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Цель:  

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьба Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.    

 

Задачи: 

- воспитание гражданской ответственности достоинства, уважения к истории и культуре 

своей страны; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде, честности и ответственности в деловых отношениях, экономической грамотности 

и предприимчивости; 

- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умения быть хорошим 

семьянином; 

- вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

- выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого ученика и 

реализация их в различных сферах деятельности; 

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума; 

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственнос1ти, инициативы, творчества. 

 

Направления, по которым реализовавалась воспитательная система: 

• духовно-нравственное и семейное; 

• гражданское и патриотическое; 

• интеллектуальное; 

• трудовое и профориентационное; 

• здоровьесберегающее и экологическое; 

• работа по профилактике безнадзорности и правонарушений и других проявлений среди 

обучающихся и воспитанников. 

 

1. Духовно-нравственное и семейное воспитание. 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре               

и языку своего народа и других народов России. 

 

 В рамках данного направления были проведены мероприятия: 

- День Учителя (Экскурсия «Заслуженные педагоги школы», концертная программа, 

встреча с учителями-ветеранами) 

- Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Дню пожилых людей; 

- Поздравление старожилов села; 



- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе», приуроченной к празднованию Дня 

народного единства; 

- Концертная программа, посвященная Дню Матери; 

- Родительские собрания. 

- Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня образования ЯНАО и 

Тазовского района; 

     

 

 

   



 

2. Гражданское и патриотическое 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

Проведены следующие мероприятия: 

- Обзорная экскурсия «Наш школьный музей» 

- Районный конкурс детских творческих работ, посвященный Дню пожилых людей, 

- Мероприятие ко Дню Учителя 

- Участие во Всероссийской акции «Мы вместе», приуроченной к празднованию Дня 

народного единства 

- Посвящение в первоклассники 

- Посвящение в пятиклассники 

- День Героев Отечества 

-Концертная программа, посвященная Международному женскому Дню 8 марта 

- Конкурс креативных букетов 

- Районный конкурс детских творческих работ, посвященный Дню матери и т.д. 

- Цикл мероприятий «Блокадный хлеб» 



 

 

 

 

        

       

        

3. Трудовое и профориентационное: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении человека к труду, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 



- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности. 

Для реализации данного направления в школе проведены: 

- Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

- Работа ученического самоуправления; 

- Работа творческих объединений и спортивных секций; 

- Урок-беседа  «Моя будущая профессия» 

- Круглый стол с обучающимися «Выбор профессии – дело серьёзное» 

- Участие в онлайн платформе «Проектория»; 

- Квест-игра «Лучшая профессия» 

        

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 



информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.). 

Проведены мероприятия: 

- Мисс Краса Школы 

- Добрый молодец 

- Участие в интернет-олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

- Мероприятие «Знатоки Средневековья» 

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

- Викторина «Мой край Ямал» 

- Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

- Лапцуевские чтения 

- Конкурсная программа «Маленькие хозяюшки» 

       

 

5. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Проведены: 

- Спортивные мероприятия 

- Дни Здоровья 



- Участие в Спартакиаде 

- Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

- Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 

- Районный конкурс творческих работ «Мы за ЗОЖ» 

- Спортивные эстафеты с приглашением выпускников школы и родителей. 

- Уроки по экологии «Чистая планета»; 

- Викторины по экологии. 

      

          

6. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений и других проявлений 

среди обучающихся и воспитанников  

- управление процессом профилактики социально опасного положения обучающихся 

школы 

- привлечение обучающихся и воспитанников во внеурочную деятельность; 

- привлечение обучающихся к активной конкурсной и концертной деятельности. 

Были организованы такие мероприятия, как 

- Заседания Совета Профилактики (6); 

- Выездные заседания КДН (2); 

- Индивидуальная работа с детьми группы риска и несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете; 



- Посещение семей СОП; 

- Просмотр видеороликов по предупреждение девиантного поведения, формированию 

здорового образа жизни; 

- Беседы с привлечением родительского комитета и инспектора ПДН; 

- Мероприятие, посвященное Дню трезвости. 

    

                  

             

                                              Дополнительное образование 
Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. Целью 

дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества.  

Задачи: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни 

в обществе; 

- формирование общей культуры школьников; 

- создание содержательного досуга; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

В 2019-2020 учебном году на базе Гыданской школы-интерната работало 18 творческих 

объединений с количественным составом 376 обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название творческого 

объединения 

Тип программы Кол-во детей, 

охваченных 

программой 

Педагог, 

реализующий 

программу 

1 Мини-футбол Модифицированный 49 Бухаров В.А. 

2 Волейбол Модифицированный 27 Ребась Э.Г. 

3 Баскетбол Модифицированный 25 Кунебаев К.Б. 

4 Национальные виды 

спорта 

Модифицированный 19 Ребась Э.Г. 



5 Шахматы Модифицированный 15 Бухаров В.А. 

6 Теннис Модифицированный 18 Ребась Т.Б. 

7 ОФП для мальчиков Модифицированный 19 Мосиенко 

И.П. 

8 ОФП для девочек Модифицированный 17 Андриишин 

А.Н. 

9 Танцевальный Модифицированный 28 Багаутдинова 

Р.К. 

10 Умелые ручки Модифицированный 30 Салиндер Л.Л. 

11 Яля иняко Модифицированный 20 Потапова Л.И. 

12 Повар Модифицированный 13 Пурунгуй Д.Ю 

13 Мастерок Модифицированный 20 Биленко А.В. 

14     Парикмахерское дело 

 

Модифицированный 20 Яптунай Г.В. 

15 Авангард Модифицированный 10 Новоселова 

Е.А. 

16 Рыболовство. 

Оленеводство 

Модифицированный 13 Яптунай Э.А. 

17 Проектное дело Модифицированный 15 Тэсида К.В. 

18 Школьная фотостудия Модифицированный 18 Матюнин 

Ю.В. 

 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной организации 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Образовани

е 

Категория 
Основной 

работник 

Внутренний 

совместител

ь  

Внешний 

совместител

ь 

Бухаров 

Виктор 

Анатольевич 

высшее 

нет 

Учитель 

физической 

культуры 

+  

Багаутдинов

а Резида 

Керамовна 

высшее 

нет 

Учитель 

музыкальной 

школы 

 + 

Новоселова 

Елена 

Анатольевна 

высшее 

нет 

Учитель 

начальных 

классов 

+  

Кунебаев 

Кайрат 

Болатович 

высшее 

нет 

Учитель 

физической 

культуры 

+  

Андриишин 

Андрей 

Николаевич 

высшее 

нет 
Учитель 

технологии 
+  

Мосиенко 

Игорь 

Петрович 

высшее 

высшая 
Заведующий 

хоз.частью 
+  

Ребась 

Эдуард 

Гаврилович 

высшее 

1 

Учитель 

физической 

культуры 

+  



Ребась 

Татьяна 

Борисовна 

высшее 

1 
Учитель 

истории 
+  

Биленко 

Андрей 

Викторович 

средне-

специальное нет 
Учитель 

технологии 
+  

Яптунай 

Галина 

Васильевна 

высшее 

1 

Учитель 

технологии +  

Яптунай 

Эдуард 

Андреевич 

высшее 

нет 

Учитель 

технологии +  

Пурунгуй 

Дарья 

Юрьевна 

высшее 

нет Кладовщик +  

Матюнин 

Юрий 

Валерьевич 

высшее 

1 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

+  

Потапова 

Людмила 

Ивановна 

высшее 

1 
Учитель 

родного языка 
+  

Тэсида 

Константин 

Васильевич 

высшее 
соответстви

е 

Учитель 

информатики 
+  

Салиндер 

Людмила 

Леонидовна 

Средне-

специальное нет 

Учитель 

начальных 

классов 

+  

 

 

Дополнительное образование включает следующие направления: 

 

 

 
 

Художественное

Техническое

Социально-
педагогическое

Техническое

Спортивное



Результатом воспитательной работы школы, творческих объединений, классных 

руководителей и педагогов школы являются призовые места в различных конкурсах и 

выставках. 

 

Мониторинг участия 

обучающихся школы в мероприятиях за 2019-2020 учебный год 

 
 

Отчёт социально-психологической службы на 2020-2019 учебный год 

За 2018-2019 учебный год социально-психологической службой были поставлены 

задачи: 

1. Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного отношения 

к табакокурению, алкоголю, наркотикам.   

2.Вовлекать обучающихся «группы риска» в кружки и секции по интересам, спортивные 

секции. 

3.Привлекать к сотрудничеству инспектора ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тазовскому району и совместно принимать участие в рейдах по обследованию жилищно-

бытовых условий, посещению обучающихся из неблагополучных семей. 

На основании приказа № 10/1 от 01.02.2019 года инспектор ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Тазовскому району И.А. Шмелёв был включён в состав Совета профилактики. 

В течение 2018-2019 учебного года социально-психологическая служба провела: 

1. Общешкольные мероприятия: 

-Профилактическое мероприятие о вредных привычках, с просмотром 

видеороликов о ЗОЖ; 

-День здоровья (спортивные мероприятия, просмотр видеороликов на тему ЗОЖ, 

беседы и лекции на тему вредных привычек, употребление ПАВ, с привлечением 

медицинских работников и инспектора ГПДН ОМВД России по Тазовскому 

району). 

-День трезвости (беседа социальных педагогов совместно с инспектором ГПДН 

ОМВД России по Тазовскому району); 

-Конкурсная программа «Осенний бал»; 

-Конкурсная программа «Все краски осени»; 



-Конкурс плакатов «Осень в тундре»; 

-Профилактическое мероприятие на тему межнациональных конфликтов «Миссия 

невыполнима?» 

- Развлекательно-познавательная программа «Северный экстрим»; 

- Квест-игра «Форт- Боярд»; 

-Профилактическое мероприятие с девушками старших классах на тему 

«Материнство» и «Ранняя беременность»; 

-Конкурсное развлекательное мероприятие «Армейский магазин»; 

- Спортивное мероприятие «Богатырские сражения»; 

-Анкетирование по профориентации; 

- Неделя по профориентации (собрание, беседа, анкетирование, просмотр 

видеоролика об учебных заведениях); 

-Шоу для девочек «Маленькие хозяюшки»; 

- Неделя психологии (тестирование, акции, оформление стендов и прочее); 

- Неделя ЗОЖ (спортивные мероприятия, просмотр роликов о ЗОЖ, оформление 

стендов) 

-Развлекательное шоу и фотоконкурс «Мисс красавица»; 

-Зарница; 

-Мероприятия, посвящённые 9 мая; 

-Мероприятия, посвящённые Дню телефона доверия (акция, выставка, фото у 

банера, беседа, урок, изготовление буклетов и закладок); 

-Праздничные мероприятия, посвящённые последнему звонку  

Действенным органом в работе социального педагога является Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По данной 

диаграмме можно проследить, что увеличивается количество проведенных 

заседаний и количество рассмотренных заявлений от классных руководителей. 

Руководствуясь Федеральным законом № 120 «Об основах системах профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» рассматривался вопрос 

на заседании Совета профилактики о неисполнении обязанностей родителей по 

воспитанию и обучению учащихся.  

Проведено 6 заседаний Совета профилактики , на которых было заслушано 34 

несовершеннолетних воспитанника в возрасте от 12 до 17 лет. 



Причины рассмотрения учащихся: 

- употребление алкоголя: 4подростка; 

-систематические пропуски уроков: 3 подростка; 

-нарушение устава школы: 25; 

-отклоняющее поведение: 2. 

За отчётный период было проведено 2 заседания родительского комитета. 

Психологом было проведено одно собрание с неблагополучными семьями. 

 

2. Межведомственные мероприятия: 

Проведено 2 заседания КДН И ЗП Администрации Тазовского района. Общее 

количество заслушанных- 45 несовершеннолетних и 1 семью. Возраст подростков 

от 12 – 17 лет.  

Причины рассмотрения учащихся: 

- снятие с профилактического учёта-30 несовершеннолетних; 

-постановка на учёт КДН и ЗП-3. 

За отчётный период было проведено одно заседание совета общественности. На 

котором были заслушаны 4 семьи. 

 Причина рассмотрения:  

-систематические пропуски уроков без уважительной причины; 

- ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей. 

3. Групповая форма работы: 

За отчётный период социальными педагогами, совместно с инспектором ГПДН и 

ОМВД России по Тазовскому району были проведены мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на тему: «Водитель – Пешеход». 

В ходе данного урока было доведено: о видах светофоров и фазах их работы, группах 

дорожных знаков (предупреждающие, запрещающие, информационно – указательные 

знаки, дорожные знаки для пешеходов). Также были разъяснены: «Правила перехода 

дороги», «Правила перехода перекрёстка», «Правила поведения в транспорте», «Правила 

поведения в автомобиле», «Правила для велосипедистов» и «Правила езды на роликовых 

коньках и скейтбордах». В рамках мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма провели разъяснительную профилактическую беседу с 

детьми и родителями на тему: «Водитель – Пешеход». В ходе беседы было доведено:  о 



исключении фактов появления детей в возрасте до 7 лет на дорогах без сопровождения 

родителей (законных представителей) и обеспечение контроля за несовершеннолетними, 

в том числе при управлении ими вело- и мототранспортом, снегоходной техникой, а 

также разъяснение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, использование на 

одежде световозвращающих элементов.  

Также были разъяснены: «Правила перехода дороги», «Правила перехода 

перекрёстка», «Правила поведения в транспорте», «Правила поведения в автомобиле», 

«Правила для велосипедистов» и «Правила езды на роликовых коньках и скейтбордах». 

Среди 9-х классов прошло профилактическое мероприятие «Твой Выбор».  

В ходе данного мероприятия была проведена разъяснительная беседа о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях. Просмотр видеоролика по профориентации.  

Проведена беседа на тему: «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, как 

фактор обеспечения социальной безопасности в современной России, а также о 

криминальных интернет-сайтах АУЕ». 

В рамках мероприятия по профилактике вредных привычек (алкоголя, табакокурения) 

была проведена разъяснительная беседа, с просмотром видеофильмов: «Вся правда о 

курении», «Алкоголь. Документальный фильм о вреде алкоголя». 

4. Индивидуальная форма работы: 

- 390 бесед и консультаций с родителями; 

-873 индивидуальных, разъяснительных бесед с несовершеннолетними.  

- 6 ходатайств направлено в КДН и ЗП Администрации Тазовского района; 

-28 рейдовых мероприятий в семьи, состоящие на профилактическом учёте; 

-34 служебных расследования. 

За отчётный период социально-психологической службой были проведены 

мероприятия по противодействию идеологии терроризма, направленные на развитие 

духовно – нравственного потенциала учащейся молодёжи, на формирование 

уважительного отношения к культуре и религии народов, проживающих на территории 

России и ЯНАО. Это цикл бесед: «Противодействие распространения в образовательных 

организациях неформальных молодёжных объединений противоправной 

направленности, экстремисткой идеологии»;  «Уголовная и административная 

ответственность»; «Подростковая субкультура, поведение в экстремальных ситуациях, 

суицидальное поведение несовершеннолетних»; просмотр видеороликов о ЗОЖ и 



вредных привычках; «Воспитание в молодёжной среде толерантных отношений. 

Родительское собрание на тему: «Ответственное родительство». 

Несовершеннолетние и семьи, состоящие на различных профилактических учётах 

 

 На 

начало  

2018-

2019 

учебного 

года 

На конец 

2018-2019 

учебного 

года 

ВШУ КДН и 

ЗП 

ГПДН 

ОМВД 

Семьи 8/8 10/10 10/10 5/5 5/5 

Несовершеннолетние 47/47 10/10 10/10 6/6 6/6 

 

На начало 2018-2019 учебного года на внутришкольном учёте состояло 47 

несовершеннолетних детей и 8 семей. В течение года по исправлению поведения с 

учётов были сняты 43 подростка, поставлено на профилактический учёт- 6. 

В основном дети состоят на учёте за нарушение Устава школы.  Ведётся по 

фамильный контроль занятости детей, состоящих на профилактических учётах, 

охваченных внеурочной деятельностью. Несмотря на то, что за детьми, состоящими на 

учётах ведётся контроль и профилактическая работа, однако есть те, которые 

пропускают занятия в школе. 

По докладным от воспитателей, классных руководителей подростки со своими 

родителями были приглашены на профилактическую беседу к социальному педагогу.  

              С детьми «группы риска» по программам тестирования и различных диагностик 

в течение года была проведена работа по комплексной профилактической программе: 

«Мир и семья» - работа с детьми из неблагополучных семей, детьми и семьями, 

находящимися в СОП. В «группе риска» находится 110 детей. Из них 10 

несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учётах, 10 

несовершеннолетних из неблагополучных семей., 87 несовершеннолетних, состоящие в 

группе риске по результатам тестирования по диагностике «Тест школьной 

тревожности» (по Филлипсу). 



Педагоги-психологи Бурика Ж.И., Павлова Т.А.  в период с 25 апреля по 27 апреля 

2019 года в г. Губкинский прошли курсы повышения квалификации по направлению 

«Психолого-педагогические технологии обучения, воспитания и комплексной 

реабилитации (социализации) детей разных категорий в условиях внедрения ФГОС» (24 

часа)- очная форма обучения (с отрывом от производства). 

В течение учебного года  социально-психологической службой по докладным были  

заслушаны 192 несовершеннолетних и проведены с ними беседы  по темам:  «Поступки 

и проступки», «Твои права», «Алкоголь враг или друг», «О вреде алкоголя», «Твоё 

отношение к учёбе», «Доброта спасёт мир», «О соблюдении режимных моментов», «О 

нравственности и культуре поведения в общественных местах», «О выдержке, 

самообладании», «Спасибо деду, за Победу!», «О недопущении употребления алкоголя», 

«Я, и моё будущее», «Главная задача- учёба!», «Остановись! Скажи- нет!», «Береги 

имущество», «О трезвом образе жизни», «Об успеваемости и пропусках уроков», 

«Законы нравственности», «Культура поведения в столовой». 

В течение учебного года социально-психологическая служба провела: 

- акция по правовому воспитанию несовершеннолетних, в которой приняли участие - 360 

человек.План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: вовлечение ребят в 

кружки и секции, конкурсы, спортивные состязания, классные часы и беседы, конкурсы 

рисунков и плакатов, уроки, ролевые игры, творческие работы. Экскурсия кадетского 

класса в МЧС в пожарную часть. Открытый урок на тему «Действия при пожаре», 

совместно с начальником ПЧ.  

За период с сентября по май в классах проведены:  

*беседа «Курение – дань моде, привычки или болезнь?»  

*просмотр видеофильма с последующим обсуждением «Сделай свой выбор»  

*час общения – обсуждение статьи «Исповедь наркомана»  

*Устный журнал «Осторожно, алкоголизм!»  

*встреча с библиотекарем «Причина одна, последствий множество» Горбач Н.А.  

*лекция «Дорога в никуда»  

Ведётся систематический учет и контроль пофамильной занятости детей и 

подростков. Внеурочной занятостью охвачены подростки, состоящие на ВШУ, ГПДН 

ОМВД, КДН от общего числа состоящих на учёте цифра составила - 10 



Согласно усиленной пропаганде социально – обусловленных болезней, диагностике -  не 

выявлены случаи употребления ПАВ, нет наркозависимых подростков, ноне у всех 

учащихся достаточно сформирована потребность в ЗОЖ, поэтому профилактическая 

работа ведётся с детьми, подростками на протяжении всего периода обучения ребёнка в 

школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска. 

 

Таким образом исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что благодаря 

профилактической работе социально-психологической службы среди подростков 

снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах на 

75%. 

Профилактика мероприятий по терроризму, экстремизму и межнациональных 

конфликтов 

№п/п Профилактическая 

программа 

Формы профилактической работы 

тренинг урок видео лекция тестирование беседа 

  Количество мероприятий /количество учеников 

1. Профилактика 

мероприятий 

- 4 2 2 1 8 

 

 Уч-ся - 320/300 550/530 550/530 150/137 250/230 

 

 педагоги - 16 23 23 - 17/11 

 

 родители - - 14 14 - 15/13 

По результатам тестирования за сообщество дружных людей – отдали голоса 96% 

учащихся; не толерантное отношение друг к другу, к другим национальностям – 0%, 

никак не выражено отношение -4% Хочется надеяться, что наши дети научатся 

адекватно воспринимать возникшие социальные проблемы и решать их в соответствии с 

Законом, со своими правами и обязанностями, нормами отношений, возникшими в 

социуме.    

В школе – интернате существует система работы по антиалкогольной, 

антиникотиновой, антинаркотической пропаганде. Занимаются антиалкогольной, 

антиникотиновой, антинаркотической пропагандой  педагогические работники: учителя, 

классные руководители, психолог, социальный педагог, администрация школы – 



интерната, здравоохранение: Тазовская ЦРБ, Гыданская участковая больница), 

правоохранительные органы: КДН и ЗП, ОДН ОВД, участковые с.Гыда.  

Работа проводилась и проводится  через:  

 *укрепление навыков гигиенической культуры;  

 *Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, навыков 

 здорового жизненного стиля;  

 *развитие нравственности учащихся, укрепление значимости общечеловеческих 

 ценностей;  

 *повышение культуры взаимоотношений между юношами и девушками, 

 профилактика СПИД и ВИЧ – инфекций;  

*изучение проблемы социально обусловленных  болезней  через организацию  

   диагностики распространения вредных привычек  и  злоупотребления ПАВ в  

 детско – юношеском и молодёжном сообществах, степени информированности о    

наркомании несовершеннолетних, их родителей, педагогов;  

 *развитие навыков самостоятельного разрешения жизненных проблем и   

    ответственного, уверенного, безопасного поведения.   

 За три последних года учащиеся школы приняли участие в акциях: «День борьбы с 

вредными привычками», приуроченной к международным дням борьбы со СПИДом, 

борьбы с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. «Алая ленточка – символ 

надежды», «Скажем наркотикам – нет», «Молодежь - за здоровый образ жизни», 

районные конкурсы рисунков и сочинений, дискотеки с целью формирования 

общественного мнения и пропаганды здорового образа жизни. Профилактическая акция 

«Здоровым быть – здорово!»  

В течение 2018-2019 учебного года по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого автономного округа были 

проведены профилактические мероприятия о вредных привычках, презентация среди 

старшеклассников на тему ЗОЖ и профилактика вредных привычек. Круглый стол с 

подростками на тему «Опасные привычки, игры и интернет-зависимость». Лекция среди 

детей, родителей и педагогов на тему «Ответственность в детско-родительских 

взаимоотношениях», Беседа об алкогольной зависимости. Беседы с 

несовершеннолетними о правилах поведения в интернате и в школе, о самовольных 



уходах, об успеваемости.     Беседы о межличностных отношениях, общение со 

сверстниками, Драки и их последствия, Обиды и обзывания. Профилактические беседы о 

технике безопасности в новой школе, беседы о порче чужого имущества. 

По результатам тестирования среди 9-11 классов «О вредных привычках» 

-9 % пробовали алкоголь;  

- у 74 % ребят негативное отношение к спиртным напиткам;  

-10 % не задумывались над этим вопросом;  

-21 % считают, что употреблять или не употреблять алкоголь человек должен решить 

сам.  

Мероприятия, проведённых в МКОУ ГШИ в течение учебного года, по 

 специфической профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа 

№п/

п 

Профилактическ

ая программа 

Формы профилактической работы 

тренин

г 

уро

к 

виде

о 

лекци

я 

анкети

р 

конкур

с 

акци

я 

Другое 

(беседа

) 

  Количество мероприятий /количество учеников 

1. Профилактика 

наркомании 

- 12 3 1 1 1 3 7 

2. Профилактика 

СПИДа 

- 10 1 1 - - 1 5 

 

    В МКОУ ГШИ в течение отчётного периода прошли мероприятия, посвящённые 

профилактике СПИДаинаркомании. 

В рамках акции «День здоровья» социальными педагогами, совместно синспектором 

ГПДН ОМВД России по Тазовскому району и медицинскими работниками были 

проведены беседы с обучающимися на темы: «Правовые, социальные и медицинские 

последствия употребления психоактивных веществ (алкоголь, табак, наркотики и т.п.).  

С обучающимися были проведены классные часы на тему профилактики наркомании и 

СПИДа. Медицинский работник Гыданской участковой больницы провёл с учащимися 

на данную тему лекцию.В школе были размещены стенды по профилактике наркомании. 



Участники школьного волонтёрского движения «Импульс» МКОУ ГШИ им. Н.И. 

Яптунай, при поддержке творческого объединения «Сам себе режиссёр» в связи с 

региональным этапом Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь 

вместе!», направленного на формирование в обществе негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ в январе 

2019 года приняли участие в конкурсе макета социальной рекламы, буклета и видео 

антинаркотической направленности.   

С несовершеннолетними, состоящими на профилактических учётах и детьми, 

находящихся в группе риска психологом было проведено тестирование на темы: 

«Школьная тревожность», «Виды агрессии».с очень низким уровнем школьной 

мотивации; "группа риска" детей с низким уровнем развития познавательных функций 

(внимание, память, мышление). Высокий уровень развития имеют 5 человек (8 % 

пятиклассников). У этих детей положительное отношение к школе, есть познавательный 

мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Как правило, эти ребята легко усваивают учебный материал; полно овладевают 

программой, прилежны; внимательно слушают указания учителя; выполняют поручения 

без внешнего контроля; проявляют интерес к самостоятельной работе, всем предметам; 

поручения выполняют охотно; занимают благоприятное статусное положение в классе. 

О предупреждении и предотвращении суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних; о совершенствовании деятельности по оказанию помощи детям и 

подросткам в случаях жестокого обращения с ними; о недопущении социального 

сиротства проведены информационно – профилактические мероприятия с коллективом 

школы. Проведены классные часы на группах и в классах направленные на 

профилактику социального сиротства, предупреждению и предотвращению 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних: 

1. «Решения и здоровье» 

2. «Полезные и вредные лекарства» 

3. «Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор» 

1.  «Вкусы и увлечения» 

2. «Опасные и безопасные ситуации» 

3. «Реклама табака и алкоголя» 

4. «Учусь настаивать на своем» 



5. «Курение» 

6. Привычки» 

7. «Алкоголь и компания» 

8. «Умей сказать «Нет!»» 

 В школе прошла акция, приуроченная к международному дню телефона доверия. С 

учащимися была проведена линейка, озвучены номера телефонов, по которым дети 

могут обращаться в трудной жизненной ситуации.  В школе прошёл единый 

информационный урок под названием «Скажи телефону да!» В фойе на первом этаже 

оформлен стенд по телефону доверия «Обратись и тебе помогут». Около которого 

прошла фотосессия «Мы протянем вам руку». Дети начальных классов изготовили 

закладки с номерами телефонов доверия, а старшеклассники памятки.  Библиотекари 

оформили выставку книг на тему: «Правовая помощь детям». В школе прошли 

музыкальные перемены, а также просмотр видеороликов о позитивном отношении к 

жизни.  

В течение учебного года проведено 7 акций: 

Дата проведения 

 18.03.19-

23.03.19г 

по 

психолог

ии 

10.09.18-

15.0918 

11.03.19- 

16.03.19г 

по ЗОЖ10 

26.11.18-

30.11.18  

15.04.19 -

20.04.19 

по правовой 

пропаганде 

03.12.18-

07.12.18  по 

СПИДу. 

13.05.19- 

17.05.19 по  

телефону 

доверия 

 

Кол-во лиц, 

охваченных 

профилактичес

кой работой 

665 665 665 665 



несовершеннол

етних 

665 665 665 665 

Родителей, 

опекунов 

4 - 10 4 

педагогов 23 23 23 15 

 

Вовремя проведения акций заметно снижаются асоциальные проявления в 

поведении подростков. Большинство учеников активно вовлекаются в сферу творческой, 

спортивной и социальной активности.  

На протяжении всего отчётного периода проводилась работа с педагогическим 

коллективом школы–интерната: беседы с классными руководителями, 

консультирование, проведение деловых игр, тренингов, развитие профессиональных 

приёмов работы с трудными детьми, трудными родителями, обучение методикам работы 

с классом, группой учащихся, создание условий для обмена опытом работы учителей, 

воспитателей.   

          В течение 2018-2019 учебного года социальными педагогами совместно с 

инспектором ГПДН ОМВД России по Тазовскому району осуществлялись рейдовые 

мероприятия в семьи для оказания своевременной поддержки и помощи. Рейдовые 

мероприятия осуществлялись также при выявлении нарушения режимных моментов 

детьми, употребления алкоголя, непосещения школы детьми. В ходе рейдовых 

мероприятий в семьях были проведены беседы о надлежащем выполнении своих 

родительских обязанностей. Было проведено 67 выходов в неблагополучные, опекунские  

семьи с проведением профилактических бесед в частности по разъяснению 40 закона «О 

мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, 

нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории 

ЯНАО»  (имеются акты обследования жилищно–бытовых условий проживания детей); 

предупреждение и предотвращение суицидальных попыток; профилактика социального 

сиротства, улучшение условий жизни детей независимо от категории семьи, поднятие на 

должный уровень семейных ценностей и традиций.      



Осуществлялся контроль проживания несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта. В течение учебного года были проведены общешкольные 

родительские собрания, Совет общественности по вопросам безопасного образа жизни 

детей и подростков.Проведена разъяснительная работа с родителями по формированию 

ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без 

применения насилия.   

 С семьями, состоящими на профилактических учётах было проведено  

тестирование на тему: «Родительское отношение к детям». С семьями проводилось 

тестирование на тему анализ семейных взаимоотношений АСВ. Эта методика позволяет 

определить   различные нарушения процессов воспитания, выявить тип неграмотного 

патологического воспитания и установить некоторые причины этих нарушений.   Из 

восьми семей было обследовано четыре (Козенко Л.Н., Яптунай Е.М., Яр В.Е., Салиндер 

Н.Т.)   

           Социально-психологическая служба на протяжении учебного года провела 

индивидуальную профилактическую работу с семьями. Были проведены 

разъяснительные беседы на темы: «О сохранении семьи»; «О недопущении 

употреблении алкогольной продукции»; «О семейных взаимоотношениях», 

«ответственное родительство», «об успеваемости детей», «О надлежащем исполнении 

своих должностных обязанностей». 

          На фактории Юрибей организована кочевая группа кратковременного пребывания 

детей детсада « Северяночка», воспитатель Яндо Олег Николаевич. С ним имеется 

устная договоренность руководителя социально-психологической службы Е.Г.Бурика, о 

том, что он будет заниматься профилактической работой среди семей в летний период по 

прибытию их на факторию. Им уже проведены индивидуальные беседы  по теме:  О 

реализации Закона Ямало – Ненецкого автономного округа от 05.04.2010 года № 40 – 

ЗАО «О мерах по содействиюфизическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному, нравственному развитиюдетей и предупреждению причинения им вреда на 

территории ЯНАО»; Им будет проведен воспитательский час с детьми, родителями по 

вопросам безопасного образа жизни детей и подростков. 

Результатом данной работы станет своевременная помощь детям и подросткам в 

случаях жестокого обращения с ними; предотвращение суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних.  



Неблагополучные семьи и несовершеннолетние,состоящие на профилактических 

учётах 

 На 

начало  

2018-

2019 

учебного 

года 

На конец 

2018-2019 

учебного 

года 

ВШУ КДН и 

ЗП 

ГПДН 

ОМВД 

Семьи 8/8 10/10 10/10 5/5 5/5 

Несовершеннолетние 47/47 10/10 10/10 6/6 6/6 

 

За 2018-2019учебный год посещено семей– 17 

Проведено консультаций, бесед с родителями – 390 

Направлено ходатайств в органы соц.защиты – 0 

Направлено ходатайств в КДН и ЗП – 6 

Количество семей, находящихся в социально – опасном положении – 5 

В течение 2018-19 учебного года проведено 7  рейдовых проверок «Профилактика 

противоправных действий и вредных привычек среди детей» (03.09.18 – 08.09.18г.). 

«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних» (01.10.18-06.10.10г), «Систематические пропуски учебных занятий 

без уважительных причин» (15.10.18 – 20.10.18.г),  «Выявление подростков, 

систематически пропускающих учебные занятия» (19.11.18-24.11.18), «Выявление и 

посещение мест концентрации несовершеннолетних подростков и принятие мер по 

выявленным  фактам»(16.12.18 г. ), «Выявление несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и находящихся в состоянии алкогольного опьянения»(01.01.19 – 

08.01.19 г. ), «Содействие детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

оказание им всех видов помощи»(01.12.18-21.12.18 г.).  



 По результатам рейдовых проверок была проведена работа с семьями и 

несовершеннолетними детьми, где были выявлены факты социального неблагополучия.  

Одной из форм организации учащихся группы «риска» было вовлечение их во 

внеклассную деятельность. Совместно с заместителем директора по ВР были проведены 

следующие мероприятия: «День здоровья», «Веселые старты», «Мисс краса», «Добрый 

молодец», «Конкурс букетов на 8 марта», «День воинов-интернационалистов», 

«Праздничные новогодние мероприятия», «Праздничные мероприятия, посвящённые 23 

февраля, 8 марта», «День матери», «День победы», «Праздничные мероприятия ко дню 

оленевода», «Последний звонок». 

Ведётся систематический учет и контроль пофамильной занятости детей и 

подростков, нуждающихся в особой заботе государства, и детей с девиантным 

поведением как в учебное время, так и в каникулярный период. Для всех детей школы 

обеспечена доступность посещения кружков и секций. 

О внеурочной занятости учащихся, состоящих на различных видах учёта 

 

 Число 

учащихся, 

состоящих 

на  

ВШУ, КДН 

и ЗП, ГПДН 

ОВД 

% от общего количества  

состоящих на различных  

видах учёта 

Общее количество 

состоящих на различных 

видах учёта:  

10 100% 

Из них:   

Посещают творческие  

объединения (секции) на 

10 100% 



базе  

школ, школ - интернатов 

Посещают другие 

учреждения  

дополнительного 

образования 

- - 

Не охвачены внеурочной  

деятельностью 

- - 

 

На летней оздоровительной площадке запланирован ряд мероприятий по 

здоровому образу жизни и по правовой пропаганде, потому что на площадке проведут 

свой отдых дети и подростки, склонные к правонарушениям. А также в летнее время 

многие подростки будут задействованы полезной работой в трудовых бригадах, 

созданных при администрации сельского совета. 

На протяжение отчётного периода социально-психологической службой велась работа с 

опекаемыми детьми, живущими с лицами, заменяющими родителей:   

-установление контакта с родственниками опекаемых и их опекунами;  

-помощь в оформлении документов;  

-оказание материальной помощи;  

-взаимодействие с инспекторами по опёке и попечительству;  

-собеседование с ребёнком, при необходимости – помощь в решении его проблем 

(моральных, психологических, материальных);  

-посещение семей с целью изучении условий, в которых живёт ребёнок. 

Правовая работа: 

-знакомство родителей с нормативно – правовыми документами по защите прав ребёнка, 

обязанностям родителей в отношении воспитания ребёнка;  

-взаимодействие с сотрудниками милиции, членами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

-индивидуальная работа с родителями в конфликтных ситуациях;  



-деловые игры с целью выявления проблем и перспектив развития отношений в 

системах: школа – семья, учитель – родитель, родитель – ребёнок, учитель – ребёнок;  

Просветительская работа:  

-встреча со специалистами различного профиля;  

-создание групп поддержки, взаимопомощи, вовлечение родителей в процесс 

жизнедеятельности школы.   

Таким образом данная работа социально-психологической службы помогает повысить 

эффективность социально-реабилитационой работы с детьми и подростками, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные 

действия. Помогает улучшить взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики по безнадзорности и правонарушениям. Создает условия для дальнейшего 

снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

В соответствии с направлениями разработаны и применяются различные формы 

воспитательной работы по профилактике правонарушений качественному составу 

контингента обучающихся, но в связи с этим есть ещё много недочётов в работе 

социально – психологической службы.   

Анализируя выше сказанное в отчёте, необходимо тщательно продумать цели и 

задачи в работе с детьми и подростками, работать слажено, организованно, анализируя 

свою деятельность ежедневно. С вниманием относиться ко всем педагогам и 

обучающимся, быть ведущим звеном в большой педагогической цепочке. 

 На следующий учебный год необходимо тщательно продумать работу с детьми 

«группы риска» вести мониторинг и сопровождение этих ребят, опираясь на программы 

реабилитации. Социально – психологическая служба несёт большую ответственность за 

каждого ученика, корректируя его поведение, успеваемость и воспитание.   

Несмотря на то, что детям – сиротам, детям – инвалидам в первую очередь были 

предложены путёвки на юг, трудоустройство, однако мало внимания уделялось детям – 

сиротам, детям – инвалидам и семьям, в которых проживают эти дети. Необходимо 

семьи вместе с детьми приглашать на мероприятия и оказывать им необходимую 

психологическую помощь.  

Во внеурочной занятости обучаемых индивидуально подходить к выбору кружка 

или спортивной секции, учитывая желание детей и стремление познать глубже то, что их 

интересует.  



Необходимо наладить работу родительского комитета, Совета детской организации 

привести в движение и многое другое, что находится в застойном состоянии. Тогда не 

будет у нас правонарушений, повысится успешность и качество знаний учащихся.   

В целом работу по решению поставленных задач  и целей  в 2017-2018 учебном году 

можно считать удовлетворительной.  

 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; 

они с интересом участвуют в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их 

число; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; 

 - не во всех классах работает система самоуправления; 

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности; 

- не работает в полноценном режиме ШУС. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 



расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования; 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- создание единого воспитательного пространства; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования;  

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Герасимова Н.Н. 


