимающиеся этой деятельностью, позволят себе называть уровень самоуправления в школе высоким. 

5.3. Работа социального педагога 

В 2013 – 2014 учебном году в профилактической работе с    несовершеннолетними оказавшимися  в социально-опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации       предстояло решать следующие задачи: 

 активизировать педагогическое просвещение и пропаганду среди родителей несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном 
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положении или в трудной жизненной ситуации; 

 организовать воспитательную работу в условиях компетентного образования; 

 формирование ключевых воспитательных компетентностей через внеклассную работу;  

 продолжить практическую реализацию социальных проектов; 

 вовлекать несовершеннолетних оказавшихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации в общешкольные дела; 

 развивать взаимодействие школы с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга. 

 

Работа с несовершеннолетними, оказавшимися  в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации  в НРМОБУ «Куть-

Яхская СОШ» акцентируется, прежде всего, на воспитательном процессе: не каждый ребѐнок способен успешно овладеть теоретическими знаниями, 

но каждому нужно помочь в главном – стать порядочным человеком, выработать стойкие принципы. 

 В своей работе педагогический коллектив основывается на принципах, провозглашѐнных Конвенцией о правах ребѐнка, согласно которой 

«образование должно быть направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребѐнка в их самом полном 

объѐме»; «государства – участники признают право ребѐнка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством»; «ребѐнок имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемые государством» в случае лишения семейного окружения.  

 Активизация работы с несовершеннолетними, оказавшимися  в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, дала 

возможность с самого начала обучения прочнее, активнее поддерживать связь школы с семьями, заботиться о гуманизации микросреды учащихся, 

посильно влиять на оздоровление социальной сферы, объединяя с первых школьных лет интересы семьи и школы. 

 Воспитательная деятельность с несовершеннолетними, оказавшимися  в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, 

невозможна без диагностических исследований и последующей коррекционной работы. С этой целью проводилось изучение социально-психолого-

педагогической ситуации в семьях, выявлялась социально – экономическая характеристика семей. Результатом работы стал социальный паспорт 

школы.  

В 2013/2014 учебном году в школе обучалось 241 учащийся. Из них воспитываются в: 

 неблагополучных семьях ( 6 семей)  – 9 учащихся; 

 малообеспеченных семьях  – 10 учащихся; 

 неполных семьях  – 37 учащихся; 

 многодетных семьях (26 семей)  – 50 учащихся; 

 дети-инвалиды – 3; 

 дети-сироты — 4;  

 дети, состоящие на учѐте  у нарколога – нет; 

 дети, состоящие на учѐте  у психиатра – нет; 

 дети, состоящие на учѐте в органах правоохранения – нет; 

 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца – 21; 

 дети, состоящие на внутришкольном контроле – 7; 
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 дети участников боевых и военных действий —2; 

 дети прибывшие из стран СНГ и ближнего зарубежья — 3; 

 дети, пользующиеся льготами на бесплатное питание – все; 

 дети, состоящие на диспансерном учѐте – 102; 

 не работают оба родителя –нет; 

 не работает 1 родитель – 38; 

 проживает с отчимом – 23; 

 проживают с мачехой - 2 

 родители-инвалиды – 1; 

 родители-пенсионеры – 4; 

 обучение на дому – 1; 

 родители, состоящие на учѐте в органах ПДН за ненадлежащее воспитание детей - 3. 

 

Учитывая тот факт, что из 241 учащегося к несовершеннолетним, оказавшимся  в социально-опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации, относятся 110 учащихся школы (приложение № 5) (данные из социального паспорта школы) работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в школе проходит систематически. Специфика работы заключается в том что в воспитательные мероприятия вовлекается весь 

контингент учащихся, а также с контингентом «трудные дети» отдельно проводятся специальные мероприятия, индивидуальная работа с детьми и их 

родителями  (см. приложение №4) 

Именно с семьи начинаются процесс индивидуального усвоения ребѐнком общественных норм и культурных ценностей, приобретения 

коммуникативных умений и навыков, опыта человеческого взаимопонимания, профессиональное самоопределение. В семье складываются 

нравственный облик и характер ребѐнка, его отношение к людям и окружающей действительности. Поэтому педагогам не безразлично, что 

происходит в семье. 

Психолого-педагогическая помощь и образование  родителей (педагогический всеобуч), как одна из форм работы с родителями  

несовершеннолетних оказавшихся  в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, осуществлялась через работу 

общешкольных родительских собраний, классные родительские собрания,   С родителями проводился тренинг, анкетирование, они обсуждали роль 

положительных эмоций в их жизни и жизни их детей. В конце занятия родители получили памятки.  

 В этом году провели  групповые консультации по теме «Проблемы школьного возраста», «Ах, эти трудные дети» для родителей «трудных» 

детей социальный педагог Ускова М.А.,  психолог школы Скворцова Н.С., зам. директора Чаюн Г.М. 

 Первостепенным и главным в работе педагогов является контакт с родителями и с семьей. На начало года выявлено 6 неблагополучных семей 

(приложение №1), прошло 5 заседаний Совета по профилактике и правонарушений, на котором рассмотрены 30 учащихся (приложение № 7). 

Социальный педагог в году посетил 6 квартир. Все посещения зарегистрированы в журнале «Регистрация посещения квартир» (приложение № 2). 

Классные руководители совместно с родительским комитетом совершили 127 рейдов  по семьям. Большое количество посещений у следующих 

классных руководителей: Хныкина О.В., Скороходова М.Ф., Курганова т. п., Степашкина Е.А., Исянова Е.В., Грунина Э.Ю.,  Рыбина Л.В.,  

Скворцова Н.С., Иванова А.В., Акуленко Т.В. Дыновская О.Н., Чаюн Г.М., Давыдова Т.Н. В классах, где наименьшее количество посещений, 

взаимосвязь с родителями прослеживалась через записи в дневниках под роспись, приглашения родителей в школу, приход родителей в школу, 



28 

 

телефонные звонки, индивидуальные беседы, консультации. Родители получили психологическую помощь в виде консультаций и индивидуальных 

бесед, таких бесед было 47 (приложение № 3). В этом учебном году организовано родительское патрулирование по общественным местам поселка 

после 22.00. Прошло 27 рейдов. Антиобщественных действий, правонарушений не обнаружено и гуляющих в вечернее время несовершеннолетних 

не замечено.  Активно принимали участие следующие родители: Мельникова А.В., Любезных А.В., Рыбина Е.В., Чернецова О.В., Варанкина М.В., 

Белоусова Л.А., Мустакова В.В., Никонова Т.В., Колпащикова Е.Л.,  Вечканова Т.В., Казакова И.В., Голышева Ю.А.,  Блезнюк Н.Н., Неволина А.М.,  

Верешко Е.Н., Вагина И.В., Устюжанина Е.Ю., Зеленкина С.Ф., Гайнтдинова Э.М., Мяконьких С.Ю., Созонова И.В., Шиханова Е.Р., Исхакова Ф.Г.,  

Собина А.Н., Лунева С.В., Зыкина О.В.  

 Ежегодно на заседаниях педагогических советов рассматриваются вопросы работы с  несовершеннолетними оказавшимися  в социально-

опасном положении или в трудной жизненной ситуации. Так 30.08.13. социальный педагог школы Ускова М.А. выступила на педсовете с вопросом 

«Профилактическая работа с несовершеннолетними оказавшимися  в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации за 2012-

2013 уч. год», 12.12.13. познакомила педагогический коллектив с социальным паспортом 5 класса, 10.09.13. на МО классных руководителей 

рассказала о проведении подворного обхода, 07.10.13.  на МО классных руководителей «О создании школьного родительского патруля».  

 На внутришкольном учете на начало года состоящих — 7 учащихся, на конец года – 7 учащихся (приложение № 4). Несовершеннолетними 

оказавшимися  в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации – 110 из 240 учащихся (приложение № 5). На каждого трудного 

ребенка составлен банк данных. Трудные дети ежемесячно приглашаются на контрольную беседу к социальному педагогу. Ежемесячно социальным 

педагогом составляется  «Информация по работе с трудными детьми» и «Информация по работе с неблагополучными семьями», которые 

отправляются в Департамент образования.  

 В ноябре прошел месячник правового воспитания и толерантности. Социальный педагог организовала и провела интеллектуальную игру по 

статьям Конвенции о правах ребенка с учащимися 1-4 классов. Игра называлась «Нужны ли нам права?». Цель игры: актуализировать знания прав 

несовершеннолетних. С учащимися 8а и 8к классов было проведено занятие на формирование основ социального поведения «Я среди других», где в 

интересной форме были разыграны жизненные ситуации. В 7а классе организована беседа: «Мои права». Результатом работы месячника правового 

воспитания стало анкетирование учащихся 2-11 классов, целью которого явилось изучение уровня осведомленности учащихся о своих правах и 

обязанностях и создание методической папки «Правовое воспитание» (приложение № 8).  

 В социуме поселка в профилактическую работу вовлечены следующие структуры: Социальный центр, КДЦ «Кедровый», сельская библиотека 

(Кочеткова Л.Н.), спорткомплекс «Лидер», инспектор ПДН Пайбатрова И.А., участковый инспектор Галюк Д.И. Можно выделить работу КДЦ 

«Кедровый»: наши учащиеся посещают кружки «Нюанс», «Цветная планета», «Юные барабанщицы», «Палитра», «Драматический», 

«Танцевальный» чему свидетельствуют представления, которые проходили в КДЦ, в которых принимали участие большинство наших учащихся.  

Участковый инспектор Галюк Д.И. в отсутствие инспектора ПДН не оставлял школу без внимания. Библиотекарь Кочеткова Л.Н. провела 6 

тематических мероприятий в году для учащихся 1 – 11 классов. Социальный центр в этом году проводил только анкетирование учащихся.  
 

В 2013-2014 учебном году педагогическому коллективу школы удалось достичь следующих результатов: 

отсутствует преступность среди учащихся школы (приложение № 6); 

нет бродяжек и безнадзорных среди учеников школы; 

уменьшилось количество пропусков уроков без уважительных причин; 

нет  трудных детей, состоящих на учете в правоохранительных органах; 

стабильным остается количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН (было-2, стало-2);  
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удалось включить в работу по воздействию на неблагополучные семьи общественность. 

 

Но существуют и проблемы: 

 остается малым процент участия несовершеннолетних оказавшихся  в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации в 

общешкольных делах; 

 остается большим число детей, проживающих с отчимом, много детей, проживающих в неполных семьях;  

 не удаѐтся достичь снижения роста несовершеннолетних оказавшихся  в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, 

причина внутри семьи (развод родителей); 

 в недостаточной мере налажено взаимодействие школы с организациями всей социальной сферы (в образовательной инициативе «Наша новая 

школа» отмечено что необходимо обеспечить современную школьную инфраструктуру); 

 не удается написать исследовательскую работу с трудными подростками, нужно социальному педагогу создать программу и реализовать ее 

совместно с трудными подростками, 

 социальному педагогу вести учет занятости в кружках и секциях, общешкольных делах учащихся,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

Поэтому в 2014-2015 учебном году предстоит решать следующие задачи: 

 активизировать педагогическое просвещение и пропаганду среди родителей несовершеннолетних, оказавшихся  в социально опасном 

положении или в трудной жизненной ситуации; 

 организовать воспитательную работу в условиях компетентного образования; 

 формировать  ключевые воспитательные компетентности через внеклассную работу;  

 продолжить практическую реализацию социальных проектов: вовлечение трудных подростков в деятельность трудовой бригады при 

администрации поселка, они участвуют в реализации программы «Зеленый дозор»; 

 вовлекать несовершеннолетних, оказавшихся  в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации в общешкольные дела: 

социальному педагогу вести учет занятости в кружках и секциях, общешкольных делах учащихся,  попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 создать правовой клуб «Фемида», где участники  будут в основном трудные подростки; 

 развивать взаимодействие школы с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, социальному педагогу отслеживать занятость 

своего контингента в кружках и секциях. 

 

5.4. Личные достижения обучающихся за 2013-2014 учебный год 

 

Личные достижения обучающихся 

Ф.И. учащегося 

 
Наименование конкурсов, соревнований, фестивалей 

Уровни достижений 
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Муниципальный Региональный Федеральный 

победитель, призер, участник победитель, призер, участник победитель, призер, участник 

1 класс 

Соловьѐва Дарья 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все». Призѐр, 3  место 

Савина Светлана  

 

Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Пасхальная радость»  

Призѐр, 3 место 

  

Климович Мария 

 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все». Победитель, 1 место 

2 класс 

Созонова Дарья 

  Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово».  

Призер, 3 место 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все».  Победитель, 1 место 

Ахмерова Елизавета 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все». Призѐр, 2 место  

Курганов Павел 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все».  Победитель, 1 место 

Чернявская Диана  

 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все». Призѐр, 2 место  

Курганов Глеб  

 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все».   Призѐр, 3 место 

Устюжанина 

Елизавета 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 
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 все».   Призѐр, 3 место 

Филинская Анна 

Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельного и художественного 

творчества «Веснушки»  Призѐр, 2 

место 

 Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все». Призѐр, 3 место  

3 класс 

Автушенко Дарья 

  Всероссийский конкурс по 

английскому языку 

«Дельфин». Призер, 3 место 

Дыновская Арина 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ 

– Эрудит»   раунд «Быстрый» 

Призер, 2 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», окружающий мир 

Призер, 2 место 

  Всероссийский конкурс по 

английскому языку 

«Дельфин». Призер, 2 место 

Иванова Валерия 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», математика  

Победитель, 1 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», литературное 

чтение. Победитель, 1 место 

Коропецкая Ирина   

  Всероссийский конкурс «ЭМУ 

– Эрудит»  раунд «Быстрый». 

Призер, 2 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», математика. 

Призер, 2 место 

Куклина Евгения   

  Всероссийский конкурс «ЭМУ 

– Эрудит»  раунд «Быстрый». 

Победитель, 1 место 

Куклина Евгения   
  Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Дельфин». 
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Призер, 3 место 

Мельникова 

Елизавета   

  Всероссийский конкурс «ЭМУ 

– Эрудит»  раунд «Быстрый». 

Победитель, 1 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», математика. 

Призер, 3 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», литературное 

чтение.  Призер, 3 место 

Никольникова 

Ульяна 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист»,  русский язык. 

Призер, 2 место 

  Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Дельфин». 

Призер, 2 место 

Паклин Иван 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», литературное 

чтение. Победитель, 1 место 

Рыков Егор 

Открытое первенство городского 

поселения Пойковский по вольной 

борьбе.  Победитель, 1 место 

Первенство ХМАО – Югры по 

вольной борьбе среди юношей. 

 Призер, 3 место 

Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист»,  русский язык. 

Призер, 2 место 

Сыщенко Александр   

Конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Пасхальная радость».   

Победитель, 1 место 

  

Тимербулатова 

Алина 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ 

– Эрудит»  раунд «Быстрый». 

Призер, 3 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», литературное 

чтение. Победитель, 1 место 

  Всероссийский конкурс «ЭМУ - 

Специалист», математика. 

Призер, 2 место 
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Ильичев Александр 

Конкурс «Мудрый пожарный». 

Благодарственное письмо 

 Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Шестаков Николай 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Фалева Елизавета 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Гаврилов Алексей 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Иксанова Полина 

Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельного и художественного 

творчества «Веснушки»  Призѐр, 3 

место 

 Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

4 класс 

Богославец Никита   

  Всероссийский конкурс 

«Родное слово».   

Призѐр, 3 место 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все». Призер, 2 место 

Кочеткова Виктория  

 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все» Призер, 2 место 

Платунова Дарья  

 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все» Призер, 2 место 

Чудик Ирина  

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все» Призер, 2 место 

Завьялова Яна 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знают 

все» Призер, 2 место 
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Слабодчиков Максим 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Курганов Сергей 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Пеньков Анатолий 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Гуцу Игорь 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

Климович Дмитрий 

Олимпиада «Юниор».   

Призѐр, 3 место 

Первый конкурс фонда развития 

города «Мы вместе» на звание 

суперотличника (депутат Андреев 

А.В.)  Победитель, 1 место 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Дельфин» 

Призер, 2 место 

Никонова Елена 

  Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Дельфин» 

Призер, 3 место 

Чернецова Анастасия 

  Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Дельфин» 

Призер, 2 место 

  Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Это знаю 

все». Призѐр, 3 место 

6 класс 

Бунин Иван 
 Турнир по вольной борьбе г. 

Пыть-Ях.  Победитель, 1 место 

 

Скороходов Глеб 

  Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Дельфин». 

Призер, 2 место 

Исянова Дарья 
Районный конкурс чтецов «Живое 

слово». Участник 

  

7 класс 

Пиянзина Кристина Олимпиада  по русскому языку.   
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Победитель, 1 место 

 

Районная  олимпиада по ДП и ИЗО «Я 

- профи». Призер, 3 место (мягкая 

игрушка) 

  

 

Районная научно-исследовательская 

конференция  молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

Призер, 3 место 

  

Корепанов Дмитрий 
Олимпиада  по русскому языку. 

Призер, 2 место 

  

Рущак Анастасия 
Районный библиотечный конкурс 

Победитель, 1 место 

   

 

Районная научно-исследовательская 

конференция  молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

Участник 

  

8 класс 

Сарапулов Владимир 

Квалификационный турнир по 

быстрым шахматам, 

«Шахматный марафон- 2014» 

Победитель, 1 место 

  

Порунова Диана 
Районный конкурс «Звезда Югры» 

Призер, 2 место 

  

9 класс 

Пахомова Марина  

V научно-практическая конференция 

«Книга – духовное сокровище». 

Лауреат 

  

Районная  олимпиада по ДП и ИЗО «Я 

- профи». Победитель, 1 место 

(швейное дело), 3 место (лоскутное 

шитье) 

  

Павлюкевич Евгения 
Районная олимпиада по технологии. 

Победитель, 1 место 

  

10 класс 

Томашевская Районная научно-исследовательская   
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Наталья конференция  молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

Призер, 2 место  

Фото-конкурс «Позитив в объективе» 

Приз зрительских симпатий 

  

Рыков Данил  Кубок города Лянтор по вольной 

борьбе.  

Призер, 2 место 

 

 Турнир имени Шакшина  

г. Нижневартовск.  

Призер, 3 место 

 

11 класс 

Никонов Владимир Всероссийская олимпиада школьников 

по  физике.  

Победитель, 1 место 

Окружной конкурс лидеров 

молодежных и руководителей 

детских и молодежных 

объединений «Лидер 21 века». 

Участник 

 

Лучшему волонтеру волонтерского 

отряда «Паруса надежды» с.п. Куть-Ях 

в рамках Слета волонтерских, детских 

и молодежных объединений 

Нефтеюганского района. 

Победитель, 1 место 

  

Районный конкурс молодежных 

инициатив в номинации «Создание 

условий для участия молодежи в 

добровольческой деятельности, как 

стратегия развития лидерства» в 

рамках Слета волонтерских, детских и 

молодежных объединений 

Нефтеюганского района. 

Победитель, 1 место 

  

Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер 
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Выводы: 

В 

сравнении 

с 

прошлым 

годом 

снизилось 

количеств

о 

участнико

в в 

районных 

и 

окружных 

конкурсах

. Связано 

это с 

недостато

чным 

уровнем 

заинтерес

ованности 

учащихся 

в 

проявлени

и своих 

способнос

тей. 

Особенно 

это 

касается 

XXI века»  в номинации «Лидеры 

детских и молодежных общественных 

объединений».  

Победитель, 1 место 

Устюжанин Алексей Районный конкурс «Армейский 

калейдоскоп» 

Победитель, 1 место 

  

Командные достижения обучающихся за 2013-2014 учебный год 

Классы    

1-4 

Районный фестиваль художественного 

творчества детей, юношества и 

молодежи «Содружество. Мы вместе» 

(национальный костюм). 

Призер, 2 место 

 Международная акция «Читаем 

детям о войне». Участники 

4б 

 Первый конкурс фонда развития 

города «Мы вместе» на звание 

суперотличника (депутат Андреев 

А.В.)  Победитель, 1 место 

 

6 
Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 

Участники 

  

7 

Фестиваль художественного 

творчества детей, юношества и 

молодежи «Содружество. Мы вместе» 

(выставка творческих работ). 

Победитель, 1 место 

  

8К 

Слет кадетских классов 

Призер, 2 место 

 Профессионально-

образовательная программа 

«Каникулы в Санкт- 

Петербурге для школьников 

регионов РФ». Участники 

Районный конкурс «Армейский 

калейдоскоп» 

Призер, 2 место 

 

 

 

Районная пожарно-военизированная 

эстафета «ШТУРМ». Участники 
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учащихся среднего и старшего звена. Учащиеся младших классов держат высокую планку участия в российских интернет-конкурсах. Однако 

увеличилось количество детей, принимающих участие в поселковых и школьных соревнованиях и конкурсах. Это даѐт возможность представлять 

поселковой общественности и родителям результаты работы классных и общешкольных коллективов.  

 

5.5 Организация работы с родителями 

 

Программа развития взаимодействия педагогов, учащихся, родителей «Союз семьи и школы» направлена на привлечение родителей к 

совместной деятельности через расширение форм сотрудничества, укрепление взаимодействия родителей, учащихся и учителей для успешного 

выполнения поставленной цели максимальное сближение интересов родителей и учителей по формированию здоровой, компетентной, социально 

активной личности, имеющей определенную гражданскую позицию.  

Содержание воспитательной работы школы и классного руководителя определялись пятью функциями: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса (открытые уроки, внеклассные мероприятия, шефская 

помощь, участие в управляющем совете школы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (классные тематические конференции для родителей, лектории, беседы на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации психолога, учителей-предметников); 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (семейные праздники, конкурсы, участие родителей во всех формах внеклассной и 

общешкольной деятельности); 

 корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 организация работы с родительским активом и взаимодействие с общественными организациями родителей (посещение семей, памятки для 

родителей). 

  

№ п/п Название мероприятий Охват Дополнительная информация 

Общешкольные собрания 

1. «Сотрудничество семьи и школы» 75 Стратегия образования российского 

образования; 

Обеспечение совместной деятельности 

педагогов, учащихся, родителей, социальных 

инфраструктур с целью удовлетворения 

образовательных запросов общества, семьи, 

личности, рынка труда, выполнения 

государственных и региональных 

образовательных стандартов; 

Итоги учебной деятельности за 2012-2013 
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учебный год; 

Организация питания; 

Организация системы дополнительного 

образования. 

2. «Безопасная образовательная среда» 57 Духовно-нравственное воспитание в семье; 

Платные услуги в образовании; 

Профилактика заболеваний гриппа и ОРВИ; 

Безопасность детей во время новогодних 

каникул. 

3. «Образование будущего» 68 Изменения в процедурах проведения ЕГЭ и 

ГИА; 

Портфолио ученика; 

Работа с электронным дневником на сайте 

школы; 

Проект 1 канала «Помним поименно»; 

Летняя занятость. 

Классные собрания 

1. «Первый год самый трудный» 20 Знакомство с Уставом школы и другими 

положениями, определяющими деятельность 

ОУ. 

Составление совместного плана мероприятий. 

Мотивация родителей к совместной 

деятельности со школой по воспитанию детей. 

Организация самообразования школьников. 

Возможности использования информационной 

среды ОУ и др. 

 

 

 

 

 

2. «В школу с радостью» 7 

3. «Первые уроки школьной отметки» 10 

4. «Взаимодействие семьи и школы в воспитании и обучении 

детей. Задачи на учебный год» 

10 

5. «Законы жизни семьи, законы жизни класса» 10 

6. «Планирование воспитательной работы с классом на 2013-

2014 учебный год» 

10 

7. «Культура поведения в школе. Школьная форма» 7 

8. «Как воспитывать у ребенка любовь к чтению книг» 9 

9. «Развитие чувства ответственности у подростков» 10 

10. «Как развивать самостоятельность у детей» 11 

11. «Права и обязанности родителей» 9 

12. «Итоги 1 четверти. Проблемы и их решение» 11 



40 

 

13. «Режим дня школьника» 6 

14. «Эмоциональное благополучие детей в семье» 6 

15. «Трудовое воспитание в семье» 9 

16. «Значение семейных традиций» 9 

17. «Особенности юношеского возраста и учет их в семейном 

воспитании. Подготовка к ГИА» 

14 

18. «Профилактика подросткового табакокурения» 11 

19. «Итоги первого полугодия» 10 

20. Сила родительского авторитета. Стили семейного 

воспитания. Итоги полугодия. 

8 

21. «Роль домашнего задания в самообразовании школьника» 7 

22. «Адаптация первоклассников». Результаты психологической 

диагностики. 

9 

23. «Эстетическое воспитание ребенка в семье  - школа 

высококультурного человека» 

13 

24. «Первые проблемы подросткового возраста» 19 

25. «Воспитание подростка: как сформировать стремление к 

здоровому образу жизни» 

7 

26. «Методы профессиональной ориентации школьников в 

семье. Подготовка к ГИА» 

12 

27. «Садимся за уроки» 6 

28. «О трудностях учения» 10 

29. «Ученье – свет, а не ученье -…?» 9 

30. «Телевизор в жизни семьи и первоклассника» 8 

31. «Ваш ребенок и компьютер» 27 

32. «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» 5 

33. «Ваш ребенок влюбился…» 10 

34. «Воспитание в труде» 12 

35. «Основы религиозных культур и светской этики» 23 
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36. «Впереди 5 класс» 28 

37.  «Скоро лето», «Итоги второго года обучения» 35 

Родительский комитет 

1. Ознакомление и обсуждение Публичного отчета о работе 

ОУ в 2012-2013 учебном году. 

Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год 

22 Организация и помощь в проведении 

совместной работы с целью контроля и 

усовершенствования воспитательного процесса 

в школе 2. Адаптация 1-х, 5-х, 10-х классов. Роль родителей в 

адаптационном периоде 

19 

3. Роль классных родительских комитетов и ШРК в 

профилактике вредных привычек 

25 

4. Дополнительное образование школьников, занятость 

учащихся в ДО 

27 

5. Работа с семьями, состоящими на внутришкольном учете 20 

6. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического 

режима в школе, организация питания и медицинского 

обслуживания школьников 

27 

7. Организация досуговой деятельности обучающихся, 

привлечение родителей к оказанию помощи в проведении 

классных и общешкольных мероприятий 

23 

8. Планирование работы родительского комитета на 

следующий учебный год 

22 

Совместные с родителями мероприятия 

1. 1 сентября  «День знаний» 101 Организация совместного досуга. 

Воспитание любви к природе и бережного 

отношения к ней. 

Воспитание здорового образа жизни. 

Укрепление взаимоотношений родителей и 

детей. 

Воспитание нравственно-патриотических 

качеств. 

Укрепление семейных традиций совместного 

2. День учителя 29 

3. «Осенний карнавал» 35 

4. Праздник «Посвящение в первоклассники» 24 

5. Дни здоровья, «Веселые старты», туристический слет 23 

6. Концерт «Мамино сердце» 48 

7. Конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» 26 

8. Новогодний карнавал 78 
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9. Конкурс чтецов «Афганистан – наша память» 14 времяпрепровождения. 

Представление родителям результатов работы 

школы. 
10. Концерт военной песни 44 

11. Праздник для пап и мам 65 

12. Смотр строя и песни 38 

13. Урок-праздник «Прощай, букварь!» 12 

14. Урок-праздник «Прощай, 1-й класс!» 8 

15. Праздник «До свидания, 2 класс»  7 

16. Праздник «Прощай, начальная школа» 32 

Творческие отчеты перед родителями 

1. Демонстрация результатов кружковой работы на 

общешкольных праздниках 
 Развитие творческих способностей учащихся. 

Формирование интереса родителей к развитию 

творческих способностей детей. 

Укрепление положительного имиджа школы. 
2. Выставки поделок декоративно-прикладного искусства 

3. Выставки рисунков, плакатов 

4. Подготовка учащихся к выступлению на классных, 

общешкольных и поселковых праздниках 

Родительское патрулирование 

1. 36 рейдов 72 Контроль над нахождением детей в вечернее 

время и их занятостью в свободное время 

 

 

 

Выводы: 

В школе сложилась определенная система работы с родителями, направленная на сотрудничество и расширение поля позитивного общения с 

семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». При 

работе с родителями используются как традиционные формы работы: общешкольные и классные родительские собрания с приглашением 

специалистов: медиков, социального педагога, психолога, так и нетрадиционные формы: туристический слет, спортивные мероприятия, классные 

праздники, конкурсы рисунков и поделок.  

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами решает 

общие задачи. В этом году большая необходимость была в участии родительского комитета в рамках  реализации Положения по школьной форме, 

озеленении школьного двора. 

Работа с родителями и общественностью отражена в планах работы школы и классных руководителей, конечная цель данной работы – 

оказание помощи родителям в воспитании детей, повышении культурного, духовного и образовательного уровня семьи. 
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Анализ уровня работы с родителями проводится на основе диагностики их отношений к школе, участие их в управлении педагогическим 

процессом в школе. Анализ показал, что родители недостаточно часто посещают школьные и классные мероприятия, отчасти от того, что большая их 

часть проводится в рабочее время родителей. 

Работа Управляющего совета школы, в котором принимают участие родители, в этом учебном году была не востребована. Причина в том, что 

в образовательной и воспитательной системах не стояли задачи стратегического управления школой, как это было в прошлом учебном году, когда с 

участием Управляющего совета решались вопросы введения 5-дневной рабочей недели и единого стиля школьной формы. 

В следующем учебном году необходимо продолжить традицию тесного взаимодействия школы и семьи. Ведь от сотрудничества родителей с 

педагогами зависит уровень воспитанности учащихся, престиж школы, легче выстраивать пути решения проблем.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

Образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу предметных знаний, умений и навыков, но и на 

разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности как инициативность, 

самостоятельность, фантазия, самобытность, то есть индивидуальность человека. 

Для решения поставленных социальных задач и, учитывая образовательную направленность школы, предлагается  разработанная система 

дополнительного образования. 

 

6.1. Организация работы с педагогами ДО 

 

Цель работы системы дополнительного образования: 

Развить способности и дарования детей, удовлетворить образовательные потребности социума, расширить и углубить  художественно-

эстетическую направленность, согласно выбранному направлению воспитательной программы школы.    

В соответствии с интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой школы 

работа системы дополнительного образования  реализовывалась по следующим видам деятельности: 

 

Художественно-эстетическое направление предполагает расширение общего и художественного кругозора школьников, развитие художественно-

эстетического вкуса, воспитание у обучающихся способностей к эстетическому самоопределению, развитию творческих способностей. Реализуется  

учителями начальных классов: 

Акуленко Т.В. Программа «Умелые руки» 

Степашкиной Е.А. Программа «Умелые руки» 

Рыбиной Л.В. Программа «Умелые руки» 

Хныкиной О.В. Программа «Умелые руки» 

Кургановой Т.П. Программа «Умелые руки» 

Груниной  Э.Ю. Программа «Радуга » (оригами) 
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учителями музыки: 

Митрофановой Г.С. Программа «Палитра детских голосов»; программа  Хор младших классов «Родничок» 

Маеровичем В.Н.  Программа Хор  младших школьников; программа «Обучение игре на музыкальных инструментах. ВИА»  

учителем ИЗО   

Кузнецовой В.А. Программа «Юный аниматор» 

учителем обслуживающего труда 

Смышляевой Н.Г. Программа «Умелые руки» (для мальчиков) 

 

Физкультурно-спортивное направление ориентировано на укрепление здоровья, физических способностей детей и подростков, на 

воспитание нравственных и волевых качеств: мужества, выносливости, решительности, выдержки, смелости, самообладания. Реализуется: 

учителем физической культуры 

Зубовым Е.А. Программа «Атлетическая гимнастика»  

преподавателем-организатором ОБЖ  

Исяновой Е.В. Программы «Строевая», «Огневая», «Умелые»  

 

Военно-патриотическое направление ориентировано на воспитание учащегося с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего 

национальную и религиозную терпимость. 

Реализуется преподавателем-организатором ОБЖ Исяновой Е.В. программа «Уставы». 

 

В связи с окончанием дополнительных образовательных программ «Умелые», «Уставы», «Огневая» и «Строевая» на следующий учебный 

год необходимо предложить подобные или новые виды занятий для мальчиков, так как эта категория учащихся не всегда находит для себя 

приемлемого занятия в стенах школы. В этом случае выручает совместная деятельность с СК «Лидер», который организует работу так, чтобы 

привлечь как можно больше мальчиков и юношей, например, в секции баскетбола, волейбола, в тренажерный зал, на тренировки по вольной борьбе. 

Таким образом, совместными усилиями два учреждения стараются увлечь как можно больше обучающихся, чтобы помочь им решить проблему 

занятости в свободное время. 

 

6.2. Организация работы с классными руководителями 

 

В соответствии с целью и задачами воспитательной работы школы классными руководителями были разработаны воспитательные 

программы классных коллективов: 
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Класс 

Ф.И.О. кл. руководителя 

Название 

воспитательной 

программы 

Направление деятельности Тема самообразования 

1а класс 

Акуленко Т.В. 
«Радуга» 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Интеллектуальное 

Экологическое  

Художественно-творческое 

Физкультурно-оздоровительное 

Самоуправление  

Работа с активом 

Сплочение классного 

коллектива 

1б класс 

Степашкина Е.А. 
«Солнышко» 

Гражданско-правовое патриотическое 

Художественно-эстетическое 

Физкультурно-оздоровительное 

Экологическое  

Трудовое 

Привитие навыков культурного 

поведения у учащихся 

начальных классов 

2а класс 

Хныкина О.В. 
«Новое поколение» 

Духовно-нравственное 

Патриотическое 

Физкультурно-оздоровительное 

Экологическое 

Социальное 

Игровые технологии в 

воспитании младших 

школьников 

2б класс 

Рыбина Л.В. 
«Вместе мы сила» 

Интеллектуально-познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Семейное 

Экологическое 

Применение диагностик, как 

средств выявления 

воспитательных результатов 

школьников 

3а класс 

Грунина Э.Ю. 
«Ступеньки познания» 

Социализация 

Патриотическое  

Учебно-познавательное 

Семейное  

Экологическое 

Привитие навыков культурного 

поведения у учащихся 

начальных классов 

3б класс 

Курганова Т.П. 
«Ступеньки познания» 

Нравственное 

Гражданско–патриотическое 

Трудовое  

Эстетическое  

Работа по организации 

ученического самоуправления 
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Экологическое  

Здоровый образ жизни 

4а класс 

Скороходова М.Ф. 
«Ступеньки познания» 

Нравственное 

Гражданско–патриотическое 

Трудовое  

Эстетическое  

Экологическое  

Здоровый образ жизни 

Развитие коммуникативной 

компетенции через вовлечение 

в деятельность 

4б класс 

Ищенко Н.Н. 
«Ступеньки познания» 

Познавательное 

Ценностно-ориентированное  

Трудовое  

Физкультурно-оздоровительное 

Социальное 

Художественно-эстетическое 

Развитие самоуправления в 

классном коллективе 

5 класс 

Кузнецова В.А. 
«Ребятландия» 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Физкультурно-оздоровительное Трудовое 

Художественно-эстетическое 

Особенности воспитательной 

работы с учащимися 5 класса 

в адаптационный период  

6а класс 

Клекта Л.Н. 
«Ребятландия» 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Физкультурно-оздоровительное Трудовое 

Художественно-эстетическое 

Нравственное воспитание 

школьников 

6б класс 

Чаюн Г.М. 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Социальное 

Политическое 

Экономическое 

Нравственное 

Привитие навыков гражданско-

патриотического поведения 

7а класс 

Кондратьева Л.И. 
«Лестница успеха» 

Самоуправление 

Интеллектуально-познавательное 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Творческо-эстетическое 

Гражданско-патриотическое 

Работа с семьей 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

7б класс 

Дыновская О.Н. 
«Лестница успеха» 

Самоуправление 

Интеллектуально-познавательное 

Ценностные приоритеты 

патриотического воспитания 
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Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Творческо-эстетическое 

Гражданско-патриотическое 

Работа с семьей 

школьников в современной 

школе 

8а класс 

Скворцова Н.С. 

«Любить, понимать, 

помогать...» 

 

Гражданско-патриотическое 

 Художественно-эстетическое 

Оздоровительное 

Экологическое 

Трудовое 

Нравственное 

Применение психологических 

приемов в воспитательной 

деятельности 

8к класс 

Исянова Е.В. 
«Лестница успеха» 

Самоуправление 

Интеллектуально-познавательное 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Творческо-эстетическое 

Гражданско-патриотическое 

Работа с семьей 

Роль классного руководителя в 

организации деятельности 

ученического коллектива, 

развитие инициативы и 

самодеятельности учащихся  

 

9 класс 

Самохвалова О.Е. 
«Гармония» 

Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое 

Физкультурно-оздоровительное Трудовое 

Художественно-эстетическое 

Самоуправление 

Воспитание и развитие у 

школьников гражданского 

долга, патриотизма – 

важнейшей духовно-

нравственной и социальной 

ценности 

10 класс 

Иванова А.В. 
«Лестница успеха» 

Интеллектуально-познавательное 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Творческо-эстетическое 

Работа с семьей 

Основные формы и методы 

воспитания, способствующие 

формированию духовных 

ценностей старшеклассников 

11 класс 

Давыдова Т.Н. 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Социальное 

Политическое 

Экономическое 

Нравственное 

Формирование духовно-

нравственной личности 

учащихся 

 

Выводы:  
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Работа классных руководителей оценена на удовлетворительно. Причина в недостаточной работе педагогов с коллективом учащихся по 

разным причинам: большая нагрузка воспитательных мероприятий, проводимых педагогами по предложению Департамента образования и 

молодежной политики, снижение заинтересованности учащихся в посещении классных мероприятий, мероприятия, проводимые в классе, не всегда 

соответствовали задачам школы.  В следующем учебном году необходимо продолжить работу по совершенствованию деятельности классных 

руководителей в соответствии с задачами школы. 

Анализ воспитательной работы классных руководителей с классными коллективами показал, все программы направлены  на реализацию 

общешкольных и социально-значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место классного коллектива в системе учебно-воспитательного процесса школы. 

У всех классных коллективов отсутствует занятие социальным проектированием. Для этого следует начать работу над теоретическим 

изучением процесса проектирования, затем переходить на практическое применение. На следующий учебный год необходимо восстановить 

прежнюю занятость классных коллективов социальным проектированием, работу следует начать сразу после организационного периода, в конце 

сентября. 

 

6.3. Работа методического объединения классных руководителей 

 

Тема работы методического объединения классных руководителей в 2013-2014 учебном году была: «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

  

Цель: повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-методической, опытно-экспериментальной 

деятельности классного руководителя. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, участвующих в учебно-воспитательном процессе проводятся 

педагогические советы и семинары по воспитательной работе. 

 

Педсовет №1.  «Анализ работы за 2012-2013уч. год. Утверждение плана работы школы на 2013-2014 уч. год». 

Педсовет №2. «Реализация программы развития воспитательной компоненты в школе». 
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В январе 2014 года был проведен семинар «Организация КТД на различных ступенях образования». К подготовке  и проведению семинара 

привлекались педагоги-организаторы, классные руководители. 

 

Решения поставленных задач перед методическим объединением классных руководителей проходило через различные формы проведения 

заседаний МО (круглый стол, педагогическая трибуна, практикум) с привлечение  социального педагога, педагогов-организаторов, зам. директора по 

ВР и по УВР, педагогов дополнительного образования, библиотекаря, без которых не может быть полноценным процесс образования. 

 

    В 2013-2014 учебном году было проведено 5 заседаний МО классных руководителей: 

 

№  

п/п 
Дата (месяц) Тема Рассматриваемые вопросы 

1. Сентябрь 

Совершенствование научно-

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

 

Анализ работы МО за 2012-2013уч.год. 

Утверждение плана работы на 2013-2014уч.год. 

Рекомендации по планированию воспитательной работы на новый учебный год. Ж. 

Воспитание школьников №3,4 2012г. 

Определение возможных диагностических исследований учащихся и классных 

коллективов. 

Обновление тем самообразования  классных руководителей. 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы о безопасном поведении  детей на дорогах. 

2. Ноябрь 
Как сделать классное дело 

интересным и содержательным? 

Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». Познакомить классных руководителей с различными формами 

проведения классных часов. 

 Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

Разное 

3. Январь 
Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. 

Личность учителя как фактор установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. 

Учитель и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с 

учащимися. Справочник  Кл.рук. №7, 2009 г. 

Учитель и родители: система взаимоотношений. Психолого-педагогических правила и 

способы установления контактов с семьей. Справочник  Кл.рук. №2, 2009 г. 

Сотрудничество педагогов и воспитанников как основа складывающихся 

взаимоотношений (из опыта работы классных руководителей) 

Профессиональный кодекс учителя. Справочник  Кл.рук. №4,2010 г. 
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Разное. 

4. 

 
Март 

Самообразование в системе 

средств совершенствования 

мастерства классных 

руководителей. 

Самообразование классных руководителей – одно из условий успеха  в организации 

воспитательной работы. 

Отчет классных руководителей  по темам самообразования. 

Разное. 

5. Май 

Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной 

системы. 

Анализ работы классных коллективов за истекший период. 

Результаты диагностических исследований в классных коллективах.  

Перспективы работы МО на следующий  учебный  год. 

Разное. 

 

Выводы: 

В следующем учебном году предстоит решить следующие задачи, стоящие перед методическим объединением  классных руководителей: 

 применение новых методик, приемов и форм в организации воспитательного процесса в классе как решение проблемы наибольшего 

привлечения учащихся в воспитательную деятельность класса и школы; 

 координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах; 

 изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей через пристальное изучение уровня удовлетворѐнности родителей; 

 оказание помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства как решение проблемы однообразия тем 

воспитательных программ; 

 участие в методической выставке «Педагогические идеи» для сотворчества и сотрудничества между классными руководителями школы; 

 внедрение в работу технологии портфолио для усовершенствования способов оценки достижений классных коллективов. 

 

 

7. ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Названия  статей,  

написанных  педагогами 

Тематика Автор Название  СМИ,  дата  и  

№ 

«Ученье – свет» Школьный этап конкурса «Ученик года-2014» Педагог-организатор Чаюн 

Г.М. 

«Югорское обозрение» № 

14 (854)  

10 апреля 2014 г. 

«Я б вожатые пошел, пусть 

меня научат» 

Районная Школа вожатского мастерства прошла 

на базе Куть-Яхской школы 

Педагог-организатор Чаюн 

Г.М. 

«Югорское обозрение» № 

16 (856)  

24 апреля 2014 г. 

Название статей     
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написанных 

корреспондентами СМИ об 

ОУ 

Тематика Автор Название СМИ, дата и № 

«Слет единомышленников» Слет волонтерских, детских и молодежных 

объединений Нефтеюганского района на базе 

Куть-Яхской школы 

материал подготовлен 

корреспондентом «ЮО» 

Ольгой Кавериной 

«Югорское обозрение» № 

42 (831) 

24 октября 2013 г. 

«Остановить мгновение» Об итогах районного молодежного фотоконкурса 

«Позитив в объективе» и победе 10-классницы 

Томашевской Натальи в номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

материал подготовлен 

корреспондентами «ЮО» 

«Югорское обозрение» № 

45 (834) 

14 ноября 2013 г. 

«За звание лучших» Представление волонтерского отряда «Паруса 

надежды» 

материал подготовлен 

корреспондентами «ЮО» 

«Югорское обозрение» № 

45 (834)  

14 ноября 2013 г. 

«Делать добро – просто» Представление волонтерского отряда «Паруса 

надежды» 

Материал подготовлен 

Галиной Липатовой,  

корреспондентом 

пресс-службы общественной 

приемной депутата Думы 

ХМАО-Югры Алексея 

Андреева и Фонда развития 

города «МЫ ВМЕСТЕ»  

Интернет-журнал 

«Югорские хроники» от 19 

ноября 2013г. 

«Школа для каждого» Общая характеристика направлений деятельности 

и достижений школы 

материал подготовлен 

корреспондентом «ЮО» 

Еленой Просвиряковой 

«Югорское обозрение» № 

5 (845)  

6 февраля 2014 г. 

«Патриоты на сцене» Информация об участниках отборочных этапов 

районного конкурса «Армейский калейдоскоп» 

материал подготовлен 

корреспондентом «ЮО» 

Анастасией Есиной 

«Югорское обозрение» № 

6 (846)  

13 февраля 2014 г. 

«Воинам-интернационалистам 

посвящается» 

О проведении 25-летия вывода советских войск 

из Афганистана 

материал подготовлен 

управлением по 

информационной политике и 

корреспондентами «ЮО»  

«Югорское обозрение» № 

7 (847)  

20 февраля 2014 г. 

«Армейский калейдоскоп» Куть-Яхская команда «Патриот» победила в 

отборочной туре районного конкурса 

«Армейский калейдоскоп» 

материал подготовлен 

управлением по 

информационной политике и 

корреспондентами «ЮО»  

«Югорское обозрение» № 

7 (847)  

20 февраля 2014 г. 
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«Армейский калейдоскоп»: 

итоги» 

Итоги районного конкурса защитников 

Отечества.  

материал подготовлен 

управлением по 

информационной политике и 

корреспондентами «ЮО»  

«Югорское обозрение» № 

9 (849)  

6 марта 2014 г. 

«С путевкой в жизнь» Последний звонок в школах района материал подготовлен 

корреспондентом «ЮО» 

Татьяна Кабирова 

«Югорское обозрение» № 

21 (860)  

29 мая 2014 г. 

 

Выводы:  
Освещение деятельности школы в СМИ позволяет информировать общественность о результатах работы педагогического и ученического 

коллективов, формировать имидж школы. Сравнительный анализ количества публикаций в «Югорском обозрении» в этом учебном году с прошлым 

показывает, что возросло число статей, написанных как педагогами, так и учениками, однако это одни и те же педагоги и ученики. Но значительно 

снизилось освещение в газете деятельности школы профессиональными корреспондентами, есть только упоминания об участии в тех или иных 

конкурсах, соревнованиях, проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

(психологическая диагностика; отслеживание здоровьесбережения; социодиагностика; диагностика результатов воспитания; отслеживание 

результатов достижения; отслеживание динамики обобщения и распространения ППО) 

 

Направления 

мониторинга 

Параметры 

 

Показатели 

2011-2012 

Показатели 

2012-2013 

Показатели 

2013-2014 

Результат 

Уровень 

удовлетворѐнности 

родителей 

деятельностью 

От 0 до 2 – низкий 

уровень 

Больше 2, но меньше 3 

– средний уровень 

3,3 – высокий 

уровень 

3,6 – высокий 

уровень 

3,2 – высокий 

уровень 

Уровень удовлетворенности 

родителей по сравнению с 

предыдущим годом снизился, 

хотя и остается на высоком 
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образовательного 

учреждения 

Равен 3 или больше 3 – 

высокий уровень 

уровне (приложение № 9). 

Уровень развития 

самоуправления 

классного и 

общешкольного 

коллективов 

От 0,1 до 0, 5 – низкий 

уровень 

От 0,5 до 0,8 – средний 

уровень 

От 0,8 и выше – 

высокий уровень. 

0,6 – средний 

уровень 

0,8 – высокий 

уровень 

0,7 – средний 

уровень 

Анализ уровня развития 

самоуправления в классных 

коллективах 6-11 классов 

показал, что на среднем 

уровне развития 

самоуправления классного 

коллектива находятся 

6б,8а,8к,9 классы, у 10 кл. – 

низкий уровень, у всех 

остальных – высокий 

уровень.  

В сравнении с показателями 

прошлого года произошло 

снижение с высокого на 

средний уровень 

(приложение № 10).  

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

2–2,8 – низкий уровень 

2,9–3,9 – средний 

уровень 

4–4,5 – хороший 

уровень 

4,6–5 – высокий 

уровень 

3,0 – средний 

уровень 

3,4 – средний 

уровень 

3,9 – средний 

уровень 

В начальной школе высокий 

уровень воспитанности у 58% 

учащихся, хороший – у 33%, 

средний – у 7% и низкий – у 

2% учащихся (приложение 

№ 11).  

В средней школе высокий 

уровень воспитанности у 

25%, хороший – у 28% и 

средний – у 47% учащихся 

(приложение № 12). 

В старшей школе высокий 

уровень воспитанности у 

59%, хороший – у 36%, 

средний - у 5% учащихся 

(приложение № 13).  

В среднем по школе  высокий 
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уровень у 38% учащихся, 

хороший – у 42% и средний – 

у 19% и низкий – у 1% 

учащихся. 

Повышение общего уровня 

воспитанности произошло за 

счѐт учащихся 3а,3б и 4а 

классов (приложение № 14).  

Уровень 

социализирован-

ности учащихся 

0-2 – низкий уровень 

2,1-2,9 – средний 

уровень 

3-4 – высокий уровень 

3,0 – высокий 

уровень 

3,1 – высокий 

уровень 

3,1 – высокий 

уровень 

Уровень 

социализированности 

остается на прежнем высоком 

уровне (приложение № 15). 

В приложениях даны 

сравнения по ступеням 

школы развития уровней 

социальной 

адаптированности 

(приложение № 16), 

автономности (приложение 

№17), социальной активности 

(приложение №18) и 

приверженности 

гуманистическим нормам 

учащихся  (приложение № 

19) 

 

Выводы:  
Анализ удовлетворѐнности родителей деятельностью образовательного учреждения показывает, что на вопрос «Администрация и учителя 

создают условия для проявления и развития способностей нашего ребѐнка» родители выставляют высокий уровень – 3,1 балла, на вопрос «В школе 

проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребѐнку» - средний уровень – 2,9 балла, на вопрос «В школе работают различные 

кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок» - высокий уровень – 3,3 балла. Общий уровень удовлетворенности родителей работой 

общеобразовательного учреждения составил 3,2 балла – высокий уровень. 

Диагностика уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) показала, что в основном родители высоко оценивают 

деятельность школы в воспитании и обучении детей. Но следует обратить пристальное внимание на ответы на вопрос «В школе проводятся 

мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребѐнку», потому что появляется несоответствие между разнообразными, насыщенными и 
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интересными мероприятиями и посещением родителями этих мероприятий. Тем более, что внешняя оценка проводимых мероприятий со стороны 

компетентных лиц всегда была только высокая. На следующий учебный год следует предусмотреть приглашения родителей на тематические 

мероприятия, чтобы при ответе на данный вопрос у родителей была веская причина ставить заслуженный высокий балл. 

Уровень развития самоуправления в среднем звене значительно выше, чем в старшей школе, что не соответствует нормам развития 

ученического коллектива. Старшеклассники не заинтересованы в результатах проведения классных и общешкольных мероприятиях, возможно, это 

зависит от низкой степени сплоченности коллектива, от отсутствия общих интересов. Это направление воспитательной работы  необходимо 

активизировать в следующем учебном году через проведение правовой деловой игры «Выборы», участия в политико-экономической игре «Новая 

цивилизация» (при условии ее функционирования в районе). 

Уровень воспитанности учащихся в сравнении с предыдущими годами повысился, хотя и остался на среднем уровне. Хорошие показатели 

дали учащиеся начальных классов, что свидетельствует об эффективной работе классных руководителей. В средней школе показатели значительно 

ниже, чем показатели  начальной и старшей школы, что говорит об утрате инструмента воздействия со стороны родителей, педагогов, так как 

подростки больше времени предоставлены сами себе. Для решения этой проблемы необходимо обновить работу воспитательной системы, 

предложить обучающимся новые формы работы, новые направления деятельности или реформировать старые, отталкиваясь от интереса детей. 

Уровень социализированности у учащихся школы находится на высоком уровне, что говорит о хорошей подготовке к самостоятельной жизни 

со стороны семьи и школы. Учащиеся адаптированы к окружающему социуму, умеют ставить перед собой цели, самостоятельны в выполнении 

поставленных перед собой задач.  

Показатели проведенных диагностик показывают средний уровень развития самоуправления, воспитанности и высокий уровень 

социализированности и удовлетворенности  родителей  учащихся. В следующем учебном году необходимо уделить внимание уровню владения 

собой, принятию ответственности за свои поступки и чувства, отстаиванию собственного мнения, доведению начатого дела до конца, умению 

правильно оценивать свои действия.  

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: 

 

План воспитательной работы на 2013-2014 учебный год был реализован не в полном объеме: низкий процент участия педагогов и учащихся в 

исследовательской сессии «Шаг в будущее», в районных, региональных и всероссийских конкурсах, мало затронуто конкурсов интеллектуальной 

направленности. В работе классных коллективов отсутствовало социальное проектирование. Уровень самоуправления в школе снизился, по 

сравнению с предыдущим годом, сразу по нескольким параметрам. Несмотря на это, школьная жизнь детского и педагогического коллектива была 

насыщенной, полной новых мероприятий, открытий, знаний. Проведено два районных мероприятия с приглашением школ района, это Слет 

волонтерских и детских молодежных объединений и Школа вожатского мастерства. Мероприятия имели положительную внешнюю и внутреннюю 

оценку. В сентябре 2013 года вся школа участвовала в гуманитарной акции «Всем миром», оказала посильную помощь населению, пострадавшему от 

наводнения на Дальнем Востоке. Волонтерский отряд «Паруса надежды» принял участие в окружном Слете волонтеров «Спешите делать добро». 

Волонтеры показали высокий класс подготовки и проведения социальных акций, проявили свою талантливость, идейность и энергичность. Золотой 

медалист школы Никонов Владимир принял участие в окружном конкурсе «Лидер XXI века», где зарекомендовал себя с положительной стороны. 

Школа приняла активное участие в школьном и районном конкурсе «Ученик года-2014». Таким образом, воспитательную работу школы и классных 
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коллективов можно считать оцененной положительно. Но там, где ведется большая воспитательная работа всегда есть место проблемам, которые не 

удается разрешить в течение учебного года. 

 

ПРОБЛЕМЫ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

Анализ воспитательной работы в школе показал ряд нерешенных проблем: 

1. Недостаточная степень вовлечения учащихся в систему дополнительного образования в школе и в мероприятия, направленные на развитие 

навыков гражданской активности. 

2. Противоречие между востребованностью средними и высшими учебными заведениями портфолио ученика и низкой сознательностью и 

заинтересованностью  большей части учеников в личных достижениях. 

3. Противоречие между требованиями некоторых родителей к школе и педагогическому коллективу и отсутствием понимания личной 

ответственности в воспитании своего ребенка. 

4. Недостаточная активность участия педагогов и учащихся в районных, окружных и всероссийских интеллектуальных конкурсах, социальных 

проектах и акциях. 

5. Тематическое однообразие воспитательных программ, применения методов, приемов и форм воспитания подрастающего поколения. 

6. Снижение уровня контролирующей функции, отслеживающей уровень и качество всей воспитательной системы в школе. 

 

ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования. 

2. Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

3. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; стимулировать работу классных руководителей к обмену 

передовым педагогическим опытом. 

4. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

5. Совершенствовать нормативно-правовую базу путем введения единых требований к планированию деятельности и отчетной документации.  

6. Активизировать работу Управляющего Совета школы, школьного самоуправления для решения стратегических задач школьной жизни и 

создания демократической формы школьного управления. 

7. Принять активное участие в районных, окружных и всероссийских интеллектуальных конкурсах, социальных проектах и акциях. 

8. Ввести современную форму оценивания и контроля – портфолио учащихся и педагогов для отслеживания достижений, выявления проблем и 

определения путей их решения. 

9. Ввести эффективные методы, виды и формы контроля для успешного функционирования всей системы воспитательной работы в школе. 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 

1. Социальный проект «Помним! Гордимся!» совместно с телевидением «7 канал» в рамках 70-летия Великой Победы о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

2. Открытие ресурсного центра «Волонтерство в Нефтеюганском районе под руководством Смышляевой Н.Г. 

3. Открытие спортивного клуба под руководством Зубова Е.А. 

 

 

 

 

 

«___» _________________2014г. 

 

 

 

 

Директор НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»    ______________    Е.В. Бабушкина 

наименование должности руководителя      подпись     расшифровка подписи 

 

М.П. 
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Приложение № 1 

 

Динамика изменений количества неблагополучных семей по НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

8 6 8 6  
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Приложение № 2 

 

Посещение квартир учащихся социальным педагогом 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Приложение № 3 

 

Беседы и консультации с родителями 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

189 87 63 47  

 

 
 

 

Приложение № 4 

 

Динамика количества «трудных» детей 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

5 7 13 7  
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Приложение № 5 

 

Несовершеннолетние, оказавшиеся в социально-опасном положении или трудной жизненной 

ситуации 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

82 82 110 110  

 

 
 

 

 

Приложение № 6 

 

Состоят на учете в КДН ПДН 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

4 0 0 0  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Приложение  № 7 

 

Совет профилактики правонарушений 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

6 7 6 5  
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Приложение  № 8 

 

Многодетные семьи 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

27 27 27 26  
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Приложение № 9 

Уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» в 2013 – 2014 учебном году 

 
     вопросы 

 

классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

С
р

ед
н

и
й

  

п
о

  

к
л

а
сс

у
  

У
р

о
в

е

н
ь

 п
о

 

к
л

а
сс

у
 

1а 2,6 2,9 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 2,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 

С 

1б 1,7 2,2 2,6 2,7 2,7 2,8 2,2 2,5 2,4 2,4 2,6 3 3 2,3 2,5 

С 

2а 3,3 3,5 3,2 3,8 3,5 3,2 3,3 3,3 2,8 3,3 3,3 3,3 3,1 3,3 3,4 В 

2б 2,7 3 3 3,3 2,6 3,1 2,9 3,2 2,9 3 3,1 3 3,2 2,9 3 В 

3а 3,3 3,4 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7 В 

3б 2,8 2,8 3 3,7 3,3 3,1 2,8 2,8 2,8 3,3 3,3 3 3 2,8 3,5 В 

4а 3,5 3,3 3,3 3,7 3,4 3,1 3,3 3,5 2,9 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 В 

4б 3,1 3,3 3,5 3,8 3,7 3,3 3,4 3,3 2,7 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 В 

начальная школа 2,9 3,1 3,2 3,6 3,3 3,2 3,1 3,2 2,9 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,3 В 

5 2,6 2,9 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 2,9 3,6 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3 С 

6а 3,2 3,1 3,4 3,8 3,1 3,3 3,2 3,5 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6 3,5 3,3 В 

6б 3,1 3,3 3,2 3,7 3,0 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,3 3,1 3,0 3,1 3,0 В 

7а 2,8 2,9 3,2 3,6 3 2,7 2,7 2,9 2,7 2,9 3 2,9 3,3 2,8 2,9 С 

7б 2,2 2,2 2,6 2,7 2,7 2,7 2,2 2,5 2,4 2,4 2,6 2,8 2,8 2,3 2,5 С 

8а 4 4 3,3 4 4 3,3 3,3 3,1 3,5 3,3 3,6 3,1 4 3,1 3,6 В 

8к 3,3 3,3 3,3 3,7 3,7 2,8 3,2 3,3 2,7 3,2 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 В 

9 4 4 3,8 4 4 3,7 3,7 3,9 3,7 3,9 3,8 3,9 4 3,8 3,9 В 

основная школа 3,4 3,4 3,4 3,8 3,5 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 3,4 3,3 3,5 3,2 3,3 В 

10 2,2 2,2 2,6 2,7 2,7 2,7 2,2 2,5 2,4 2,4 2,6 2,8 2,8 2,3 2,5 С 

11 2,8 3,4 3,3 3,6 3,3 3,1 3 2,8 2,6 3,2 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 В 

средняя школа 2,5 2,8 2,9 3,2 3 2,9 2,6 2,7 2,5 3,3 2,8 3,1 2,9 2,7 2,8 С 

по школе 2,9 3,1 3,2 3,5 3,3 3 2,9 3,1 3 3,3 3,2 3,2 3,2 3 3,1 В 
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Приложение № 10 

 

Уровень развития самоуправления учащихся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  

в 2013-2014 учебном году 

 

Уровень развития 

самоуправления 

Классные коллективы Общий уровень 

развития 

самоуправления 
6а класс 6б класс 7а класс 

7б 

класс 
8а класс 8к класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Самоуправление в 

классном 

коллективе 

0,7С 0,7С 0,8В 0,7С 0,6С 0,7С 0,7С 0,5Н 0,7С 0,7С 

Самоуправление 

всего учебного 

заведения 

0,8В 0,7С 0,8В 0,7С 0,7С 0,7С 0,7С 0,53Н 0,8В 0,7С 

Общий уровень по 

классу 
0,75С 0,7С 0,8В 0,7С 0,65С 0,7С 0,7С 0,51Н 0,75С 0,7С 
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Приложение № 11 

 

Уровень воспитанности младших школьников в НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

(по состоянию на май 2014г.) 
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Приложение № 12 

 

Уровень воспитанности подростков в НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

(по состоянию на май 2014 г.) 
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Приложение № 13 

 

Уровень воспитанности старшеклассников НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" 

(по состоянию на май 2014г.) 
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Приложение № 14 

Уровень воспитанности учащихся НРМОБУ "Куть-Яхская СОШ" (по состоянию на май 2014г.) 

              уровень 

класс 
высокий хороший средний низкий 

1а класс 34 % 33 % 33 % - 

1б класс 45 % 28 % 9 % 18 % 

2а класс 62 % 38 % - - 

2б класс 60 % 40 % - - 

3а класс 77 % 23 % - - 

3б класс 83 % 17 % - - 

4а класс 69 % 31 % - - 

4б класс 34 % 53 % 13 % - 

5 класс 15% 55% 30% - 

6а класс 38 % 47 % 15 % - 

6б класс 60 % 20 % 20 % - 

7а класс 17 % 17 % 66 % - 

7б класс 17% 16% 67% - 

8а класс 25 % 50 % 25 % - 

8к класс 27 % 46 % 27 % - 

9 класс 10 % 90 % - - 

10 класс 13 % 75 % 12 % - 

11 класс 86 % 14 % - - 
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Начальная школа

18%

82%

высокий уровень

средний уровень

По школе

29%

71%

высокий уровень

средний уровень

Приложение № 15 

 

Уровень социализированности личности учащихся  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
 

Класс 
Всего 

учащихся 

Уровень 

высокий  средний  низкий 

2а класс 13 9 – 69 % 4 – 31 % - 

2б класс 13 11 – 85 % 2 – 15 % - 

3а класс 13 12 – 92 % 1 – 8 % - 

3б класс 12 10 – 83 % 2 – 17 % - 

4а класс 16 13 – 81 % 3 – 19 % - 

4б класс 15 12 – 80 % 3 – 20 % - 

Начальная 

школа 
82 67 – 82 % 15 – 18 % 0 уч-ся - 0 % 

5 класс 20 12 – 60 % 8 – 40 % - 

6а класс 13 11 – 85 % 2 – 15 % - 

6б класс 10 10 – 100 % - - 

7а класс 12 7 – 58 % 5 – 42 % - 

7б класс 17 10 – 59 % 7 – 41 % - 

8а класс 8 5 – 62 % 3 – 38 % - 

8к класс 11 8 – 73 % 3 – 27 % - 

9 класс 20 13 – 65 % 7 – 35 % - 

Средняя 

школа 
111 76 – 68 % 35 – 32 % 0 уч-ся - 0 % 

10 класс 8 3 – 37,5 % 5 – 62,5 % - 

11 класс 14 8 – 57 % 6 – 43 % - 

Старшая 

школа 
22 11 – 50 % 11 – 50 % 0 уч-ся - 0 % 

По школе 215 154 – 71% 61 – 29% 0 –% 

Средняя школа

35%

68%

высокий уровень

средний уровень

Старшая школа

50%

50%

высокий уровень

средний уровень
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Уровень социализированности личности учащихся 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
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Уровень социализированности личности учащихся 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
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Начальная школа

29%

6 %

65%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Приложение № 16 

 

Уровень социальной адаптированности учащихся  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
 

Класс 
Всего 

учащихся 

Уровень 

высокий  средний  низкий 

2а класс 13 7 – 54 % 4 – 31 % 2 – 15 % 

2б класс 13 10 – 77 % 2 – 15 % 1 – 7 % 

3а класс 13 13 – 100 % - - 

3б класс 12 8 – 66 % 2 – 17 % 2 – 17 % 

4а класс 16 7 – 44 % 9 – 56 % - 

4б класс 15 8 – 53 % 7 – 47 % - 

Начальная 

школа 
82 53 – 65 % 24 – 29 % 5 –  6 % 

5 класс 20 6 – 30 % 10 – 50 % 4 – 20 % 

6а класс 13 8 – 62 % 5 – 38 % - 

6б класс 10 8 – 80 % 2 – 20 % - 

7а класс 12 8 – 67 % 3 – 25 % 1 – 8 % 

7б класс 17 8 – 47 % 8 – 47 % 1 – 6 % 

8а класс 8 7 – 87 % 1 – 13 % - 

8к класс 11 8 – 73 % 3 – 27 % - 

9 класс 20 8 – 40 % 12 – 60 % - 

Средняя 

школа 
111 61 – 55 % 44 – 40 % 6 – 5 % 

10 класс 8 1 – 12,5 % 6 – 75 % 1 – 12,5 % 

11 класс 14 5 – 36 % 7 – 50 % 2 – 14% 

Старшая 

школа 
22 6 – 27 % 13 – 59% 3 – 13% 

По школе 215 120 – 56 % 81 – 38 % 14 – 6 % 

Средняя школа

55%

5%

40%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Старшая школа

59%

13% 27%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

По школе

38%

6%

56%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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Уровень социальной адаптированности учащихся  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
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Уровень социальной адаптированности (по классам) 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
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Начальная школа

32%

7%

61%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Приложение № 17 

 

Уровень автономности учащихся 

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
 

Класс 
Всего 

учащихся 

Уровень 

высокий  средний  низкий 

2а класс 13 3 – 23 % 6 – 46 % 4 – 31 % 

2б класс 13 5 – 38 % 6 – 46 % 2 – 16 % 

3а класс 13 2 – 15 % 11 – 85 % - 

3б класс 12 4 – 33 % 8 – 67 % - 

4а класс 16 6 – 37,5 % 10 – 62,5 % - 

4б класс 15 6 – 40 % 9 – 60 % - 

Начальная 

школа 
82 26 – 32 % 50 – 61 % 6 – 7 % 

5 класс 20 6 – 30 % 9 – 45 % 5 – 25 % 

6а класс 13 7 – 54 % 6 – 46 % - 

6б класс 10 9 – 90 % 1 – 10 % - 

7а класс 12 5 – 42 % 6 – 50 % 1 – 8 % 

7б класс 17 8 – 47 % 9 – 53 % - 

8а класс 8 4 – 50 % 4 – 50 % - 

8к класс 11 3 – 27 % 8 – 73 % - 

9 класс 20 15 – 75 % 5 – 25 % - 

Средняя 

школа 
111 57 – 51 % 48 – 43 % 6 – 6 % 

10 класс 8 3 – 37,5 % 5 – 62,5 % - 

11 класс 14 9 – 64 % 5 – 36 % - 

Старшая 

школа 
22 12 – 55 % 10 – 45 % - 

По школе 215 95 – 44 % 108 – 50 % 12 – 6 % 

 
Средняя школа

46%

6%

51%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Старшая школа

45%

55%

высокий уровень

средний уровень

По школе

50%

6%

44%
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Начальная школа

21%

2%

77%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Приложение № 18 

 

Уровень социальной активности учащихся  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
 

Класс 
Всего 

учащихся 

Уровень 

высокий  средний  низкий 

2а класс 13 10 – 77 % 2 – 15 % 1 – 8 % 

2б класс 13 10 – 77 % 3 – 23 % - 

3а класс 13 11 – 85 % 2 – 15 % - 

3б класс 12 9 – 75 % 3 – 25 % - 

4а класс 16 12 – 75 % 4 – 25 % - 

4б класс 15 11 – 73 % 3 – 20 % 1 – 7 % 

Начальная 

школа 
82 63 – 77 % 17 – 21 % 2 – 2 % 

5 класс 20 11 – 55 % 7 – 35 % 2 – 10 % 

6а класс 13 5 – 38 % 7 – 54 % 1 – 8 % 

6б класс 10 8 – 80 % 2 – 20 % - 

7а класс 12 6 – 50 % 6 – 50 % - 

7б класс 17 13 – 76 % 4 – 24 % - 

8а класс 8 4 – 50 % 4 – 50 % - 

8к класс 11 7 – 64 % 3 – 27 % 1 – 9 % 

9 класс 20 14 – 70 % 6 – 30 % - 

Средняя 

школа 
111 68 – 61 % 39 – 35 % 4 – 4 % 

10 класс 8 5 – 62,5 % 3 – 37,5 % - 

11 класс 14 13 – 93 % 1 – 7 % - 

Старшая 

школа 
22 18 – 82 % 4 – 18 % 0 уч-ся - 0 % 

По школе 215 149 – 69 % 60 – 28 % 6 – 3 % 
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Начальная школа
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Приложение № 19 
 

Уровень приверженности гуманистическим нормам учащихся  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по состоянию на май 2014г.) 
 

Класс 
Всего 

учащихся 

Уровень 

высокий  средний  низкий 

2а класс 13 12 – 92 % 1 – 8 % - 

2б класс 13 13 – 100% - - 

3а класс 13 13 – 100 % - - 

3б класс 12 10 – 83 % 2 – 17 % - 

4а класс 16 16 – 100 % - - 

4б класс 15 12 – 80 % 3 – 20 % - 

Начальная 

школа 
82 76 – 93 % 6 – 7 % 0 уч-ся - 0 % 

5 класс 20 9 – 45 % 9 – 45 % 2 – 10 % 

6а класс 13 10 – 77 % 3 – 23 % - 

6б класс 10 8 – 80 % 2 – 20 % - 

7а класс 12 7 – 58 % 5 – 42 % - 

7б класс 17 7 – 41 % 9 – 53 % 1 – 6 % 

8а класс 8 5 – 62 % 3 – 38 % - 

8к класс 11 10 – 91 % 1 – 9 % - 

9 класс 20 13 – 65 % 7 – 35 % - 

Средняя 

школа 
111 69 – 62 % 39 – 35 % 3 – 3 % 

10 класс 8 2 – 25 % 6 – 75 % - 

11 класс 14 8 – 57 % 3 – 21,5 % 3 – 21,5 % 

Старшая 

школа 
22 10 – 45,5 % 9 – 41 % 3 – 13,5 % 

По школе 215 155 – 72 % 54 – 25 % 6 – 3 % 
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