
 

 

ПРОФИЛАКТИКА – эффективность воспитательной работы в 

общеобразовательном учреждении. 

В МБОУ «Сатагайскя СОШ» в  2015-2016 учебном году всего 109 обучающихся.  

 Все они охвачены дополнительным образованием. В школе работают 5 студий: «Ай-тал», 

«Мааска», «Веселые нотки», «Фотостудия», «Кулуьун»;  

5 спортивных секций по волейболу, баскетболу, перетягиванию палки, вольной борьбе, 

легкой атлетике, а также эффективно работают кружки «Птица радости», «Комната 

друзей», «Я и мы», «Сувениры и поделки». «Сиэлинэн, кылынан оноруу», «Дьо5ур», 

«Курс на успех», «Культура эмоций», «Занимательная химия», «Юный физик», «Буойун», 

«Робототехника». Имеются авторские и адаптивные программы  дополнительного   

образования.   

           В школе всего 11 класс-комплектов. Работают 11 классных руководителей,  

педагог-психолог -1, педагог-организатор – 1, социальный педагог-1, председатель 

родсовета -1,  а также в селе существует совет отцов «Эрэл», совет бабушек «Кубэйэ», 

женсовет «Дьуогэ», клуб для старшеклассников «Саhар5а». 

          В общеобразовательном учреждении системно ведется работа по предупреждению 

правонарушений и профилактики безнадзорности среди обучающихся. 

          Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся контролирует и 

координирует деятельность педагогического коллектива с «группой риска», социально 

опасными семьями, неуспевающими и часто пропускающими занятия учениками, 

выявляет и анализирует причины и условия, способствующие антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. 



           Профилактическая работа проводится согласно разработанной программе , которая 

включает такие занятия как «Хочу быть успешным» (коррекционная работа с детьми 

группа риска), «Жизнь прекрасна» (профилактическая работа суицида). Ответственность 

при организации работы в этом направлении возлагается на классных руководителей, 

социального-педагога, педагога-психолога и заместителя директора по воспитательной 

работе: постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, беседы о поведении и 

успеваемости, контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, рейды в 

семьи, отчеты о работе, организация встреч со специалистами из других ведомств.  

          Классные руководители, учителя-предметники совместно с педагогом-психологом 

составляют индивидуальный образовательный маршрут каждого ученика (ИОМ). Такой 

вид работы полезен для развития личности и образования современного ученика. По 

опыту  работы такой методики был проведен улусный семинар «ИОМ как средство 

развития обучающегося» (2015г.) 

         Школа тесно сотрудничает с Сатагайским сельским домом культуры «Айыллык» 

(Аммосова Е.И.), Сатагайским ФАП (заведующий Андреева Д.З), сельской библиотекой-

музеем(библиотекарь Андреева А.К.), МО «Сатагайский наслег».Также мы постоянно в 

тесном сотрудничестве работаем с улусным центром занятости населения, с управлением 

социальной защиты населения, реабилитационным центром «Уктэл», улусным социально-

психологическим центром, а также взаимодействуем с ПДН, КДН. Итогами нашего 

сотрудничество являются:  улусный ЦСЗНиТ оказал помощь десяти малоимущим семьям 

в форме экскурсии в г.Якутске с посещением  цирка; реабилитационный центр «Уктэл» 

оказал материальную помощь одеждой. Ежегодно работники социально-

психологического  центра, сотрудники полиции  проводят выездные беседы, 

консультации для родителей,педагогов, учащихся.  

Системная  профилактическая работа дала положительные результаты:  

1. В течение года не было зарегистрировано ни одного правонарушения с участием 

обучающихся школы. 

2. Не наблюдалось нарушения устава образовательного учреждения. 

3. Уменьшилось количество детей, состоящих на учете. 

 



 

             До 2012 года на учете ВШУ не состояли. По диаграмме видно, что в 2012-13 

учебном году на учете состоят двое учащихся. В течение учебного года не наблюдалось 

нарушение дисциплины, устава школы со стороны состоящих на учете. В связи с этим эти 

учащийся сняты с учета. 

2013-2014 учебном году на учете ВШУ состоял 1 ученик. В течение учебного года с ним 

велась профилактическая работа, по результатам которой ученик был снят с учета. 

2014-2015 учебном году нет состоящих на учете. 

           На основе программы по профилактике правонарушений и безнадзорности работает 

школьное детское движение «Ровесник», которые собирает клуб активистов, клуб КВН, 

отряд вожатых и тимуровцев. Участники этого движения успешно выступают в 

различных мероприятиях: Улусный кокурс социальных роликов «Жизнь прекрасна!»- 2 

место, конкурс «Ударная волна-2014 г.»- 1 место, «Саха КВН»- 1 место, конкурс малой 

(школьной) прессы -1 место, республиканский конкурсе школьных печатных изданий-1 

место, конкурс «Бриллиантовые нотки»- Лауреат 1 степени, «Зима начинается с Якутии» 

-Лауреат 1 степени, «Сарданалаах аартык»-Диплом 1 степени, конкурс песни и танца 

«Комус дор5оон»- Лауреат 2 степени, «Эн сулускун», международный конкурс-фестиваль 

«Солнце в детских ладошках» г. Москва-Лауреат 1 степени, международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты» г. Санкт-Петербург-

Лауреат 1 степени,  «SANAT PERLANTASI» Анталия (Турция) Международный конкурс-

фестиваль-Лауреат 1 степени. 
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