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Анализ деятельности МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» по 

реализации ФЗ-120 и др. законных и подзаконных актов РФ и РС (Я)  за 3 года 

 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г 

2. Конвенция о правах ребенка1989г. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. 

4. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 1995г. 

5. Федеральный Закон  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ». 

6. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124 ФЗ о  24 

июля 1998) 

7. Закон РС (Я) о правах ребенка от 01.07.94. №24-1 

8. «Национальная доктрина образования» Правительства РФ от 04.10.2000г. 

9 Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120. 

10. Государственная программа РС (Я) «Профилактика правонарушений, обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности на 2012-2016 годы». 

11. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.  

12. Устав МБОУ МО «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус» РС 

(Я). 

13. Указ президента РФ  от 13 апреля 2011 г. N 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан РФ» 

14. Постановление Правительства РС (Я) от 30.12.2005 № 743 (ред. от 31.01.2009)  

"Об утверждении положения об общественном наркологическом посте (наркопост) 

образовательного учреждения». 

15. Кодекс РФ об административных правонарушениях  

16. Административный Кодекс РС (Я) 

 

Разработанные программы: 

1. Комплексная программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2013 – 2018 годы МБОУ «Хамагаттинский саха-

французский лицей». 

2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования (2012г.) 

3. Программа всеобуча родителей по ФЗ 120 «Здоровая семья – основа крепкой 

семьи» (2010г.) 

4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (2012г.) 

5. Программа внеурочной деятельности в начальном звене. 

6. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (2012г.) 

 

 

На основании этих Законов администрация лицея, социально-психологическая 

служба, совет профилактики, совет формирования поста ЗОЖ, родительский совет во 

взаимодействии с социумом и с органами профилактики ведет воспитательную работу.   

    Большое внимание уделяется в информировании о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса по ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании», 

Уставу лицея, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124 

ФЗ о  24 июля 1998); Закону РС (Я) о правах ребенка от 01.07.94. №24-1.  



В 2013 году Согласно по Федеральному закону №120 разработана комплексная 

программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2013 – 2018 годы, где целью совершенствование условий  системы профилактической 

работы в лицее.   Программа содержит  5 направлений: 

- организационно-методическая работа; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися; 

- профилактическая работа с родителями; 

- взаимодействие с органами профилактики и социумом. 

 

1. Организационно-методическая работа 

Основной целью совета профилактики создание оптимальных условий для 

адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлечение их во внеурочную деятельность, просвещение 

обучающихся  и родителей по правовым вопросам,  по предупреждению правонарушений  

обучающихся. Ведущую роль в системе профилактики имеют специалисты социально-

психологической службы, члены общественного поста ЗОЖ и совета профилактики, 

социальные партнеры.  

В организационно-методической работе включены следующие виды работ: 

-оснащение методической литературой; 

-разработка и коррекция программ и проектов; 

-организация дополнительного образования; 

- организация работы   вневедомственными организациями; 

-организация работы с родительской общественностью 

Большое внимание уделяется в организации дополнительного образования и 

занятости обучающихся во внеучебной деятельности. Ежегодно охват детей составляет 

100%. Дополнительное образование детей проводится по следующим направлениям: 

- музыкальное объединение; 

-объединение изобразительного и прикладного искусства; 

-информационно-издательское объединение; 

-техническое объединение; 

-спортивно-оздоровительное объединение 

 

Динамика обхвата детей дополнительным образованием 

 

 
 

 

С каждым годом возрастает престиж здорового образа жизни и спорта. 

Популярными видами спорта среди лицеистов   являются как гиревой спорт, настольный 

теннис, футбол, игровые виды спорта, шашки, вольная борьба, бокс и последние два года 

северное многоборье.  
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Виды спорта 2012-2013 2013-2014 2014-15 

игровые 50 70 85 

шашки 20 30 25 

настольный теннис 20 20 20 

гиревой спорт 2 3 5 

северное многоборье 0 7 9 

вольная борьба 0 2 2 

бокс 0 2 2 

С каждым годом повышается  информационно-просветительская работа для всех 

целевых групп. 

Динамика проведения профилактической работы по годам 
Учебные  

годы 

Просветительская работа Взаимодействие с  

органами профилактики для учащихся для педагогов для 

родителей  

2010-2011 10 3 3 3 

2011-2012 14 3 4 3 

2012-2013 14 3 8 4 

2013-2014 15 4 8 5 

2014-2015  

3 четверти 

10 3 8 3 

 

2. Профилактическая работа с обучающимися 

Большое внимание уделяется по работе с детьми, состоящими на разных учетах. 

В индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними ежегодно 

проводятся следующие виды работ: 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей 

(индивидуальные беседы, консультирование, диагностика); 

-социальная помощь (канцтовары, зачисление в интернат); 

-контрольные посещения на дому; 

-индивидуальная работа классных руководителей (поручения, беседы, содействие к 

участию в общественной жизни класса, лицея и наслега); 

-охват дополнительным образованием (100%). 

Для обучающихся с 1-11 класс в каждую четверть классными руководителями 

проводятся тематические профилактические часы общения по профилактике 

психоактивных веществ. Ежегодно медицинским работником лицея проводятся 

следующие беседы: 

- «Влияние вредных привычек на организм человека»- сентябрь; 

- «Влияние курения на организм человека»- январь; 

- «Мы – здоровое будущее страны» (8-9)- март. 

Специалистами СПС ежегодно для классных руководителей проводятся 

индивидуальные консультации по сопровождению индивидуальной профилактической 

работы, где совместно составляются индивидуальный план работы с детьми «группы 

риска». Системная работа проводится с опаздывающимися обучающимися и их 

родителями.  

 

Динамика охвата обучающихся, состоящих на ВШУ,  дополнительным 

образованием и индивидуальными занятиями 

ВШУ Кружки Индивидуальные занятия 

по предметам 

2011-2012 учебный год  (8 уч.) 100% 100% 

2012-2013 учебный год  (11 уч.) 100% 100% 

2013-2014 учебный год  (8уч.) 100% 100% 



2014-2015 учебный год (4уч.) 100% 100% 

 

Во исполнению ФЗ№120 ежегодно социальным педагогом и классными 

руководителями осуществляется учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. За последние 3 

года как часто пропускающих обучающихся на ВШУ не поставлены. Системная работа 

проводится с опаздывающимися обучающимися и их родителями.  

 

Мониторинг внутришкольного учета 

Виды учета 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

сентябрь 

ВШУ  

обучающиеся 

семьи СОП 

 

4 

3 

 

8 

2 

 

11 

1 

 

9 

4 

 

4 

0 

ПДН 0 0 0 0 0 

КДН 

обучающиеся 

семьи СОП 

 

1 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 (насл.) 

 

0 

1 (насл.) 

 

0 

0 

Пост 

формирования  

ЗОЖ 

4 4 0 2 1 

 

„Визитизирование“ семей 

 

Учебные годы Количество посещений семей 

социальным педагогом 

Количество посещений 

семей классными  
руководителями 

2011-2012 учебный год  13 20 

2012-2013 учебный год   15 30 

2013-2014 учебный год   15 50 

2014-2015 учебный год  12 30 

 

 
Мониторинг правонарушений за 2012-2014 

В % от общего количества обучающихся 2012-13 2013-14 2014-15 

Доля подростков, состоящих на учете в ПДН 0  0 0 

Доля подростков, состоящих на учете в КДН 0 0 0 

Доля подростков, состоящих на ВШУ 3,1 2,2 1,7 

Число подростков, состоящих на учет в 

учреждениях здравоохранения за  употребление 

психоактивных веществ 

0  0 0 

Доля  обучающихся, совершивших правонарушения 0 0 0 

 

 

3. Профилактическая работа с родителями. 

Целью работы с родителями является повышение педагогической компетентности 

родителей. Для решения поставленной цели система работы с родителями состоит из 

следующих направлений: 

-привлечение родителей в учебно-воспитательной работе; 

-организация всеобуча родителей; 

-деятельность с классными родтройками. 



Все родители классов с 1-11 класс ознакомлены с Законом РФ «Закон об 

образовании в РФ» о правах и обязанностях законных представителей ребенка. 

В учебно-воспитательной работе с 2009 года родители разрабатывают и внедряют 

проекты с учетом возрастных особенностей детей. Успешно реализованными  

Дни открытых дверей проводотся в каждую четверть, и по итогам посещений 

родителей уроков дается информация педагогическому коллективу об оценке урока и 

уровня развития компетентностей ребенка. Данный инструментарий нам дает  видеть 

реальную картину на каком уровне находится развитие у учащихся диалогической речи, 

интерес к конкретному предмету, самоорганизованность ребенка и деятельность педагога. 

Благодаря этому инструментарию родители помогают своим детям в умении планировать 

свои действия, культуре поведения, оснащают методической литературой и имеют связь с 

учителями предметниками. Кроме этого, получаем информацию об уровне проведения 

педагогами современных уроков. 

По повышению педагогической компетентности родителей  социальным педагогом 

во исполнение ФЗ №120 ежегодно проводятся лекции и беседы на следующие темы: 

- «Профилактика подросткового табакокурения» - 7класс 

- «Роль семьи в формировании навыков ЗОЖ у детей» - 2 класс 

- «Профилактика курительных смесей» -5 ,6а, 7 , 8, 9а, 10б 

-«Профилактика суицидального поведения»- 5 ,6а, 7 , 8, 9а, 10б 

-дискуссия «Нужны ли домашние задания?» -9б, 8 

-«Воспитание ненасилием в семье»-1-5 

-«Чем занять ребенка в каникулы?» -4 кл, 9б, 10а,б. 

Ежегодно организуются дежурства родителей на школьных вечерах и рейды.  

Ведется индивидуальная работа с семьями, находящихся СОП и ТЖС 

Учебные годы Семьи СОП Семьи ТЖС 

2011-2012 учебный год  3 0 

2012-2013 учебный год   1 1 

2013-2014 учебный год   3 0 

2014-2015 учебный год  2 0 

 

Учет посещаемости родителей в дни открытых дверей 

Классные руководители 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1 полугодие 

Новгородова С.С. 70% 50% 60% 50% 

Лыткина Е.П. 70% 80% 50% 50% 

Канаева М.В. 70% 80% 50% 60% 

Поротова Е.М. 70% 80% 30% 60% 

Белолюбская Н.А.   - 20% 

Аммосова А.А.   60% 58% 

Москвитина С.И.  60% 50% 50% 

Сивцева Н.И.  60% 60% 50% 

Петрова А.И. 60 40% 40% 40% 

Аммосова Е.И.   45% 11% 

Сивцев В.Н. 40% 40% 35% 13% 

Новгородова О.Д 50% 50% 45% 41,6% 

Эверстова В.В. 30% 30% 20% 0 

Шелковников К.К. 30% 20% 10% 0 

 

Отслеживание посещаемости родителей на общешкольные собрания  

 



 

Учебные годы 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1полугодие 

Посешаемость родителей 

на общешкольные 

собрания 

50% (82)  

 

51% (90) 

 

49% (80) 

 

54%(96) 

  

49% (87)  

 

Количество родителей из 

других наслегов улуса и 

республики 

76  

(38,9%) 

 

72 

(37,8%) 

 

81 

(41,5%) 

77 

(41,8%) 

66  

(33,6%) 

 

Если посмотреть посещаемость  родителей в классные родсобрания по классам, то 

Классные руководители 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1 полугодие 

Новгородова С.С. 100% 90% 100% 100% 

Лыткина Е.П. 100% 80% 80% 90% 

Канаева М.В. 100% 100% 90% 100% 

Поротова Е.М. 100% 90% 100% 100% 

Белолюбская Н.А.    100% 

Аммосова А.А.   90% 80% 

Москвитина С.И.  62,5% 70% 62,5% 

Сивцева Н.И.  60% 70% 70% 

Петрова А.И. 100% 90% 90% 90% 

Аммосова Е.И. 80% 80% 75% 75% 

Сивцев В.Н. 70% 70% 70% 70% 

Новгородова О.Д 75% 70% 70% 70% 

Эверстова В.В. 60% 60% 60% 65% 

Шелковников К.К. 60% 60% 60% 65% 

 

   Оповещение родителей о проведении общешкольного собрания проводится 

заранее классным руководителям, обучающимся, классным родительским тройкам.  

     Проблемы снижения посещаемости родителей в общешкольные родсобрания 

заключается в следующем: 

- занятость родителей; 

- неудобное время проведения ( в будущем можно проводить по звеньям и 

апробировать провести в субботу) 

Одним из приоритетным направлением работы социально-психологической службы 

с родителями является проведение всеобуча родителей. Основными формами проведения 

являются лекции, беседы, круглые столы, диспуты, семинары-практикумы. 

Учет проведения всеобуча родителей 

Учебные годы 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1 

полугодие 

Количество проведенных 

мероприятий по всеобучу 

родителей 

10 14 12 30 14 

 
Учет тем всеобуча родителей по актуальным вопросам современного 

образования  

Темы всеобуча 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1 



полугодие 

Использование потенциала 

родителей в учебно-

воспитательном процессе 

1 

 

1 1 1 1 

Закон РФ №120, Кодекс РФ 

об административных 

правонарушениях с 

привлечением 

специалистов 

1 1 1 1  

Права и обязанности 

родителей по новому 

стандарту (ФГОС) 

  1 1  

Закон РФ „Об образовании 

в РФ“ 

   7 1 

Роль родителей в 

повышении качества 

образования  

1 1 1 1 1 

Жестокое обращение   1 1 1 

Половое воспитание     1 

 
4. Взаимодействие с органами профилактики и социумом 

 

Эффективность социального воспитания и качество образования зависит от 

консолидации усилий муниципалитета, социума и органов профилактики. При этом 

социальный педагог является координатором и инициатором работы с общественностью.  

Совместно с администрацией МО „Хамагаттинский наслег“ проводятся следующие 

работы: 

- привлечение и запись детей в кружки организаций наслега (СДК , спортивный 

комплекс); 

- повышение активности детей в жизни села; 

- проведение Дня наслега; 

- проведение Недели Здоровья; 

- организация рейдов с привлечением организаций села; 

- сотрудничество с наслежной КДН 

- организация летней занятости детей; 

- популяризация здорового образа жизни ( спортивные соревнования) 

- шефство с ветеранами тыла. 

 

Основные социальные проекты  взаимодействия с осциумом и партнерами 
№ Социальные проекты Партнеры  Результаты 

1. Проект „Развитие спорта 

и пропаганда ЗОЖ“ 

Специалисты МО 

„Хамагатинский наслег“ 

 Декада „Нэьилиэкпит сайдыыта –

барыбыт тумсуутэ“, совместные 

рейды, День наслега 

2. Проект „Моя 

республика“, „Фольклор“  

успешно работает с 2004г. 

Руководитель Баишева 

Т.Е. 

Участие на региональном 

конкурсе„Полярная звезда“ 

 

4. Проект „Ищем таланты“ 

направлен на поддержку и 

раскрытию талантов детей 

Проект „Фольклор 

Методисты центра 

культуры и досуга 

„ТуЬулгэ“ 

Улусный конкурс „Полярная 

звезда“, республиканский конкурс 

„Уоланнар аа5ыылара“, улусный 

фольклорный конкурс „Торут 

дор5оон туьулгэтэ“ 

5 Проект „Культура  народа Балаган „Кэскил“имени День Танха, настольные игры, 



саха“ –с 2007г. Д.Д. Новгородова, совет 

бабушек 

лекции и беседы о традициях 

народа саха 

6 Проект „ВИА- Хамагатта“  Молодежь села  

 

Сотрудники полиции ММО МВД РФ «Намский» и ОГИБДД ММО  МВД РФ 

«Намский»  ежегодно проводят лекции на следующие темы: 

-  «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

- «Противоправные действия, совершаемые детьми, так и в отношении них. 

Профилактика правонарушений совершаемыми несовершеннолетними» 

- лекция «Правила дорожного движения» для 1-11 классов 

-лекция «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

период летних каникул» для 1-11 классов 

Результатом совместной деятельности с общественности увеличивается 

активность учащихся в общественной жизни села.  

 


