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Воспптательная программа
<Казачинская
МБОУ
средняя общеобразовательцая школа)>
па 202l - 2022 учебный год

1. общие положения
Воспитательная прогрaмма м)лиципirльного бюджетного общеобразовательного утеждения
<Казачинская средняя обцеобразовательнаrI школа)> (лалее-Программа) опрелеляет цс;ILI
воспитательной работы на 202|-2022 учебный год с учетом Концепции воспитательной систе\{ы
МБОУ кКазачинскм средняя общеобразовательнzuI школаD, приоритетов и сц)атегии государства.
иЕтересов обучаюцихся и их родителей. Нормативно-правовой базой для разработки Программы
явJUlются след).ющие нормативно-правовые док),менты:
-Федеральньй закон <об образовании в Российской Фелерации> N927з -ФЗ от 29.12.2012г>, с
учетом изменеIrий, BHeceHHbrx Федеральньпuи законами от 08.1 2.2020г.,
-Федера.llьный закон кОб основных гарантиях прав ребенка) }lЪl24 - ФЗ 24.07.1998г
-Фелера-llьньй закон <Об основах системы профилаIсrики безнадзорности и правонарушений
несовершецнолетних ],{!120 -ФЗ от 24.0б.l999г
-Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020г, .},l!239 <О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополуrия Еасепения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой короновирусной инфекпии (.COVID-19>)
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. Мlб "Об }.тверждении сzlнитарно - эпидемиологических празил СП З.112.4 З598
- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образоватеJьных организаций и других объектов социальной инфраструктуры ,rr'iIя
де,гей и молодежи в усповиях расrrространения новой коронавирусной инфекшии (COVID-l9)".
рекомеядаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и на}тш и в це:Iях
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
в
общего
образования
начаlIьного
общего,
основного
общего, среднего
бесплатного
общеобразовательных организаций
-Рекомендация МКУ кУсть-Янское районное упрzвление образования> от 10.06.2020г исх.560
кО работе досуговых групп при образовательньIх оргatнизациях Усть-Янском улусеD
-Устав муциципilльного бюджетного общеобразовательЕого )л{реждения <<Казачинская средняя
общеобразовательная школа) МР <Усть-Янский улус фйон)> Республики Саха (Яryтия).
Предстоящий новьй 2021-2022 учебньlй год имеет особенности в связи с эпидемиологическоr"t
ситуацией по распространению новой короновирусной инфекции COVID -19. Воспитательная
программа МБОУ кКазачинская СОШ> реализуется в штатном режиме с соблюдением санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распростравепия
новой короновирусной инфекции (COVID -19). Воспитательная работа в МБОУ <<Казачинская
СОШ> организуется в соответствии с методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса в условиях сitнитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Ресltублики Саха (Якутия) и предотвращения распространения новой короновирусной
инфекции (COVID -|9) в 2021,-2022 учебном году.
МБОУ кКазачинская СОШ> является центральным звеном всей системы образования.
фундаментальной социокультурной базой воспитания и рzввитиJ{ детей. Воспитательнiц систеN{а
охватывает весь педагогический процесс, иЕтегрируя уrебные занятия, внеурочную жизнь детей.
разнообразную деятельность и общение, влияние социальной. предметно-эстетической среды.
Программа ориеIIтироваЕа на повышение статуса восIIитания в системе образования rrтколы,
дальнейшее обновление содержания и струIсг}ры воспитания на основе тадиций и накопленного
школой опыта. формирование ценностньIх мировоззренческих основ воспитalния. Программа
определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной работы,
Воспитательная тема: воспитание социаJIьно-адаптивной, конкурентоспособной rпл.lности i
личности д}ховцо развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на
сознательньй выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, }меющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях.
2

Аrсгуальносгь воспптдтельпой темы:
Воспитание - главнzul цель образовательного у{реждения, одна из ее основньtх фувкций. Человек
(уlитель, воспитанник, родитель) - высшая ценность в школе! От решения проблем воспитан ия
зависит успешное рtввитие образовательного учреждения. В состав коллектива, занимzlющихся
воспитательной работой, входят люди с ре}ным педtгогическим и жизненным опытом, но это
коJшектив едлЕомьпIшенников с единой целью: сделать свою пIкоJIу эффеrrивной, доброй, умной,
красивой, в которой престЕжно rшть, уIиться и развиваться, школой, в Koтopylo все от мала до
велика, идуг с радостью, с удовольствием, с хорошим настоением, с сознанием того, что здесь
тебя не обидят, здесь тебя поймlт, поддержат, помог}т, создадуг ситуацию успеха.
Системное построение процесса воспитания и выход на его гуманистически ориентированное
содержание ставит проблему формирования и рaввития такой воспитывающей среды r{реждения.
в которой все субъекгы воспитания имеют равные усповия и возможности для своего д)ховного
ростц интеллектуального и творческого развития.
Щель программы: создание условий лtя формирования др(овно развитой, творческой.
EpzlBcTBeHHo и физически здоровой личностиl способной на сознательный выбор жизненной
позиции, на самостояте-льную выработку илей, на уровне достижений культуры, умеюu(ил-l
ориентироваться в современных условиях. Повышения уровIrя активности всех )ластников
отношений.
Задачи:

1.Оказание помощи

рбеяку в преодолении тудностей в разлицtых видах

формирование аlмостоятеJIьIIости

деятельности,

и

потребности в творческой
деятельности.
- формирование четкой гражданской позиции;
- формирование гуманистического мировоззрение обуrающихся, способного к осознанию своих
прав и прав другого, способности к нр{вственному сilморазвитию;
- формирование положительного мнения об отечественной истории, народных героях;
- воспитаЕие увФкения к национtlльной культуре, своему народу, своему языку, ц)адициям т
обычаям своей страны, региона' райоЕа;
2.Развитие интеллекта средствами внеклассной деягельности

ожидаемые результаты:

- повышение социальной активности обучающихся. гражданской ответственности, их готовIIости
к духовному и экономическому возрождению родного края, России;
- создание и развитие системы граждаяско-патиотического воспитzlния в ОУ через интеграциIо
уrебной и внеlрочной деятельности.
2. Апализ воспитательпой работы в МБОУ <<Казачшнская СОШ>>
Воспитательный прочесс в МБОУ кКазачинская СОШ> за 2020-202l учебный год бьш
оргшtизован в соответствии с требованиями нормативных документов и направлен на
максиммьное раскрьшие личностньD( достижений об}.rаощихся. В целях создания благоприятньrх
условий дlя сплочения, обуrающихся, педагогов и социрlа, а Tztкжe для всестороянего развития
личности ребенка педагогическиЙ коJшектив школы ведет поиск IIoBbD( подходов к воспитанию,
пониманию его роли и функrши в измеЕившихся условиях общественного развития.
Воспитательная деятельЕость пед:гогов в школе реarлизуется в трех сферах: в процессе обr{ения,
во внеурочной и во внешкольной деятеIьности.
По итогам 2020-202| уrебного года воспитательную работу в МБОУ <Казачинская СОШ>
ос}'ществляют 12 классных руководителей. педагог-организатор, соци{rльный педагог, педirгогпсихолог, школьный логопед, педагоги ,Що, учителя-предметники, педагог - библиотекарь,
заместители директора по УВР и ВР. Классные руководители стоят свою работу с ученическим
коJIлективом на основе коллективной, равноправной, творческой деятельности. Они используюr, в
работе различные формы и методы воспитательной работы. Всего по школе в конце 2020-2021
уrебного года - 207 обучающихся с 1 по 1l кJIассы и 21 воспитанников в дошкольной группе.
ВОспитательная работа в МБОУ <Каза.п,rнская СОШ> составлена в соответствии с программой
развития МБОУ кКазачинская СОШ>. В МБОУ <Каза.тинская СОШ> работает социальнопсю(ологическtц служба: педaгог-психолог Григорьева М.Г., социа.,rьный педагог Хантагарова
М-М, педагог-логопед Соловьева П.И., мед,rцинский работник Васильева В-Г. , педагогз

оргztнизатор Бурнашева Я,К. У каждого кJIассного руководитеJlя, педагога дополнительного
образования разработан и реализуется индивидуальный план-проект.
На2020 - 2021 учебный год МБоУ <Казачинская СоШ> ставила перед собой следующую

цель внеклассной деятельности: создать условия дJIя самоопределения, самовыражения
обучаюlцихся, развития и реализации их творческих и интеллектуальных возможностей.
.Щля реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
- рaL:}витие познавательных и профессионаJIьных интересов, активизация творческого
мыпIления обучающихся, формирование у них определенного опыта творческой деятельности;
- содействие становлению творческой, сttмостоятельной и аюивной личности,
эстетически и нравственно богатой, впитываюцей духовные ценности национarльной
куJIьтуры;
Реа,тизация задач происходила при помощи образовательных прогрzllt{м дополнительного
образования по 4 направлениям деятельности: художественно-эстетическое, туристско
краевелIеское, социально-педагогическое и все направлении детской общественной организации
(РДШ). Дктивно реaлизуется проекг кШкола лидеров РДШ> и <Отряд юные вожатые),
руководитель - Бурнаlпева Я.К., педагог-организатор МБОУ кКазачинскм СОШ>.
В 2020 -2021 учебном году образовательный процесс реализовывtцся по 4 рабочим
прогрzl]\rмilм дополнительного образования детей разного возраста по налравлевиям: социальнопедuгогическое, туристическо-краеведческое, художественно _ эстетическое, школа лидеров Р!Ш.
Все программы 1-го года обучения. Образовательная деятельность стоился с учётом
индивидуального развития личности ребёнка, учебно-воспитательнм работа реzrлизовацась на
принципах педагогики сотудничества и сотворчества.
По итогам 2020-202| уч г все классные коллективы в традиционньтх внешкольных
мероприrlтиях принимtlли )п{астие, но степень активности кJIассов в жизни школы, естественно,
разная. Это связано с работоЙ классньrх руководителей, педагогов дополнительного образования
их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в
мероприятиях каждого обучающегося. Большое значение имеет сформированности коJшектива
дополнитеJlьного образования, отношеllия между воспитанниками .I[ОП. В связи с
эпидемиологической сиryацией в Республике Саха (Якугия), многие мероприятия
дополнительIlого образования бьutи проведены в дистанционном режиме. особо благодарим за
iжтивное rlастие в реализации соIшrlльньIх проектов МБОУ <Казачинская СОШ> и внедрение
новых технологий. за активное rlастие в воспитательной работе дополнительвого образования
следующих педагогов дополнительного образования: Бурнашеву Я.К. - педaгога-организатора,
р}ководителя кЮные вожатые Р.I|Ш>, Мухоплеву Н.С.- руководитеJIя медиастудии кЮные
журн{rлистьD), Попову О.П. руковолителя вокальной группы кЫрыа-тойук> и ансамбля кУолан>
и Григорьеву М.Г., руководителя туристско - краеведческого объединения кЮные патриоты
Арктиtсл>.
Развитие само)пIравления в школе: Органы ученического самоуправления нужны и полезны
для успешной социализации обl^rающихся. для содержатеJIьно - продуктивного общения, для
ОбУчения детей реЕlлизовать себя рамках тех или иных социальных ролей. Анализ rIенического
сi!моуправления показtlл, что уровень с{lмоуправления в старших kjlacc{lx выше, чем в классах
СРеДнеЙ школы. Это связано с возрастными особенностями и !lктивностью детей, заниматься
саJt{оупрtвленческой деятельностью. В октябре 2020 года были проведены выборы лидеров .ЩОО
МБОУ кКазачинскм СОШ>, первичной организации Р.ЩШ.Щетская республика <Пульсl>.
Лидером бьшrа избрана [митриева Ксения,9 класс. Активно принимали участие в жизни
само}правления .t[OO к.Щетская Республика кПульс>: Аметов Равиль, l1 класс, Соловьев
ВеНИаМин, 11 класс, Григорьева Алеся l l класс. Горохов Игорь, l l класс, Васильева Елизавета
l 1класс, Рожина Вилена, l l класс, Сыроватскм Саина, l l класс, Барабанскм Мария, l l класс,
Слепцов Евгений 11 класс, Куличкин Айаа.п l l класс, Стручков Алексей l1 класс, Колесов
Павел l1 класс, Слепцова днита l l класс, Пономарев длексей l0 класс, Павлов Максим 10 класс,
Ощепкова Малена 9 класс, .Щмитриева Ксения 9 класс, Хантагарова Олеся 9 класс, Лебедев
Александр 9 класс, Попов Ярослав 9 класс, Анисимова Анжелика 8 класс, Барабанская Наина 8
класс, Семенова Светлана 8 класс, Слепцов Семен 8 класс, Слепцов Айрат 8 класс. Первичная
оргirнизация детской обцественной организации Р!Ш <!е,гскм Республика кПульс> принимала

-
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tlктивное )ft{астие в организации и проведении общешкольЕых мероприятий (уrастие и проведеllис
мероприятий, в том числе дистапционном режиме, посвященньrх 76 летию Великой Победы,
онлайн - концертов для учителей, родителей, ветераIIов труда и тыла, {ни милосерлия, Памяти
Героев, .Щень Р.ЩШ и Е!.Щ <Мы вместе-одна команда>, акции РflШ <,Щобрые дело, <<Мы вместе>
итд).
Все лидеры и волонтеры .Щетской республики кПульс> акIивно участвовtци во
Всероссийских, регионrtльньrх акциях и KoнK}?cirx Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации <российское движение школьников).
В 2020-202l учебном году для обучающихся 5-7 классов вожатые и лидерь] Р,ЩШ провели
веселые спортивные игры детского движения. д лидеры детского движения пршlяли !lктивное
участие в республиканском Слете РДШ (5 лет вместе с Р,ЩШ>, посвященньй к Году Патриотизма.
прошел успешно. В рамках республиканского Слета лидеры и активисты детского общественноI,о
объединения кflетская республика кПульс> организовtIли спортивные игры, конкурс кЛидер
года>. Все участники рспубликанского Слета после тимбилд,rнга- очень ярко и креативно
показали свою визитку, имидж команды на самом высоком уровне. Затем уже сплоченные отряды.
под руководством кураторов Р.ЩШ Республики Саха (Я), отправиJIись в настоящее пугешествие
по всем Еаправлениям РДШ. Во время работы Слета Р.ЩШ школьники узнают себя совсем с
другой не только <официа.пьно - деловой>, но и с <<житейской> стороны, что в последующем
позитивно влияет на их дальнейшие отношеншя. Ребята становятся сплоченнее и ответствепнее.
Мы считаем, что задача зарядить детей энергией стремлеЕия к новым знаниJlм вьшолнена.
В 2020 -2021 учебном году для 1-11 классов все кJIассные часы и мероприятии проведеIlы
в очном режиме, соблюдением требовшrий Роспотребнадзора. А дlя родителей и законных
предстzвителей в очно-дистанционном режиме. В нача;rе учебного года провели инструктаж с
обуlающимися и их родителями по профилактике прilвонарушений и информационной
безопасности для обучающихся 1-1l классов. Все родители и законные представители дали
письменную расписку в очно-дистанционном режиме через сеть Интернет об ответственности за
жизяь и здоровье несовершеннолетних детей. А также о том что, все родители поставлены в
известность о том, что в Сети Интернет существ}.ют негативные информации, которые могут
отрицательно влиять на нравственно-психические развитие несовершеннолетних, реально
}.грожать жизни и здоровью детей, формировать антиобщественное поведение детей и подростков.
В связи с этим все родители обязались контролировать выход Еесовершеннолетних детей в сетях
Интернсга и обучать его информационной грамотности.
В течение учебного года лидеры Р.I[Ш и обучающиеся, под руководством педагогов
МБОУ <Казачинская СОШ>, прлtняли активное участие во всероссийском, регионllльном и
улусном творческом конкурсе. Многие стали обладатеrrями Гран-При, лауреатами и
дипломантаýlи. Все педагоги прошли дистанционное обlrчепие на курсах ИРО и ПК г Якlтска.
Результативность проявляется в уровне воспитaшности обучающихся, который выражается
в пок&}ателях-наблюдаемых признаках поведения и сознzlния- Можно скщать, чго
результативность по итогltпl 2020-2021 учебного года Еаходится на средIем уровне.
Прочессуальная оценка эффеюивности воспитательного процесса состоит в установлении того,
насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, )п{тены
психологические условия и многое др}тое в деятельности педагогического коллекmва. О
процессушtьной оценке можЕо сказать, что она находится на среднем уровне. Все выше
перечисленное дает право оценить воспитывающiUI деятельЕость дополнительного образования за
2020-202| учебный год удовлетворительно. Воспитывающая деятельность в МБоУ кКазачинскм
СОШ> в 2020-202l учебном году бьшо очень сложно, потому что главным образом опирtшась на
дополнительное образование, деятельность педагогов дополнительного образования, кJIассных
руководителей, работу соuиального педагога, педагога-организатора, педагога-библиотекаря,
педагога-психолога, педагога-логопеда, внеучебные занятия и быrrа направлена на
непосредственньп участников воспитания - обучаюrцr,rхся . В 2020-2021 учебном году вся
дополнительная образовательная программа проведена в очном формате малыми группalми с
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилакгике новой короновирусной
инфекции.
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.Щля выявления и постановки на профилактический yreT несовершеннолетних в 2020-2021
учебЕом году проведены следующие профил:лктические работы:
1.С первых дrей учебного года всеми кJIассными руководитеJIями ведется профилактическая
работа по предупреждению Дтп, ПпБ, безопасному поведению с незнакомыми людьми, беседы
по профилактике и предупреждению вредных привычек. Ведется журнал по технике
безопасности, Огромное вЕимание формированию здорового образа жизни у обучающихся
удеJIяется классными руководитеJuIми 1 - 1 l классов.
2. Социаrrьные педагоги Барабанская Е.Г, Хантагарова М.М,, педагог-психолог Григорьева М.Г.,
педагог - логопед Соловьева П.И., педагог-оргtшизатор Бурнашева Я.К., медработник Васильева
В.Г. и классные руководители изучали индивидуzлльные особенности обуrающихся и динirмику
их развЕтия;
3. На основании приказа МБОУ <Казачинская СОШ> кОб усилении ответственности за
СОхРанецие жизни и здоровья легеЙ в бытовых условиях) ведется строгиЙ контоль за ведением
журнала регистрации посещений учебньж занятий обу,.rающимися 1-11 классов.
4.В слу.rае отсутствия, обуrаюшихся в образовательное учреждение к концу первого учебного
з{lнятия оргirнизуется срочЕое вьпснение причины отс}тствия, состaвляются :лкты и принимаются
меры по выявленной ситуации,
5.Ставится в известность администрации МБОУ кКазачинская СОШ> о факте пропуска ребенком
учебное занятие без уважительньж причин.
6.Социа:rьный педагог, педагог-психолог, классный руководитель анализируют условия и
причины негативных проявлений в среле обучающихся KJlacca и определяют меры по
педагогической помощи и поддержке дсгей.
7.Проводится усилеЕнЕц работа с ролителями обl^rающихся под роспись по )Dкесточению
KoHTpoJи за поведением детей во вЕеурочное время, не оставлять детей без контроля.
8.Педагог-психолог МБОУ <Казачинская СОШ> Григорьева М.Г. проводит диагностировацие
детей по зzшросу родителей или зaконньD( представителей, а обучающихся, достигших l4-летнего
возрастц по личному обращению.
9.На Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних проведены плановые
профилактические работы с детьми и их родителями, законЕыми представителями.
l0.!егям, нalходяulимся в социально-опасном положении, администрация МБОУ <Казачинская
СОШ> и кJIассные руководители оказывают материальную помощь, проводят индивидуilльные
консультации по уrебньп,l предметil},t.
l1.Bce обучаюпlиеся МБОУ <Казачинская СОШ> охвачены (l00%) дополнительпым
образованием, участвуют во внек;Iассных мероприятиях. организовано дв}хразовое горячее
IIитZIние в школе.
12.Совместно с родительским комитетом школы, общественной организацией МО <Казачинский
национальный ЕаслегD, медицинскими работниками участковой больницы провели Уроки
Здоровья для 5- l l классов. .Щля эффективной помощи по профилаюике правонарушений и
поддержке родителей в воспитании детей, создание условий дIя развития детско-родительских
отношений, с передачей ответственности детям за их жизнь и удовлетворение своих естествеfiных
потребностей, развитие самостоятельности детей, в МБОУ кКазачинская СОШ> активно
реаJIизуются социшrьно-образовательllые проекгы <Родительская академия),
кВозрожление этнокультурных традиций коренных жителей), кМир Арктики - бизнесинкубатор>, кЮные патриоты Арктики>, кШкола подготовки лидеров Р!Ш>, <Юные вожатые)
l З.Лидеры и волонтеры детского движения кЮные патриоты Арктики> с 3 по l l кJIасс сдали
нормативы комплекса <ГТО>. Ученики l l класса Аметов Равиль, Куличкин Айаа-п, Соловьев
Вениамин, Стручков Алексей, Луценко Михаил, Колесов Павел все нормативы сдlrли на знак
отJIичия. Принима.r нормативы и провел профилtжтические беседы с обу.rающимися специаJIист
спорткомитета МР кУсть-Янский улус (район)> А.С.Павлов.
'l4.Согласно
утвержденному графику лиректора МБОУ <Казачинская СОШ>, проволим рейды по
поселку, посещение на дому семьям и летям, требуюrчим ttовышенIlого педагогического внимания
и контроJlя. Совместно с органами профилактики правонарушений и безнадзорности
НеСОвеРшеннолетних администрации МО кКазачинский национаrьный наслег) провели плановыс
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профилакгические работы. Составлены совместные акты посещения на дому, рЙды по посеJIку,
профилакrические мероприятия дIя ро/рIтелей.
15.Результаты рейды правопорядка по поселку для выявления семей, находящихся в социальноопасном положении и дtя оказаЕия помощи в обучении и воспитании несовершеннолетних
зафиксировшIы в рабочиЙ xqpнzul.
16.В течение учебного года работает Единьй Телефон Доверия по РС (Я) 88002002283, а также по
МБоУ кКаза.тинская Сош) 892447 604'lз4, 89243688з83, 8924446222з98.
17. В рамках Месячника психологического здоровья, педагог-психолог Григорьева М.Г. провела
психолого-педагогическое тестирование обr{ающихся по выявлению тревожности, с целью
определения детей (грулпы риска) по с}.ицидillьЕому поведению.
По итогам тестирования - тревожности не выявлено.
В конце 2020-202| rr.года на профилitктический учет состоят: ВШУ -l0, КДН 5, ПДН - l
Банк данных несовершеннолетних состоящих на профилаюическом r{ете
_ý
вшу_ 10,
H_l
л!
ФИО обучающltхся
Класс постановка
мн.пдн. Дата
домашниrf

вшу

ро2кденl|я

вшу

I

вшу

l7.04,2005

вшу

24.04.20l'2

вшу

0?.05.20I l

4Б

вшу

z7,l0,2009

6

I

l

Болryнова Юрияна
наиколаевна
Лебелев Алексанлр
Булимирович
Неустроев Николай
николаевич

2

CTpy,rKoB влалимир

.1

Юрьевич
I

I

6
I

1
8

9

I0

Барабанская Констанина
яковлевна
слепцова Летиция
Петровна
Бурова Марьяна
Рустамовна
Горохова Любовь
ивановна
Протодьяконов Иван
иннокентьевич
Санникова Екатерина
Александровна

вшу, кдн.
пдн
вшу, кдн

з,10.2008

06.0б.2006

2l .08.2004

вшу. кдн

l6.07.2005

вшу, кдн

2б.07.2006

вшу, кдн

lз,04.2004

7
10

9

ll
l0
9
11

на учет

адрес

Семья СОП К,ЩН и ЗП

Героя

МО (Усть-Янский ул)
Семья СОП КДН и ЗП
МО <Усть-Янский ул>
Семья СОП КДН и ЗП
МО <Усть-Янский ул>
Семья СОП КДН и ЗП
МО (Усть-Янский ул
Семья СОП КДН и 3П
МО (Усть-Янский ул))

Семья СОП КДН и ЗП,
П[Н МО <Усть-Я р-н>
К,ЩН

и ЗП МО (Усть-

Янский> улус
КДН и ЗП МО (УстьЯнскийD улус
К,ЩН и ЗП МО <УстьЯнский> улус
КДН и ЗП МО <УстьЯнский)' улус

KB.l

Соч. l0

Героя Соц. l0

KB.l

Героя Cou.

KB.l

l0

И. Реброва 12

лейт. Слелцова
I

8/4

Кулаковского, д

l, кв. l

I

кошмелевой

5

квартира 8
Ивана Реброва 3

Слюсаренко

З

квартира 8
Барона Толля 8

квартира

l

По итогам 2020-202l учебного года:
l. Поставлены Еа rreT ВШУ - 8 обучающихся
2. Сняты с учета ВШУ - 4 (l выпускник, 3 детей - в связи с выездом в другой населенный
пуню)
3. .Жестоких обращений сдетьми- 1
4. Пропускаюших учебные занятхя по неуважительным причинам - нет
5. Количество адмиЕистративньrх правонарушений, преступлений несовершеннолетних - l
6. Количество семей, находящихся в социально опасном положении посещенных
педaгогическими работниками школ - 12
7. Всего семей, состоящих Еа профилактическом учете КДН и ЗП - 4
В МБОУ <Казачинская СОШ> имеются информачии о республиканском и всероссийскоrr.
Телефоне ловерия, плакаты с номерами телефона Доверия размещены в рекреации, в учебных
кабинетм, в ilKToBoM зrrле, в коридорах. В библиотеке школы организована книжноиJIJIюстрационнtlя выставка по профилак:гике ЗОЖ, правонарушений несовершеннолетних.
Имеется в школе информационIlrlя гаJIерея - выставка в школьной библиотеке кЭто интересно>
д-rrя 5-1 l кJIассов (рук Макарова Н.С., педагог-библиотекарь)
Все индивидуt}льные работы с обуrающимися и родитеJuIми проводятся строго
конфиденциа_тrьно, докуIиенты хранятся в сейфе. В кабинете педагога - психолога фук Григорьева
М.Г.) оформлен информапионный стенд <Юные патриоты Арrгики>, реryлярно идет попоJшение
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банка методических рекомендаций для классных руководителей по профилактике вред}lых
привьItIек с материалами дJIя проведения кJIассных часов, д,'Iя проведения мониторинга, для

антинаркотического просвещения родителей.
Профилактические беседы для обучающихся и их родителей в очной форме провели: дирекгор
МБОУ <Казачинская СОШD Окороком М.С,, заместитель дцрекIора по ВР Гороховой Р.Н.,
заместитель дирекгора по УВР Горохова М.В., социа.llьньй педагог Хантагарова М.М., педагогпсихолог Григорьева М.Г, главrтьй врач участковой больницы Чолдак-оол М.В, фельлшер акушер Аллагужина Г.Р., )лIастковые уполномоченнь!е МВЩ России по Усть-Янскому району
майор полиции Борисов Иннокентий Григорьевич, Карманов Герасим Федорович, сержант
полиции Томский Н.А, майор полиции Гуляев И.А,. начальник MLIC Семенов Г.А, начальtlик
ГИБДД МВД Новгородов В.П., социа:lьный педагог МО кКазачинский нациопальный наслег)
Барабанская

Е.Г.

, Румянцева

Н.В.

начальник

соцзащиты9

Реврун

Л.В.,

главный

специалист

КДН

и

ЗП, Иевлева Н.Е., главньй специалист органы опеки и попечительство.
Основнм тема профилактических бесед: профилактика правонарушений несовершеннолетIIих,
ответственность родителей, о соблюдеяии режима дня, бесконтроJIьность свободного времени основнм причина совершеlrия правонарушений и преступлений несовершеннолетних. В МБОУ
кКазачинская СОШ> работает социально-образовательный проект кРодительская академия кПсl
следам народной педагогики> l {ель проекта: поддержка родителей в воспитание детей, создание
условий для развития успешных детско-родительских отношений, с передачей oTBeTcTBeHttocTrt
детям за их жизнь и удовлетворение своих ecTecTBeHHbIx потребностей, развитие
сalмостоятельности детей.
В январе 2020-202| уrебяого года провели семинар для родителей и педагогов кТрадичии
семьиD, где были представлены лекции, докJIады, деловые игры, викторивы, конкурсы,
индивидуальные коЕсультации психологов, логопед& социального педагогц инспектора по
правам детей, медицинских работников для родителей с применением HoBbrx интерrжтивItьL\
форм технологий. Комплексн}то помощь семьям в кризисных ситуациях в очно-дистанцион ной
форме провели совместно с адд,{инистрацией МО кКазачинский национа:lьный наслег),
},частковыми уполномоченными поJIиции Борисовым И,Г., Кармановым Г.Ф, начмьников МЧС
Семеновым Г.А.., главным врачом участковой больницы Чолдак М,В, социальными работниками
Кладкиной В.А., Барабанской Е.Г, родительским комитетом МБОУ <Казачинскм СОШ>.
Классные руководители и родительский комитет 1-1'l классов провеJIи рейды правопорядка по
поселку совместно со специалистами К,ЩН и ЗП МО кУсть-Янский улус (район)>, а такжс
домашнее визитирование к семьям группы (риска>. Организована встреча старшеклассников с
)4iастковым уполномоченным отд МВ.Щ России по Усть-Ялскому району Борисовым И.l-.
Кармановым Г.Ф., Томским Н.А., Гуляевьп,r И.А., начальником ГИБМ МВ.Щ, майором полиции
Новгородовьь,t В.П.
Все классные руководитеJЕr, педагоги дополнительного образовttния стараются совершенствовать
свое мастерство, активно г{аствуют в работе методического объединения кJIассшых
руководителей, пополняя (методическую копилку кJIассного руководитеJlя). На 2020-2021
1чебный год все педагоги проIrши курсы повышения квалификашии ИРО и ПК РС (Я).
По результатам воспитате.rьной работы педагогов, классных руководителей 1-1l классов МБОУ
<Казачинская СОШ>, можно сделать следуюцие выводы:
-задачи, поставленные на Еачало лебного года, выполняются всеми классными руководителями;
-ведется диагностическая работа но на недостаточном уровне;
-ведется работа по }мению анitлизировать открытое мероприятие и делать сttмоанализ своей
деятельности;
-слабо обобщается передовой опыт работы творчески работающих классных руководителей.
-на недостаточном уровне организовапа работа по организации кJIассного самоуправления в 8. 9.
10 классах.
- недостаточно ведется работа с аоивом родительского комитета кJIассного коллектива в средrIих
и старших кJIассах.
Исходя из вышеуказанного, в 2021-2022 уlебном голу МО кJI.tссных руководителей следует
решать следующие задачи :
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l.

и полно обобщать передовой опыт творчески работающих кJlассных
его через организацию oтKpbmblx мероприятий

Более :ктивно

руководителей, пропапurдируя

воспитательного характера" в том числе с использованием IТ-Технологий.
Аrсгивнее использовать возможности школы для повышеЕшl профессионального
мастерства кJ]ассных р)товодителей и педагогов дополнительного образования.
3.
Уделять большее внимание д}D(овно-нравственному, физическому, граждчlнскопаlриотическому воспитанию детей.

2.

4.

Акгивизировать рабоry родительского комитета, на соцудничество с семьей в
интересitх детей, формированию общих подходов к воспитанию, совместное из)дение
личности ребенка, его психофизических особенностей, организацию помощи в обучении,
физическом и духовном развитии с:lмостоятельЕого гражданина.
Акгивизировать рабоry развития самоуправлепия в кJIассЕом коллекгиве 1-1l кл.
Таким образом , на202|-2022 уrебный год нужно уделить должное внимание самообразованию
молодьrх кJIассных руководителей, педчгогов дополнительного образовапия и родителей по
профилакгике безнадзорности и правонарlшений несовершеннолетних, предупреждению
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несоверш9ннолетних.
Планируем провести конкурс социальньп преюов, семинары, дисrtуrы, ток-шоу для молодых
гл.lвными специалистами ПДН, КДr и ЗП МР кУсть-Янский улус
родителей совместно
(район)>. общественными организациями, педагогitми, медикtlми, лидерами детского движения.
Предлагаем провести улусный семинар дJlя кJIассньIх руководителей совместно с родительской
общественностью, молодьD( педагогов совместно с правоохранительными органами !1
медработниками для обобцения и распространения опыта работы педагогов по профилактике
правонарушений несовершеннолетяих.

5,

с

a

!остиэкение обучающпхся п педагогов
в райопrrых, краевых, всероссийских конкурсах в 2020-202l уч г:
Слепцова Анита,
кпасс победитель (l место) улусной историко-краеведческой
викторины, посвященный 75 л Стру.rк6з6; 3.IvJ.
Максимова Ирина, 11 класс победитель (3 место) улусной историко-краеведческой
викторины, посвященньй 75 л Струlковой З.М.
Барабанская Caиrra, 11 кпасс - победитель (3 место) улусной историко-краеведческой
викторины, посвящеЕньй 75 л Стру.rкбgoi 3,I\4.
Барабанская Маршя, 11 rоrасс - победитель (1 место) республиканской VIl научнопрaжтической конференции кЧиряевские чтеЕия))
Соловьев Вениамиtl, 11 класс - победитель Гран-При улусного конкурса <В мире
художественного словФ)
Соловьев Венпамин, ll класс - участник республиканского творческого конкурса.
посвященный l15 летию Н.Е.Мординова -дмма дччыгыйа
класс - лауреат l степени республиканского фестиваля (Весну
Соловьев Вениамин,
встречаем вместе), дилломант 2 степени XXVIII республикaiнского заочного конкурса
талантливьж детей <Сулусчаан -202l >

ll

-

-

a

ll

Соловьев Вениамип,

кВинокуровские чтения).

a

1l

класс

-

побелитель

(1

место) республиканской НПК

Горохов Игорь, 11 класс - лауреат 1 степеци республикшrского фестиваля (Весну
встречаем вместе>, победитель Гран-При улусного коякурса кВ мире художественного
слова>), дипломант 3 степепи XXVIII республиканского заочного конкурса тaлантливых
детей <Сулусчаан -202l

>

ll кпасс -

лауреат 1 степени республиканского фестива;rя KBectIv
встречаем вместе)), победитель Гран-При улусЕого конкурса <В мире художественного
словal), дипломант 3 степени XXVIII республикrшского заочного конк)Фса талантливых

Колесов Павел,

детей <Сулусчаан -2021>

Куличкиrr Айаал

l1

кпасс - лауреат 1 степени республикаЕского фестива,lя (Весну

всц)ечаем вместе)), победитель Гран-При

улусного конкурса

кВ мире художественIIого

9

словa>), дипломант З степени
детей (Сулусчаан -2021 >
a

Слепцов Евгений, 11 класс - лауреат 1 степени республиканского фестиваля <Весну
встречаем вместе>, победитель Гран-При улусного KoнK)rpca кВ мире художественного
словФ), дипломант 3 степени XXVIII республикдlского заочного конкурса тalлrtнтливых
детей кСулусчаан -202l

a

a

a

>

Стручков Алексей, 11 класс - лауреат 1 степени республиканского фестиваля кВесну

встречаем вместе)>, победителъ Гран-При улусного конкурса <В мире художественlIого
словaD), дипломатrт 3 степени XXVIII республикЕшского заоtшого конкурса талантливьtх
детеЙ (Сулусчаан -2021 )
Аметов Равиль, 11 класс - лауреат 1 степени республикаЕского фестиваля (Весну
встречаем вместе), победитель Гран-при улусного конкурса <в мире художественного
слова)), дипломант З степени XXVIII республиканского заочного конкурса тмантливых
летей кСулусчаан -202l >
Черкезова Зульфпя, ll K,iracc - лауреат республиканской краеведческой НПК, памятlr
отличника образования РС(Я), ветерана 1фуда, учитеJIя истории АлексеевоЙ А.П.
Победитель Гран-При улусного конкурса кВ мире
.П[митриев Алексапдр, б K,racc
художественного словФ), лауреат l степени республиканского фестиваля кВесну встречаем
вместе), дипломiшт l степени республиканского конкурса кЭттх дней не cMorrKHeT Слава>.
победитель Гршr-При республиканского конк}рса <Чэ, ы.ltлаан биэриэххэ>, лауреат 2
степени XXVIII республиканского заочного конкурса тalлантливых детей (Сулусчаан -

-

2021>

a

XXVIII республиканского заоiшого конкурса талантливых

Горохов Ефрем

б кпасс

-

встречаем вместе)), лауреат

Лауреат I степени республиканского фестиваля (Весну

3

степени XXVIII республиканского заощtого коякурса

талантливых детей <Сулусчаан -2021

- Победитель Гран-При

республиканского фестиваля (Весну
встречаем вместе)), лауреат XXVIII рспубликанского заочного конкурса тiшантливьD(
детей кСулусчаан -202l>, лауреаты респфликанского конкурса <Чэ, ыллаан биэриэххэ>.
Новгородов Ян б класс - Лауреат улусного конкурса кВ мире художественного слова))лауреат 1 степени республикzlнского фестиваля кВесну встречаем BMecTeD, дипломант l
степени республиканского конк}рса <Этих днеЙ не смолкнет Слава>. диIIломант 2 степенlл
XXVIII респубJIик.lнского заочного конк)рса талантливьD( детей кСулусчаан -202l>.
лауреат республикtlнского концaрса кчэ, ьшлаан биэриэххэ>
класс
Лауреат 2 степени улусного коЕкурса кВ мире
Слепцова Таяна,
художествевного слова)), дипломант 1 степени )йVIII республиканского заочного
конкурса талtштливых детей <Сулусчаан -2021>
Горохов .Щаниил, 2 класс - Лауреат 3 степени улусЕого конкурса кВ мире
художествеЕного слова), дипломzlнт 1 степени рестryбликанского конк}рса кЧэ, ыллаан
биэриэххэ>, дипломант 3 степени )O{VIII республиканского заочного конкурса

Ансамбль
a

<<Уолацr>

5

a

>

-

таJIантливьн летей <Сулусчаан -202l

>

Аллаryжина Вера, дошкольнtш группа
художественного слова)

a

слепцов Валерий Николаевич,
художественного словФ)

Овчаренко Артем, 3А класс

9

-

класс

Лауреат улусного конкурса

-

кВ

мире

Лауреат улусного конки)са <в мире

-

участник республиканского дистанционного конкурса
чтецов на юкагирском языке <rOMocb "rуtrник!> среди детей и взросльгх.
победитель Еоминации улусного конк}рса кВ мире
Павлюченко Макар, 3А класс
художественного словa>), участник детского конкурса Всероссийской переписи населения
кЯ рисую перепись), участник республиканского творческого коЕкурс4 посвященньй l 15
летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччыгьйа
лауреат 1 степени открытого вокального онлайн конкурса
Буров Марк, 3А клдсс

-

-

l

степени республиканского
русскоЙ народrоЙ песни (Весенние мотивы)), ла)феат
2
фестиваля <Весну встречаем вместе) лауреат степени респубrиканского конкурса <Этих
дней не смолкяет Слава>

].0

.
о
о
о

.
о
о
.

о
о
о

о

.

о
о
о

о
о
о
о
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Аписимов Виталий, 3А класс - лауреат 3 степени республиканского коЕк}рса кЭтих дней
не смолкнет Слава>, rпстник республикаrского творческого конкурса, посвященный l l5
летию Н.Е.Мординова -Амма Аччыгыйа, лауреат 1 степени XXVIII республикаItского
заочного конкурса талантливых детей кСулусчаан -2021>
охлопков Тпмур, ЗА юrасс - лауреат 1 степени улусного конкурса кВ мирс

художественного слова), участник республиканского творческого конкурса, посвященныr-t
l l5 летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччыгыйа, участник республиканского дистанционноl,о
конкурса чтецов на юкагирском языке <Омось чунник!> среди детей и взрослых.
Готовцев Анатолий, 3А класс - лауреат l степени улусного конкурса кВ мире
художествеIIного слова), rrастник респубrпrканского творческого конкурса, посвящеявый
l 15 летию Н.В.Мординова -Амма Аччыгьйа, уt{астник республиканского дистанционного
конкурса чтецов на юкагирском языке кОмось чунник!> среди детей и взросльrх.
Филпппова Тапталаана 3А K;racc - победитель номинации уJrусного конкурса кВ мире
художественного слова>), участник республиканского творческого конкурса, посвященный
l l 5 летию Н.Е.Мор.шинова -Амма Аччыгыйа, дипломант 3 степени XXVII l
республиканского заочяого конкурса талантливых детей <Сулусчаан -2021>, побелитель (l
место) республиканской НПК <Винокуровские чтения).
Протодьяконов Кеш& 2 класс - дипломант 3 степени )O(VIII республик{tнского заочного
конкурса тiuIантливьIх детей кСулусчаан -2021 >
Горохов Tn-yp, 3 А класс - участник республиканского творческого конк}рса.
посвященный l l5 летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччыгыйа
Горохов Фадейr 3Б класс - лауреат 3 степени республиканского конкурса <Этих дней IIе
смолкнет Слава>, участник улусного конкурса <В мире художественного слова)дипломант 3 степени XXVIII республиканского заочного конк}т)са талантливьгх детеl"t
кСулусчаан -202l >
сыроватская Алгыстаана, 1 класс - Грая-При улусного конк)4)са кВ мире
художественного словФ), дипломirнт l степени республиканского конкурса чтецов.
дипломilнт l степени республиканского конкурса кЧэ, ытtлаан биэриэххэ>, лауреат 2
степени XXVIII республиканского заочного конк}рса тaUIантливых детей <Сулусчаан 202|r,
[митриева Ксения, 9 класс победитеrь номин ши улусного коЕкурса кВ мирс
художественного слова>), участник республиканской онлайн-смены к.Щобрм зима Р.ЩШ>
Ханатагарова Олеся. 9 класс победитель номинации улусного конкурса кВ мире
художественного словa>). участник республиканской онлайн-смены к.Щобрая зима Р.ЩШ>

-

-

класс - }частник рспубликанской онлайн-смены <!обрая зилtа
РДШu,
Рожин Айаал,9 класс - участник реслубликанской онлайЕ-смены кflобрм зима Р.ЩШ>,
Барабанскдя Нпаша, 8 roracc - участник республиканской онлайн-смены <,Щобрая зилtа
Ощепкова Малена, 9

РДШ),
Семенова Светлана, 8 класс - r]астник республиканской онлайн-смены <!обрая зима
РДШ)),

Слепцов Семен,8 класс - участЕик республиканской онлайн-смены к.Щобрая зима РДш),
Слепцов Айрат,8 KJracc - участЕик республиканской онлайн-смены к.Щобрая зима РДш).
Анисимова Анжелика, 8 класс - участник республиканской онлайн-смены <fiобрм зима
РДШ),
Слепцова В..Щ. классный руководитель 2 класса, победители республиканского коЕкурса
чтецов, посвященный ко дню родного языка
Семенова Лирика, 2 класс - лауреат l степени республиканского конкурса чтецов,
посвященный ко дню родного языка
Кладкин Айтал, 2 класс - дипломант l степени республиканского конкурса чтецоRпосвященньй ко дЕю родного языка
Неустроев Николай, 2 класс
участник респфликанского творческого конкурса.
посвященньй 115 летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччыьйа

-
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7 класс дипломаЕт степени улусного конк}?са кВ мире
художественного слова)). участник республиканского дистанционного конкурса чтецов ва
юкагирском языке кОмось ч}ъник!> среди детей и взросльпi.
Горохова Уйгу, 7 класс - победитель республиканского дистанционного коЕк}рса чтецов
на юкагирском языке <Омось чунник!> среди детей и взросJIьIх
Черкезова Жасмин, 7 класс - участник республиканского дистiшционного конкурса
чтецов на юкагирском языке кОмось .r}тrник!> среди детей и взросльrх.
Горохов Максимr 7 класс Попова о.П., ., руководитель вокальпой группы <<Уолан>> - Лауреат I степени
республиканского открьIтого заочного фестиваль - конк}рса вокarлистов, <Луlший
руководитель)) республиканского вокального конкурса <<Kollyc ыллык>.
Слепцова
М.М.
группы, победитель муниципаJlьного
- воспитатель дошкольной
конкурса кВ мире художественного конкурса>
Слепцова Л.А. - воспитатель дошкольной группы, победитеrъ муниципальЕого конкурса
кВ мире художественного KoHK)цlcaD
Горохов Альберт,

-

. Бурнашева Я.К. -

педагог-оргzlнизатор, руководитель детского движеЕия Р,ЩШ <<,Щетская
республика <Пульс>, участItики республикавского ковкурса рисунков <Белый хозяин

.
о

о

.
о

о
.
о
о

Арктики>, победители (l место) республиканской онлайн-смены <,Щобрая зима РДШ).
благодарственное письмо координатора Р{Ш в Республике Саха (Якугия) Макаровой Н.В..
благодарственное письмо министра экологии, природоведения и лесного хозяйства РС(Я)
С.М.Афанасьева
Григорьева М.г. - благодарственное письмо координатора Р,щш в Республике Саха
(Якlтия) Макаровой Н.В.
Барабанская А.В. - диплом <Лучший руководитель) республиканской НПК кМоя
исследовательская работа>

Анисимов Виталий, 3А класс - лауреат 3 степени республиканского конкурса песни
кЭтих дней не смолкнет слава), лауреат 1 степени заочного конкурса военнопатриотических песен <О героях бы.ltьтх BpeMeHD.
Буров Марк,3А кпасс - лауреат 2 степени республиканского конкурса песни кЭтих дней
не смолкнет спава>>, пауреат 2 степени заочного коЕкурса военно-патриотических песен <О
героях бьr,rьп< времен).

fiмитриев Саша, б класс - Лауреат 2 степени открьгтого вокального онлайн-конкурса
русской народной песяи <<Весенние мотивьD), Победитель Гран-при республиканского

конкурса авторской песни Н.д.Слепцова, дипломант 1 степени республиканского конкурса
цесни <<Этих дней не смолкнет слава), лауреат 3 степени республиканского фестиваля кПо
истокам традицииD, лауреат 3 степени заочного конкурса военIlо-пац)иотитrеских песен кО
героях бьr,rьrх времен).
Новгородов Ян, б класс - ла}реат 'l степени республиканского конкурса авторской песни
Н.А.Слепцова, дипломант l степени республиканского конкурса песни <<Этих дней rre
смолкнет слава))

Сыроватская Алгыстаана, 2 класс - лауреат

1 степени республиканского

фестивмя <по
истокам lФадиции), лауреат 3 степени заочного конк)4)са военно-патриотических песен <rO
героях бьшьпr времен).
Горохов Фадейr 3Б класс - дипломант 1 степени ресrrубликанского кончФса песни <<Этих
днеЙ не смолкнет слtIвD), дипломант 1 степени заочного конкурса военно-пац)иотических
песен <<О героях быльтх времен).
Горохов Ефрем, б ютасс - дипломант 1 степени заочного конкурса военно-патриотических
песен <О героях былых времен).
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Апсамбль <<уолаm> - лауреат l степени заочного концтса военно-патиотических песен
кО героях быльrх времен>, лауреат 3 степени республиканского фестиваля <По истокам
традиции)

Ансдмбль <ХоЬуун> - дипломаЕт 2 степени заочного конкурса военно-патриотическ}tх
песея кО героях былых времен)).
3. .Щуховпо-нравственное воспитаrrие обучающихся:
Акryальность проблемы др(овно-нравствеIrного воспитания связarна с тем, что в coBpeмeнHoltl

мире человек живет и рilзвивается, окруженный множеством разнообразньп< источников сильного
воздействия на него, как позитивного, так и Еегативного. Д}ховность проявJIяется в стемлении
человека

стоить

свои

отношения

с

окружающим

миром

ва

основе

добра,

истины,

красоты!

на

основе гармонии с окружающим миром. Нравственность - это компонент культурь!, содержание\,
которого выст}rпают этические ценности, составJ]яющие основу сознания. Нравственность - это
способность человека действовать, д)мать и ч/вствовать в соответствии со своим духовным
Еачzlлом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовЕого мира. ,Щуховнонравственное воспитаЕие является одним из основньIх компоЕентов обрщовательного процесса в
учреждение, что помогает воспитьвать в детях доброту, щедрость души. yвepeнTrocTb в себе.
помогает усваивать нормы поведения в обществе.

соtlиilльно-педагогическая поддержка становления и развитtля
высоконравственной, толерантной личности, готовой и способной к д)ховному разви,tlltoнравственному самосовершенствованию, к творчеству и сalJt{оопределению, обладаощей
объективной самооценкой, уважительно относящейся к др}тим людям.
Задачп:
-гармоничЕое д}ховное развитие личности. привитие основополaгающих принципов
нравственности: доброты, чест}lости, желания заботиться о ближнем, милосердия, уважеЕия к

I|ель: воспитание и

старшим;
-формирование мормьньж и нравственных принципов;
-формирование понятия о важности и ценности сохрtlнения исторической преемственност}t
поколений;
-сохранение и приумножение HpzlBcTBeHHbIx, культурньrх и научньж ценностей общества;
-формирование rrоложительного отношения к обрaвованию, коллекгивной жизни;

Ожидаемые результаты:
-создание системы духовно-нравственного воспитания обучающихся, способствующей осознанию
школьяиками ответственности за себя и за окружающий мир, рлению сatмоопределиться;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников;
-развитие высоконравственной. толерантной личности:
-раскрытие и развитие творческого потенциала обrrающихся;
4. Воспитание навыков здорового образа жизни (спортивно-оздоровптельное)
Здоровье - cilN{iul большм ценность д"lя человека. А состояние здоровья подрастающего
поколения - это важнейший показатель благополуrия общества и государства. Чтобы вырастить
жизнелюбивого и здорового человека, необходим особый образ жизни - здоровый.
в связи с эпидем иологи ческой сиryацией по распространению новой короновирусной инфекции
(COVID - 19) в 202|-2022 учебном году данное напр.tвление в МБОУ кКазачинская СОШ>
актуаJIьное и приоритетное.

Щель: работа, способствующая сохранению и ).креплению здоровья обучающихся, создание
условий для снижения уровня заболеваемости, формирование ценностей здорового образа жизни
Задачи:
-организация системы мониторинга здоровья обучающихся на каждой ступени обучения;
-формирование единых подходов к оцеЕке состояния здоровья;
-формирование мотивации здорового образа жизни;
-разработка и реализiщия целевой программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков;

-пропzцанда и оргilнизшtия здорового образа жизни, создalние реальньж социальнопсихологических условий и социaL.lьЕо-гигиенических условий, способствующих уцреплению
здоровья;
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-организация системы мониторинга здоровья об)^{ающихся на каждой ступени обrIения;
-формирование мотивации здорового образа lш,tзни;
Оясидаемый результат:
-получение обrlдоlцимися основных знаний о здоровом образе жизни, приобрегении
необходимых умений и навыков по поддержанию своего здоровья;
-сохранение и укрепление здоровья будет одним из приоритетньD( направлений деятельности всех
у{астЕиков учебно-образовательного процесса;
-обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов дJIя освоеЕия ценности здорового
образа хоrзни;
-результатом реализации программы должно стать снижение уровня заболеваемости среди
обучающихся МБОУ кКазачинскш СОШ) и укрепление здоровья.
4, ИнтеллеrсцlаJIьное воспптанпе обучающихся (работа с одаренЕыми детьмп)
Процесс позн:lния является пракгически основной частью любого вида деятельЕости детей
(трудовая, художественная, учебная, прикладная, экологическая и др). Познавательная
деятельЕость на внеурочIlьгх з,lняти-D( способствует накапливанию и совершецствовztнию знаний.
а также обогащению досуга школьника, н:шоJIняrI его социatльно-ценЕостным содержанием.
Внеурочная позt{авательн{lя деятельяость строиться с учетом интересов обу.rающихся, на
СВОбОдном выборе и меняется в зависимости от изменевий, происходящих в увлечениях, Jшчных
предпочтениях. Решrизация данного нzlправления позволяет в свободной, ненавязчивой форме
воспитывать у обуrшощихся читательские вкусы. интерес к знаниям, создает атмосферу
интеJlлектуirльного поиска.
Щель: организачия интеллектуilльно-познаватеJьной деятельности об1..rающихся, формирование
положительного отношения к учебе, зпаниям, на}те через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности. выбор индивидуальной траектории в образовательной среле учреждение.
Задачп:
-формирование у обучаюшlихся общеобразовательных утеждений представлений о возможностях
интеллекryа,льной деятельности и нzшравлениях интеллеIсц/atльного развития JIичности в pal\.lKzж
ДеЯТеЛЬЕОСТИ ОбъединениЙ и кружков, специrulизирующихся в сфере интеллектуального развития
детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных
олимпиад, интеллекryальньп< марафонов и игр, научньгх форрrов ит-д.;
-формирование представлений о содержiшии, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведе}tие специмьньD( занятий по развитию
навыков работы с научной информацией, по стимулировzlнию наrrно-исследовательской
деятельности обуrающихся).
-формирование отношения к обрщованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучыощихся к зн{tниям, в стремлении к интеJIлекryаJIьному овладеЕию материальными
и д},товЕыми достижениями человечества, к достижению JшlIного успеха в жизни.

Ожидаемый результат:
-возрастание роли внеурочной деятельности;
-создание комфортных условий для совместной работы обучающегося и педагога:
-развитие и совершенствование интеллектуiцьных возможностей обучающихся.
5.Работа с родптелями и общественностью (развитие семейного воспитания, ltocllшTalitle
булущего семьянпна)
Это одно из приоритетных направлений МБОУ <Казачинскм СОШ> в 2021-2022 уrебном году.

полОжитеJьных результатов в организации воспитательной деятельности возможно лишь
социумом.
В условиях развивающегося общественно-государственного характера управлеяия школой.
типичные страхи родителей способны свести на Еет усилия школы по воспитанию детей. Поэтому
так необходимо выработать обцешкольные принципы работы с родитеJlями. OcHoBHbb,r
принципом работы с родителями в современных условиях является отказ от репрессивного
характера общения. Традиционная информачия родителям об успеваемости их детей, об их
поступках и Еарушениях с требованием приняrъ меры без педагогического аЕализа причин,
результатов наблюдения, рекомендаций - неприемлемо. Сеголня требуется сформировать
конструктивный характер общения родителей со школой и школы с родителями. ,Щанный характер
.ЩОСТИЧъ

в тесном сотрудничестве с

1,4

общения предполагает понимание сторонами того, чем они занимаются. Поэтому в основе любоI,о
общения с родитеJIями должно лежать понимание того, что может, должна и каковы пределы
возможностей и ответственности школы,
Наиболее {lктуальным на сегодняшний день становится повышение педагогической
куJIьт}ры родителей. В повышении педагогической кульryры, просвещении родителей особую
роль призван сшрать родительский всеобу,r. Велущую роль в организации родительского
всеобуrа играют классные руководители, заместитель дирекгора по воспитательной работе,
социально-пслtхологическм сл}ry(ба школы.
Формы взаимодействия семьи и школы могуг бьггь разнообразны: лекции, конференции,
тrрактик},]чrы, педагогические дисп}ты, родительские собрания (классные, общешкольные0,
походы, семинарские занятия, собрание отцов, гостиная для MalM, круглые столы, диспуты,
деловые игры, индивид(уа.,тьные беседы и консультации.
Це.ль работы с родителями;
Просветительская: Научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми.
Конс5rльтатпвпая: Совместный поиск методов эффективного влияния на ребенка в процессе
приобретения им общественных и учебньrх навыков.
Коммуникатпвная: Обогащение семейной жизни эмоционаJlьными впечатлениями, опьmом
культуры взаимодействия ребенка с родителями.
Задачи работы с родителями:
1.Создание единого школьного коJIлектива
2.Привлечение родителей к управленrю ОУ
3.Оказжание психолого-педагогической помощи в семье в воспитании и обrlении детей.
4.Организация общественно-значимой деятельности родителей обучающихся
5.Установление тесного контакта взаимодействия со всеми субъекгами профилакгики по охране
прав детей и семьи в целом.
Крлггерип эфФеrсгивностн:
. Сформировать положительное отЕошение к школе;
о Престижность ее восприятия;
о Уважительное отношение к педагогическому коллективу;
. Сформированность понимания сильньD( и слабьгх сторон ребенка;
. Уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в
сll}rоразвитии.

ожпдаемые Dезyльтаты:
-Повышение компетентпости родителей в вопросilх воспитания и обуlения в условиях реализации

ФГоС;

-Усиление роли семьи в воспитании детей, формирование семейных ценностей;
-Укрепление родительского самоуправления.
б. flополнительное образованпе
В МБОУ кКазачинская СОШ> ведется большая по содержанию и многообразЕм по форме
внеурочнtц работ4 вк,llючающzrя почти каждого обучающегося физкультурно-оздоровительнуIо,
художественно-творческую, общественно полезн},ю деятельность. Коллекгивы формирlтотся по
желанию детей.
Щель деятельности:
создание условий дrя позитивной социмизации, формирования духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной
позиции, на самостоятельнуlо выработку идей на уровне достихений культуры, умеющей
ориентироваться в современных условиях.
задачи деятельности:
I сryпень (1-4 классы):
l.Оказание помощи ребенку в преодолении тудностей в различньж видах деятельности,
формирование самостоятельности.
2.Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности и потребности в творческой
деятельности.
3.Воспитание общительности, коллективизма, д)rха товарищества и сотудничества.
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4.Способствовать созданию у летей ярких эмоциональньIх представлений о Родине, окр}Dкающем
мире.
5.Формирование жизненно вtDкных трудовых навыков и нравственньгх представлений.
6.Воспитаие любви к чтению, природе, здоровому образу жизни, развития любознательЕости.
Il ступень (5-9 к.ilассы):
1.Оказание помощи подросткllI\, в расширении круга интересов и в преодолении трудностей
подросткового возраста.
2.Создание условий для развития творческих и интеллектуilльньrх способностей детей, создание
сиryаций успеха.
3.Создшrие условий для поддержки стабильного здоровья rrащихся.
4.Формирование граждaнских, патиотических качеств личности на oc}toBe
расширения краеведческой деятельности и рe:шизаlии программы <tя - гражданин России>.
III ступепь (10- l1 класс):
l.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуzlльного развития личности }п{ащихся.
2.Оказапие психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании
СitМОРеаЛИЗаЦИИ И СаМООПРеДеЛеНИЯ.
3.,Щальнейшее физическое и д)ховное развитие личности.
4..Щальнейшее развитие национального сzlмосознания, формирование
коммуникативньD(, нрaвственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой
СаJtlОСТОЯТеЛЬНОСТИ.

деятельЕости.

Основные направления деятельности:
l .Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и д),ховное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
4, Интеллектуа;rьЕое воспитzlние

Злоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное воспитаrtие
Кульryротворческое и эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура безопасности
Воспитание семейньн ценностей
l0. Формирование коммуникативной культуры
1 l. Воспитание экологической культуры
В дополнительные объединения принимаются обr{ающиеся 1-11 классов и Ее имеЮщие
медицинских противопоказаний. Прием на обlчение по программам дополнительного
образования осуществляется на добровольной основе по желанию детей.
В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой короновирусной
инфекчии COVID -l9 202|-2022 учебный год начинается в очно-дист.шционной форме с ]
сентября 2020 года и закаЕчивается 30 мая 2021 года. ,Щопускается прием обуrающихся в течение
учебного года. Продолжительность учебного года состaвJIяет 34 недели. В связи с пандемиеit
короновирусной инфекrrии (COVID -19), все работники, педzгоги и дети дол>ю{ы строго
rrормы.
иные цебования
соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические
обеспечивающие жизнь и здоровье всех участников досуговой грулпы.
Образовательная прогрzмма дополнительного образования детей предяазначена
удоыIетворять потребности всех обучающихся:
- в полr{еЕие качественного бесплатяого дополнительного образования по образовате.lтьньтм
прогр,lммам дополнительного образования;
- в выборе объединения дополнительного образования в соответствии с потребностями,
возможностями и способностями.
Основная задача дополнительного образования: создать условие для с!lмоопределения.
сaмовыражения обучаlощихся, развития и реализации их творческих и интеллектуальньD(
возможностей.
К"rассы
Направ;Iенrrя
Kpy:жKlr Il секцrlи
5-10 кл
Эколого-краеведческое
Кружок кЮньй биолог>
5-7 кл
Кружок <<Юные экологи>>

5.
6.
7.
8.
9.

и

и
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Военно-патриотическое
I

Обшеразвивающая
(Хуложественно-творческое )

техническое
Социмьно-педагогическое
(Профориентачионное)

ШСК

8-1l кл.

<XohyyH>

Кружок кЮные патриоты Арктики>
МелиаР,,ЩШ <Юные журналисты>
Вокальный крlхок кУолан>
Литераryрнаямастерская кЛира>
Кружок <,Щьааны кыымнараD
KplrKoK <Робототехника>
.I[eTcKM республика кПульсll

Школа лилеров РflШ
Волонтеры Р!Ш
.ЩОО кРоссийское движение) школьников)
Отряд РДШ <<Юные вожатые>>

7-1

l кл

1-11 кл

1-1l кл

Рп*кл -l
5-1 1 кл

2-1

l кл

8-1 1
8-

l0 кл

2-1

l кл

2-1 1 кл

I

7..Щетская республшка <<Пульо> - первичвая общероссийская обществеIrно-государственlrоI"r
детско-lоношеской организации <<Российское двпженпе школьпиков).
Общероссийская общественно-государственнш детско-юношескaш организация
<Российское движение школьников> создано Указом Президента РФ В.В.Путина от 29.10.2015 г
Jt536
создании Обшероссийской общественно-государственной детско-юношескоЙ
оргtu{изации кРоссийское двихение школьников). Высшим органом управления организации
является съезд, которьй созывается по решению коордшrационного совета. Любой школьниК С 8
лет имеет прilво вступить в общественное объединение. Право детей вступать в детские
общественные объединения гараIrтирована Федеральньь,t законом кОб основных гаРанТИЯХ ПРаВ
ребенка в РФ от 24.07.1998г Jф l24, а также ст.28 ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации>.
МБОУ <Казачинская СОШ) с 20lб года ста,'lа пилотной, а с 2018 года опорноЙ площадкоЙ
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации кРоССИЙСКОе
движение школьников) (да,чее-РДШ).
.I[етская республика кПульс> работает по нескольким направлениям РДШ и ЕДД
кflьулуур> (кСтремление>): <Личностное развитие), <Гражданская активность), <<Военнопатриотическое>, <Информационно-медийное>, <Творческое направление>, <Юные экологи>.
кЮные вожатые>. Российское движение школьIlиков, реализуя избранные ведущие направления,
призвано удовлетворять жизнеЕные потребности участников в общении, понимании, пРИЗНаНИИ.
защите, разнообрд}ной деятельности; способствовать определению жизЕенных планОВ ПУТС I
обеспечепия личностного роста и развития, социального и профессиоIIаJIьного сilмоопределения;
представJIять разносторонние возмо)Iшости оргllнизации свободного времени.

(О

Развитие

социальной

компетентности

лиIшости

в детско-взрослом

сообществе-взммосвязанНЫЙ

процесс. С одной стороны, участник усвaмвает новьй жизненньтй опьгг, с другой - czrм аКТИВНО
формирует систему социаlrьньгх связей..Щля реализации этих положений на пракгике в 2021-2022
учебном году в образовательных оргавизациях - опорньiх площадках Р.ЩШ, активно проДОJDКаIОТ
работу первичные отделения детского движения. Очень важно, чтобы на этапе фОРМИРОВаНИЯ
первиltных отделений Р.I[Ш активную позицию занимalли с:II\,rи обучzlющиеся - представитеJlи
общественньrх объединений и rIенического сztмоуправления.
Главное в оргапизацпи работы Р!Ш {етская ресrrублика <<Пульс>:
-свободное общение в комфортной обстановке;
-участие в мероприятиях с позитивной обратной связью;
-регулярная поддержка и помощь;
-обмен олытом с другиI!rи; сверстциками, младшими школьник{tми, обучение чему-нибуль
полезному (например, танцевать, петь, делать сувениры итд);
-предоставление возможности встреч с иЕтересЕь]ми людьми.
I|ель работы:
-содействие в совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения;
-содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей.
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ПЛАН РАБОТЫ

в mеченuе zoda:

первичной организации Р!Ш <<flетская республика
па 2021-2022 учебllый год

<<Пульс>>

- Всероссийский проекг <Классные встречи)) в онлайн-формате - в течение года
- Проекг РДШ (ДИАJIОГИ С ГЕРОЯМИ>;
- Всероссийская общественно-государствеIrнм инициатива (ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ>;
- Республиканскц акция (Горячие сердца Полюса холода);
- Организация и проведение Всероссийского конкурса кЛига ораторов>;
- Разработка и изготовление методических пособий и рекомендаций;

Мероприятия с родительским сообществом:

-

- Проект <Зеленый каN{пус в школе) в рамках Всероссийского проекта кНа старт, эко-отрядьD);

Всероссийскм туристско-краеведческiц экспедиция кЯ познаю Россию>.
ключевьtе
uяmuя zoda:
- Всероссийская акция кб лет вместе с Р.ЩШ>. Старт республиканского месячника, посвяЩеННОГО
-

6-летию Р.ЩШ <Мы - BMecTe!>l
- Республиканский марафон кПод одной крышей #РДШРС (Я)>, ltосвященный 5 летию РflШ, Голу
Памяти и Славы в РФ. Голу Патриотизма в РС (Я);
- Республиканскzц акция Kl00 добрых дел - к l00 летию ЯАССР>;
- Акция "Вместе с .Щьулусиком: детям о детях войны";
_ Республиканскм поисковzlя акчия кГорячие сердца полюса холода>>, посвященнiu 76-ЛеТиЮ
победы в Вов;
- Республиканский фестиваль детского движения республики "Ваша Победа в наших сердцах!";

Календарно-тематическое планировапие мероприятий
<<,Щетская
блrlка <<П льсD lta 2021-2022 ебный год
ll

.\ъ

cpoKIl

ttepoп рllятrlя

llcпo]'t

l

01.09.

Торжественная линейка.
Классные часы <Уроки

Зам.лир ВР

Торжественный сбор
отрялов Е,Щ,Щ, Р.ЩШ <Мы
вместе с РДШD, <,Щень Е!Д'>
(очно-.чистанчионно)

Аммосова В В

Благотворительные акции

Горохова Р.Н.

202l'
?

Мужество (оrrлайн)

Окгябрь

202|r

,Щекабрь

I

202lг

I

Сентябрьокгябрь

РДШ: (Заботa), (Добрые

202l

лела>, <,Щобрая зима>

Всероссийская акчия Р,I|,Ш
<На старт, экоотряд!
кИнформачионная кульryра
и безопасность>- обученпе
безопасному поведению в
сети и информачионной
культуре
Выставка <3олотая OceHbD

Февраль,
май 2022
4

Сентябрь

202l

Мартмай
2022
5

Сентябрь

Конкурс <Моя республико,
<Моя Аркrика>

202|
Апрель

I

6

слепцова Е.и
Гуляева И.С.

Аммосова В.В

Жители села, соц
педагог из админ

во)fiатые

Мо (казачин

нац наслегD,
совет ветаранов
спеuимист по
спорry и молод

Учитель

информатики,
Пелагог- организатор

соцпедагог
педаюг-психолог

род комrтгет
Муз школа
соцпедагог

Горохова Р.Н.

родкомитет

Лилеры Р,I|Ш

Аммосова в в

l. l l классы
Родители
Педагоги гостtl
1-1l, кл.рук,
педагоги,
родкомитет
ветераны

l

-l l класс

ветераны
l(Jl.pyK

родители
пелагоги [ОП
1-1 l класс

Kn.py*.

1- 1 l

класс

Кл. рук
Лилеры Р.ЩШ
Вожатые РДШ

1-1l класс

аетераны

Кл.рук

АММОСОВ

Ассоциация

родкомитет

Аммосова В В

Родкомитет
соцпедагог

5_1 l

УН
Григорьева М Г

кмнс

пь]

класс

Кл. руководители

ветерацы

вожатые Р,ЩШ

Аммосова В В.

l

политики
соцпедагог

Вожатые Р,ЩШ
Педаюг организатор
Лнлеры Р,ЩШ

Выборы РДШ ДР (Пульс),

Оформление и регистрация

Е.П,

Лидеры РДШ
Кл рук

Окгябрь

202l

Анисимов В.А.

,Щ,митриева

,Щекабрь

2Q22

8

Анисимов В.А.-

Kn ру*
Лидеры, вожатые

нашей ресгryблики>;

I

це,тевая ачдtrторttяt

глава с Казачье
Совет ветеранов

Кл ру*
Лидеры РДШ,

Октябрь

I

партtlеры

Пелагог-организатор
Кл. руководители

202l

Сентябрь
2021
Апрель

2023
1

llTe-'l

Акция (Моя РеспубликаD
Выставка <,Щары природы)
Бизнес - игра <Мир
Аркгики> /очнодистанционно/
Классные часы (Моя страна,
мое булущее>, <Мы булущее

2022

I

н

родкомитет
Юнармия

Аммосова В В
АММОСОВ У Н
18

9

l0.

Окгябрь

посвяшенltс

2021

пятиклассн ики
- Всероссийская акция РДШ

Октябрь

202l

Октябрь
202l.
Апрельмай 2022

11

Окгябрь
Ноябрь

202l

Апрель

2022
l2.

Окгябрь,
воябрь
202I'

Март

l

2022

l4

Окгябрь Ноябрь

20?l

Март Апрель
I

2022

l5

НоябрьДекабрь
202I'

I

16

Ноябрь
2021

l,|

l8

Март 2022
Октябрь
Ноябрь
2021

Алре,,rь

2022

l

l9

Ноябрь

202|г
Февра,rь

2022r
20

2l
2l
22

2з

,Щекабрь

202lг

Декабрь

202l

Декабрь
202t'
Декабрь

]0

РДШ (Добрые сердцаD

листанчионно)
День родного языка
кДень детского движения в
Ресгryблике Саха (Яклия)>
Закрытие гола
Онлайн-поздравления
Коньryрс видеороликов
(Волонтеры Аркгики>
дкция <Мы любцм читать>
/очно-дистанционво/
Правовой всеобуч ко дню

конституции РФ

Новогодвий карнавал
кВ мире волшебных скalзок))
Открытие года 2O22r
Здравст8уй, Новый Год

УН

молодежь села

Педагогlr

Горохова Р.Н.
Григорьева М.Г.

Родкомитет
Ветераны
Молодежь

родкомитет
Кл.ру*

Сочработники

ветерацы

АММОСОВ

Нелеля Олонхо, конкурс
чтечов <Уолан> (очно-

l

соц педагог

Аммосова В В

яАсср

АММОСОВ

класс
Ветераны

Родительская академия
(Край мой Устьянье, как

УН

Хантагарова М М
Кл рук
Горохова Р.Н.

-

Аммосова В В

Родкомитет
женсовет
Ветераны

вожатые РДШ.
педагог оргавизатор

прекрасен ты !>
- Всероссийская акция,
посвященная,Щ,ню матери
О}tлайн честаование матерей
К,Iассные .rасы ((самая

5 класс

Кл рук
1- 1 l класс
родкомитет

I

Лидеры РДШ,

человека.

Декабрь
Январь
2о22

Аммосова В В
Кл рук

(помоцtь детям инв:цидам,
сиротам, ветеранам)
-Всероссийская акция,
посвященная,Щню пожилого

2021.

2Q2\

Горохова Р Н

Учителя>;
Оrиайн-позлравления
<Спасибо, вам учrтеляD
Блаютворительная акция
<,Щень

лучшая на свете>> /очнодистанционно/
месячник психологического
здоровья. Злоровое
популяризация
движение
здорового образа жизни
силами агит-команд РДШ
- Турнир по шахматам на
кубок Р.ЩШ
Чемпионат по волейболу на
кубок РДШ
<Сила Р{Ш> - комплекс
упражнений по силовому
многоборью
Рейд РДШ (проверка
тетрадей, дневников и
учебников)
Всероссийская акция
(С Днем рождения, РДШ),
акчия <Открытка Р.ЩШ>;
,Щень принятия в рлды
участников Р,ЩШ
Квест игра (Что такое
РДШ?))
Коммунарские сборы,
посвяшенные l00 летию

Лидеры РДШ
соцпедагог
Муз школа
Юнармия
Волонтеры

Пелагог организатор
вожатые РШЛ

в

1- 1

Kl.pyK
1-1

l

класс

Аммосова В В

ДК (Сайдыы)
Муз школа

Вожатые лидеры
Классные рук

Родкомитет
Ветераны

Родители
Кл.рук
Лидеры, вожатые

Горохова Р Н
Аммосова В В
педагог - психолог
педагог-логопед

родкомитет
В9тсраны

Кл.рук

1- 1 1

1-1l класс

женсовет
I

Мелработники

rc,rасс

I

социальный педагог

Родители
Пелагоги ,ЩОП

l

Аммосова В В

l

АММОСОВ У Н
лидеры РДШ
вожатые РДШ
готовцев в В

Молодежь

8-1

родкомитет
Ветераны

Кл. рук
Ветераны

Юнармия

родители

Лилеры РЩШ
Вожатые Р,ЩШ
Амtvососва В В
Аммосова В в

родкопrитет
ветераны

l- l l класс
Кл, рук

к-ласс

poдllTe.rlп

Ветераны
Молодёжь

5-10 класс

родкомитет

Родител и

Зам.лир по ВР
Организатор
Лидеры РДШ
Горохова Р.Н.

родкомитет
МоJlодежь

5-] ] класс

Лилеры Р,ЩШ

СДК (Сайдыы)

УН
Горохова Р Н

АММОСОВ

лидеры

Рдш

lfu рук

вожатые Р,ЩIJ
I

Аллаryжина В.Г
Аммосова В В
Аммосова В в
АММОСОВ

УН

лилеры Р,ЩШ
Григорьева М Г
Бурнашева Я.К.
Лидеры РДШ
Макарова Н.С
Аммосова В В
Зам дир по ВР
Педагог организатор
Горохова Р.Н.
Аммосо8а В В
Горохова Р Н

Аммосова В В

Мо (казнацнасD
Совет аетеранов
родкомитет

Муз школа
,ЩК

<Сайлыы>

Классные
руководители

|-ll

класс

1-1l

класс

Кл.рук
Родители

lft.pyK

родкомитет

родители

родкомитет

5-1

l

класс

ветераны
родком итет

кл.

Ветераны
глава н, Казачье
Cou работники

Кл рук
8-1l класс

Муз школа

K-r

Ветераны
родкомитет

1-1l класс

,I[K <Сайлыьп>

1- 1

l класс

Кл.рук

1-1l класс
к

Кл.рук, ролители
].9

2l
I

22

Февраль
2022

Март
2022

Смотр песни и строя

Горохова Р.Н

,

Аммосова В В

посвяшенный l00 летию

яАсср

АММОСОВ

Военно-спортивная игра

кСнежtшй барс>

ОБЖ и физ-ры

<Орленок 2022ll
23

Март Апрель
2022

Замлир по ВР
педагог-психолог
соttиальный педагог

месячник психологического
здоровья
<<Веселые старты>r

УН
готовцев В В

командные эстафеты для
учеников 2-4, 5-8 классов
-комплекс упражнений по
силовому многоборью
<<Игры

2.1

25

Май
2022
Март
2022

Май
2022

1-1l класс
Кr.ру*

родкомитет

ветераны
8-1 l класс

МКУ кУРУо>
военкомат

Юнармия
Род комитет
Мелработники

Сотрулики

МВ[,

АММОСОВ

П,ЩН, К,ЩН и ЗП

Зам дир по ВР

родкомитет
Ветераны
Ветераны
родкомптет
Адм с Казачье

Тренеры
Педагог-организатор
l_|

l

l

класс

Кл рук
родители

отважных>

командный трейл с
препятствиями
для 9-1

УН

Тренеры и пелагоги

Ветераны

Адм Мо кКНН>

l

I

кл (На спорте!))

Дни правовых знаний
Парал Побелы
Празлничяый KoHttepT
<Я познаю Россию>
конкурс краеведческих
презентачий 1-1 l кл.

Педагог организатор
3ам лир по ВР
Педагог организатор

педаюг-психолог
социальный педагог

(Школьный музейD
конкурс экскурсий по

1-1l

Кл рук
1-1l
Кл рук

школьным музеям
<Проryлкп по стране))
Военно-спортивные
I

И гры:
<Зарничкал (7-10 лет)

<Зарнича>

(l

1-

1З

I

I

лет)

<Орленок> (l4- l7 лет)
<Моя История> -изучение
истории своей семьи и
страны, от 8 до 17 лет
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плАн воспитАтЕльной рдьоты

МБОУ <Казачrrrrская СОШr> н а 2021-2022 чебный го .I
ЩЕЛЬ: воспитание всестороЕЕе и гармониtlно развитой лиtшости, рrI}витие лиIшости
обlчающегося с достатоIшо сформированньь,r интеллекту€шьным, црzlвственным,
коммуникативпым, эстетическим и физическим потенциалом и на достатоIшом ypoBlte,
овладевшим практическими навыкtlми и умениями, способами творческой деяrельности,
приемаI\,tи и метод:l},lи самопознаIIиJI и саI\,tор:Iзвития, создание в школе благоприятной кульryрной
среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореаJ]изации в
интеJшеIсryальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему
помощи в выборе ценностей.

ЗАДАЧИ:

.

усилить рабоry по воспЕтанию гражданственности, патриотизма, духовности, формированию у детей
нравственно-половой и правовой культуры, граlкданской позиции и самосознания гражданина РФ,
приобщения школьников к национztльным ценностям;
продолжить рабоry по созданию условий л,lя сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
. развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия lця всестороннего развития личности
обучающихся;
. акгивизировать рабоry школьного саIt!оуправления, .Щоо Р.ЩШ;
. максиммьно воалекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы рaввития;
продолжнть рабоry по пре.ryпреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
и максимiлльно привлекать детей группы "риска" к участию в жизни школы, класса;
активизировать рабоry по участию детей в творческих конкурсац фестивirлях, смотах разного уровня;
совершенствовать рабоry классных руковолителей через внедрение интераrгивных технологий и
дальнейшее развитие классного самоуправления;
. совершенствовать систему дополнительного образования по приоритетным направлениям
воспитательной деятельности (па,гриотическое, и}rгеллекD/альное, художественно-эстетическое,
формирование злорового образа жизни) через создание новых кружков по рilзвитию творческих
способностей бучающихся и усилению работы детских объединений по иrrгересам.
основные напDавJIенпя:
l. Работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования.
2. Организачия работы с родителями, совместная работа с общественными организациями наслеrа, улуса.
3. Работа по развитию,ЩОО "Российское движение школьников".
4. Безопасность и здоровье обучающихся,
5. Работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений.

.

.
.
.

6.,Щуховно-нравственное воспитание:
-грiDкданско-патиотическое и правовое воспи,!?ние;
- реализация проекта <<Школа - этнокультурный чеrпр коренных жителей Севера>
-нравственно_половое воспитание;
-нравственное и художественно-эстетическое воспитание;
-спортивно-оздоровительная работа;
-,tтудовое и экологическое воспитание.
7. Профориенташионная

N,
l

работа.

содер;кание работы

Направлешrlс

деятсльностIl
работа с класснымп
руководнтелями
п педагогаDiи
дополнштелыlого
образовапия

- Методический семинар массных руководителей и
педагогов ,ЩОП <Основные требования к внедрению и
реализации программ ДОО

РДШ

в школе на 2020-202l

Класс
1_1l

Срок

l

l0.09
Що 2З.09

4-неделя

учебный год>.

-

Соgгавление и }тверждение програмIr|ы по внедрению

рлllI.
-

Выборы Советов самоупраыIения классов, оrрядов РДШ
ДОП

- Сбор информачии о занятости обучающихся в
- Сосгавление расписания работы педагогов

дополнительного образования. Сбор банк данных детей

((группы риска>

21

Организация
взаимодействпя
с родrrтелями и
общественными
органпздциями

1

Организационные классные родительские собрания
- Выборы родительского комитета школы
- Общешкольное ро.лительское собрание <Публичный отчёт
-

-Родительская академия (По следам народной педагогики))
-Семейная выставка прикладного искусства <<Удивительный
мир Аркгики> (Очно-дистанционно)
- Выпуск газеты <Мамочка любимая моя>
- Конкурс стенгазет и рисунков <<Самм, самм ...>>
- Проведение рейда <.Щ,невник>, <Учебник>>
-Торжественная линейка Р.ЩШ: рапорт отрядов, звеньев,
отчеты классов (по l5 детей в группе)
- Журна,,rистское интервью <Можно ли купить лруrкбу?>
(вытryск школьной газеты <Панорама +>)

по развитпю

учешического
самоуправJIенrrя

I

(доо рдш)

работа rlо
безопасности

.+

-Устный журнал < Меры безопасности в школе и дома)
-Проведение инструкгажа по соблюдению техники
безопасности во время каникул, Встреча со специаJIистами
МВД, ПДН, К!Н и ЗП
-Рейд кЛодросток> (с целью контроля занятости учащихся
во время каникул) Совместно с ПДН, К,ЩН и ЗП
-Заседание совета профилакrики безнадзорности и
правонарушений
-Посещение опекунских и многодетных семей с целью

обучающихся

i

21-29.09
30.09
течение
месяца

о деятельности школы в 2020-202l учебном голу>.

Работа
I

l5-22.09

1_1l

Работа по
предупреrltдению
паркоманиш,

правоllарушеннй
и преступлений.

!о

|-l l

в

4-10

течение

1-1l
1-1l

учгода
I

1-1l

2 неделя
З неделя

7_1l

в

теченис
уч года

оказания

6

Гршманско-

патрllотическое
воспптанllе

педагогической помоци. <Поговорим по душаItrD
-Акчия <<Курить - здоровью вредить) (междlrнаролный
fleHb борьбы с курением)
.Щrховrlо-правственное, трудовое ll патриотIlческое воспllтанпе
-Школьного слета Р!Ш. Конкурс отрядов волонтеров
1_1l
5-1l
-Устный журнал <Мы BMecTe>l
9-1l
-.Щиспут <<Гражданские права и уголовная
отRетстRенность))
-Онлайн - конкурс чтецов кУолан>, посвященный 100

летию

I

Реализдция проекта
<Школа
этпокультурныr-I
цептр коренных
а(ит€лей Севера>

I

ЯАССР

Спортнвнооздоровпте!rьшая
работд

I

Труловое и
экологпческое
воспитанпе
I

l

Профорrrештацнонная
работа

1

I

I

в
течение
уч года

- Огкрытые модульные классные часы по родному крzrю и

8-1l

в

- Мастер-классы <Аркгические ryрманы>, <<Узоры и

8-1l

течение
уч года

кульryре народов Республики Саха (Якрия)

обереги Аркгики> (очно-дистанчионной форме)

- Онлайн - конкурс фотографий и видеороликов
<<Северные просторыD, l l5 летию Н.И.Спирилонова

5_1 l

- Выставка приlо,lадного искусства <Моя Арtсгикаl

Нравственное и
худоriественно_
эстетшческое
воспштание

23.1 l

4-неделя

- НПК школьников "Шаг в булущее"
- Познавательная игра Р.ЩШ <.Щобрым жить на белом свgте
веселейD
- Праздник кодню Олонхо и Хомуса Фольклорный

конкурс
- Классный час (Твоё здоровье в твоих руках)
- Соревнования по национаJIьным видам спорта
- Спортивный прiвдник кПапа, мама, я - спортивная семья>
-Рейды волонтеров Р,ЩШ по проверке состояния учебной
мебели

Акция волонтеров

5- ] l
]

-,7

l l l

1-1l

в

8-10

течение
уч года

1_5

-l l
8

Р.ЩШ кБыть бережливым

и акк)iратным))

Акчия <<На старт, экоотяд)), <<,Щень Земли>>
Всероссийская акцпя <Мой KocMoc>l
- Минилекторий "Твое здоровье и твоя булущая
профессия" с привлечениеl\'l медработника и психолога
- .Щень Самоуправления
- Единый день профессионмьного сzrмоопредепения
(ЕДСПО). Открытые уроки, к,Iассные часы

в
течение
уч года

1_1l

в

течеl{ие
уч года

8-1l

Апрель
Окгябрь

l0_1 l
1_1l

Ноябрь
Апрель

до

22

]

работа с lспасснымп

руководптелям]| и

педагогамп
дополнптельного
образоваrlия

2

Органнзацшя
взаltмодействия с
родптеJIямн

J

Работа по развитпю

ученпческого

Семинар-совещание с классными руководителями:
_ подготовка и проведение новогодних прщдников

1_1l
кл

Сентябрь

1-1l

в

5-8

течение
уч года

Март

- работа классных руководителей по формированию

гражданственности учащихся

Конкурс - защита проекгов классных руководителей
<.Щети Аркгики> по направJl€ниям Р.ЩJI:: информационномедийное, эколого-краеведческое, личностно-творческое,,
профориентационное, военно-патриотическое.
Родительскм академия "По следам народной педагогикл"
Мастер - класс родителей, посвященный l00 л ЯАССР
-лроблемы, радости, заботы делить давайте пополам

-Роль самооценки в формировании личности
-Подготовка и проведение праздничных мероприятий
- школьный слета РДШ заочный конкурс |'ý9ца151ft [-6да'l.
- Огчет классных отрялов РflШ (по l5 детей в оlряде)
- Коммунарский сбор Р,ЩШ кРалуга наших улыбокr>
(онлайн)
- Школьная акция РДШ <100 добрых дел>. Встреча с
ветеранами тьша, музейные уроки
<<Я

9_1l
I

1_1l

в

1-11

течение
уч года

8-1l
1_1l

Март
Апрель

познаю Россию>l, <Читай, страна>

Конкурс краеведческих презентаций 1-1l кл.
<Школьный музей>
.Щень Пионерии:
- Всероссийская акция к.Щень детских организаций)
- Празлник Последнего 3вонка. Награждение акгивистов
- Выпускной ба.л кСчастливого пути>l

Май
I

Июttь

Профессиональное рдзвитие tr повышенце квалификации педагогllческих работншков
Осповным условием формирования и Еаращивания необходимого и достаточного
кадрового потеЕциала образовательной организаItии является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачaш\rи адекватности системы Еепрерывного
педагогического образоваJrия происходящим изменениям в системе образования в целом.
!ля достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реstлизации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты

туда.

Проведение аттестации в цеJrях установления квалификационной категории педагогических
работников осуществляется атгестационной комиссией, формируемьrми федераrrьньтми органами
исполЕительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в
отношении педагогических работников, находяцихся в ведении субъекта Российской Федерачии
мунициrrальных и частных организаций, осуществляется атIестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченньlми оргаяЕlми государственной власти субъектов РФ.
Прпмерrrые критерпи оценкп результатпвностп деятельпостIr педагогIlческпх работникоR
Результативность деятельности может оцениваться по схеме:
критерии оценки.
содержzlние критерия,
показатели /индикаторы/
Показатели и индикаторы моryт быть разработаны образовательной организацией на
основе плzlнируемьD( результатов (в том числе для ме цисципливарньD( програ]tп\,r) и в
соответствии со спецйфикой основной образовательной программы образовательной оргавизашии.
Они отражают динilмику образовательньrх достижений об)"{ающихся, в том rшсле формирования
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности.
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастньD(, проекгах, пlкольно}l
самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка JIичностньD( результатов rlебноii
деятельности обучающихся может осуществJUtться в ходе различньD( мониторинговьD(
2з

исследований. При оценке качества деятельности пелагогических работников могут уlитываться
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителяNlи:

использование учитеJlями современных педагогических техпологий, в том чисjIе ИКТ и
здоровьесберегztюпшх; участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение
Функшионирование информационной образователъяой среды соответствуст законодательств),
Российской Федерашии.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования необходимо обеспечить регулярный мониториttг и обновление:
l) комплектования фонла учебной литераryры;

2)

пополнения материаJIьно-технического оснащения.
В связи с поступлением компьютерного оборудования возникла необходимость и заплilнироваllо
обеспечение доступа к сети ИНТЕРНЕТ во всех кабинетах.
С целью обеспечения возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченrtыми возможностями здоровья. к объектам инфраструк,l,уры запланировано проведение
работ по благоустройству территории.
Таким образом. в уrреждении создана образовательная среда и комфортные санитарногигиенические условия, которые способствуют развитию, воспитанию и обrrению обу{ающихся }t
реализации требований ФГОС ООО.
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