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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МКОУ ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИМЕНИ Н.И.ЯПТУНАЙ
за 2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году целью воспитательной работы являлось создание условий для
становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со
сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное
сообщество, способной к самоопределению в обществе.
Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач:
- формировать гражданскую и правовую направленность личности,
активную
жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за
судьбу своей страны.
- создавать условия для проявления учащимися духовно - нравственных знаний, умений
и совершения нравственно оправданных поступков.
- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей учащихся средствами воспитательной работы.
- формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости как физического, так и
духовного здоровья для собственного самоутверждения.
- создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
- создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для
активного и полезного взаимодействия школы и семьи.
- создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.
Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности
реализовывалась по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое:
Были проведены такие мероприятия, как квест-игра «Тропа к Генералу», «Служили наши
земляки», конкурс песен военных лет, литературно-музыкальная композиция «Мы
помним», классные часы ко Дню Победы, уроки Мужества. Принимали участие в
окружном конкурсе «Юнарктика».

Окружной конкурс «Юнарктика»

Литературно-музыкальная композиция
«День Победы»

2. Нравственное и духовное воспитание:
В этих целях проводились воспитательные часы в классах на темы «Как я должен вести
себя в общественных местах», «Осторожно – огонь!»,«Внимание! Террор!», «Закон в
нашей жизни», «Будьте добры и вежливы». В воспитании учащихся таких качеств, как

уважение пожилых людей, родителей, учителей большую роль сыграло
проведение мероприятий «День Учителя», концерт ко Дню пожилых людей,
поздравление старожилов и ветеранов с различными праздниками.

Беседа с социальным педагогом
Десятковой М.Н. «Законы в нашей жизни»

Встреча с начальником пожарной части
села Гыда Мельниковым Ю.И.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Трудовое воспитание имеет большое значение в становлении и развитии личности.
Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться. Трудолюбивые дети учатся без проблем.
Но кроме учебной работы учащимся надо трудиться и в другом направлении. В школе за
каждым классом закреплён учебный кабинет, в котором дежурные проводят уборку. В
конце каждой четверти дети делают генеральную уборку классных помещений.
4. Интеллектуальное воспитание:
В течение учебного года многие дети принимали активное участие в дистанционных
конкурсах, викторинах, и прочих мероприятиях
5. Здоровьесберегающее воспитание:
Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости заниматься
физической культурой. Занятия спортом ведут ребят к здоровому образу жизни.
В течении года проводились: декада «Пропаганды здорового образа жизни», декада
«Безопасности движения на дорогах», мероприятие «День здоровья», беседы с
представителями Гыданской участковой больницы, проведены классные часы «Здоровый
сон», «Опасность детского алкоголизма», многочисленные беседы и соблюдения
требований санэпидемстанции дали положительный результат во время эпидемии
гриппа. Классные руководители беседовали о вредных привычках, о здоровом образе
жизни, проводились различные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ
жизни. Учащиеся нашей школы выезжали на районную спартакиаду, имеют хорошие
результаты: 2 и 3 места.

Районная спартакиада школьников

Награждение победителей на спартакиаде

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
Суть социокультурного и медиакультурного воспитания учащихся заключается в
следующем:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений
о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как
«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или
идейной почве);
Были проведены классные часы «Мистер Этикет в картинках», «Мир вокруг нас»,
«Символы России», «История родного края, «Словарный мусор или как говорить
правильно», «Учимся общаться», «Край родной – многонациональный», беседы на
профилактику экстремизма и терроризма.

Беседа с воспитанниками интерната на тему «Учимся общаться»

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Культуротворческое и эстетическое воспитание – это воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры, развитие
представлений о душевной и физической красоте человека. Для развития данных качеств
в школе проводятся выставки творческих работ и различные конкурсы рисунков:
- «Моя любимая тундра» - 46 участников;
- «Моя новая школа» - 57 участников;
- «Лучшая эмблема школы» - 44 участника;
- «Зелёная планета» - 15 участников ;

- «Ко Дню Победы» - 17 участников.

Конкурс рисунков «Моя новая школа»

Оформление выставки ко Дню оленевода

8. Правовое воспитание и культура безопасности:
Проведены классные часы, посвященные «Я – гражданин России», «Как не стать
жертвой преступления», Цикл мероприятий по профилактике здорового образа жизни,
акция «Внимание, дети!», «Неделя пожарной безопасности». Кроме того,
организовывались встречи с военнослужащими и выпускниками прошлых лет,
начальником пожарной части Мельниковым Ю.И., представителями Гыданской
участковой больницы Катаевой А.В. и Скворцовой Н.Н., главой администрации села
Шабалиным О.Н., главой Тазовского района Ивановым А.И.

Беседа «Как не стать жертвой преступления»

«Я – гражданин России»

Беседа с инспектором Поповой Е.Н. на тему «Уголовная ответственность»

9. Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры предполагает
- формирование у воспитанников навык ответственного коммуникативного поведения,
умение корректировать свое общение в зависимости от ситуации.
- обучить воспитанников основным правилам и приемам эффективного
коммуникативного поведения в различных ситуациях.
Для развития коммуникативной культуры в школе проведены мероприятия «Мисс Краса
Школы-2018», «Добрый Молодец -2018», новогодние утренники и Бал-Маскарад, «Всё
дело в шляпе», «День высокой моды» и многие другие

«Мисс краса Школы-2018»

Мероприятие «Всё дело в шляпе»

11. Экологическое воспитание.
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. В 2017-2018 учебном году на
базе Гыданской школы-интерната
работало 18 творческих объединений с
количественным составом 324 человек.

Художественное

Спортивное

Социокультурный
центр

Социальнопедагогическое

Туристскокраеведческое

Дополнительное образование включает следующие направления:
1.Художественное: «Рукодельница»-13 человек, «Весёлые нотки» -12, «Капели»-13,
«Хореография»-22, «Гыдояночка»-12.
2. Спортивное: «Шахматы»-13, «Баскетбол»-22, «Волейбол»-23, «Мини-футбол»-38,
«Национальные виды спорта»-35
3.Социально-педагогическое: «Бизнес-класс», «Школьная видеостудия»
4.Социокультурный центр: «Повар», «Медицинская сестра», «Организатор
предшкольной подготовки», «Парикмахерское дело».
5.Туристско-краеведческое: «Музейное дело».
Диаграмма дополнительного образования
По сравнению с прошлым учебным годом идёт рост занятости детей в кружках и секциях
2016-2017 учебный год – 14 творческих объединений с количественным составом 274
обучающихся;
2017-2018 учебный год -18 творческих объединений с количественным составом 324
обучающихся.
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Результатом работы творческих объединений и педагогов школы являются призовые
места в различных конкурсах и выставках, проводимых на уровне района, области,
России.
№
п/п
1

2

3

Название мероприятий, конкурсов

Результат участия (место,
ФИО победителей)
VII Епархиальные Рождественские
Участие – Иванов Дмитрий
образовательные чтения “Нравственные (руководитель: Иванова
ценности и будущее человечества»
Л.М.)
Районный конкурс детских творческих
3 место – Ядне Ася
работ, посвященный Международному (руководитель Николайчук
Дню Матери
В.Б.) (пр. №926 от
11.12.2017г)
Районный конкурс детских
Участие – Яптунай

исследовательских работ «Твои люди,
Север!»
4

Районный конкурс экскурсоводов
музеев и музейных комнат

5
6

Районный конкурс детских творческих
работ для детей с ОВЗ
Районный конкурс детских творческих
работ, посвященный 87-й годовщине
образования ЯНАО, Тазовского района

7

Районная Акция «След в след»

8

Конкурс на лучший макет мемориала
славы городов-героев СССР среди
образовательных организаций
Департамента образования
Администрации Тазовского района
Районный конкурс изобразительного
творчества «Зелёная планета»

9

10
11

34 Спартакиада школьников
Конкурс проектов в рамках форума
«СейЧас»

Екатерина (руководитель
Яр Т.П.) (пр.936
от.18.12.2017)
3 место – Баянкина
Василина (руководитель: Яр
Т.П.)
3 место – Ядне Ася
((руководитель: Яр Т.П.)
(пр. №943 от 20.12.2017г)
2 место – Салиндер Олеся
(руководитель: Яр.Т.П.)
2 место – Ядне Яна
(руководитель: Салиндер
Л.Н.)
1 место – Яндо Эдуард
(руководитель: Салиндер
Т.П.)
1 место – Яр Галина
(руководитель: Яр Т.П.)
2 место – Салиндер Марта (
руководитель: Петрова
А.П.) (пр. №937 от
18.12.2017г)
Наибольшее количество
очков в номинации
«Мастера работы по ЗОЖ»
9 место – 8В класс
11 место – 8Е класс
12 место – 8Б класс
13 место – 8Д класс
1 м – Гаевский Евгений (
2 м – Вануйто
ВладаВасильева Марина
Радиковна), Яптунай Макар
(рук-ль Яптунай Галина
Васильевна
3м – Чуркина Дарья,
Яптунай Лия (Васильева
Марина Радикона)
3 место
1 место – Евай Анита,
Малышева Анастасия,
Тэсида К.В.

12

Воспитатель года, Учитель года

13

«Лучший предпринимательский
проект»

14
15
16

«Юный пожарник»
«Зарница»
Районный конкурс детских творческих
работ ко Дню победы

17

Окружной проект «Я выбираю Ямал»

18

Муниципальный фестиваль «Я подарю
улыбку маме»

2 место – Чипизубова
Екатерина Юрьевна
3 место – Яр Лиана, Яр
Кристина
Руководитель: Попова
Галия Ахмедризовна
3 место - команда
участие
Приказ № 437 от 18.05
I место
- Тэсида Ксения,
руководитель: Воробьева
Н.А.;
II место
- Вануйто
Яна,руководитель:
Воробьева Н.А.;
II место
-Герасимова Екатерина,
руководитель: Герасимова
Наталия Николаевна.
II место
- Яр Хойне, руководитель:
Яр Н.Х.;
I место
- коллективная работа 2 а
класс, руководители: Яр
В.Н., Горбач Н.А.
Благодарственное письмо
Яр Лиана, Яндо Ангелина
Яр Снежана- 1 место.Рукль:Яптунай Галина
Васильевна
Воальный ансамбль
учителей – 1 место
Руков-ль: Руф Е.В.
Ансамбль «Мари» - 1 место
Рук-ль: Мальцева Т.А.

В конце учебного года в школе состоялся отчётный концерт дополнительного
образования, в котором были награжденные самые активные участники кружков и
секций, выставленные творческие работы, показанные художественные номера.

Отчетный концерт творческих объединений «Аллея славы»

В целом работу по решению поставленных задач и целей в 2017-2018 учебном году
можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи
на будущий учебный год:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную
жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность
за судьбу своей страны.
Создавать условия для проявления учащимися духовно - нравственных знаний,
умений и совершения нравственно оправданных поступков.
Создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы.
Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости как физического,
так и духовного здоровья для собственного самоутверждения.
Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для
активного и полезного взаимодействия школы и семьи.
Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.

