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Положение
улусного Смотра по реализации Комплексной программы по духовнонравственному воспитанию учащихся Горного улуса, реализации республиканского
проекта «Музыка для всех» в образовательных учреждениях
Горного улуса на 2022 год
Цель: Повышение уровня воспитательной работы образовательных учреждений по
духовно-нравственному воспитанию учащихся
Задачи:
 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
 привитие навыков ораторского искусства, выразительного чтения, декламации,
хорового пения;
 развивать умения выражать себя в доступных видах и формах культурно –
эстетического творчества
 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов
различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в
области культуры, искусства, литературы;
 создание дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой, отечественной и национальной культуре, литературе
Направления Смотра:
 Хоровое пение
 Дебаты
 Литературный бал
 Выразительное чтение
 Массовое чтение
Сроки проведения: февраль – май 2022 года.
I.Хоровое пение
Цель: Возрождение, развитие и популяризация хорового пения среди обучающихся ОУ
улуса.
Задачи:
 Повышение уровня хорового исполнительского мастерства
 Воспитание чувства коллективизма, приобщения к миру искусства
 Активное участие в проекте «Музыка для всех»
Критерии:
- участвуют все классные коллективы школ, отдельно академический школьный хор;
- обязательное исполнение 3-х песен (1-гимн улуса, гимн Республики Саха (Якутия); 1 –
по выбору);
Оценивание: Качество исполнения, знание слов песен, массовость. Для сводных школьных
хоровых коллективов будет оцениваться вокальное исполнение (разделение на голоса).
Наличие костюмов, музыкальное сопровождение по желанию школ.

II. Общешкольные ДЕБАТЫ
Цель: Создание условий для развития творческих инициативных школьников с активной
жизненной позицией, обладающих лидерскими качествами и умением работать в команде
Задачи:
 Формирование гражданской позиции учащихся.
 Поддержка социальной инициативы учащихся.
Критерии:
- участвуют учащиеся 5-10 классов;
- «Дебаты» должны проводиться во всех классах не менее 5 раз;
Оценивание: качество проведения дебатов по заданной теме (мастерство суждений,
высказываний учащихся и т.д.), количество проведенных дебатов, их тематика.
III. Литературный бал
Критерии:
- возможно проведение общешкольного мероприятия;
- тематика Бала на выбор школы.
Оценивание:
- исполнения бальных танцев;
- наличие театрализованных костюмов;
- массовость по классам;
IV. Выразительное чтение
Цель: Повышение интереса учащихся к художественной литературе, повышение
мастерства преподавания выразительному чтению учителей русского, якутского языков.
Задачи:
 Способствование повышению интеллектуального уровня учащихся.
 Развитие творческих способностей: ораторского искусства, декламации,
выразительности, артистичности, сочинения стихов, произведений.
Критерии:
- Участие обучающихся всех классов, учителей русского и якутского языков и
литератур;
- Знание наизусть не менее 3 стихотворений русских, якутских поэтов каждого ученика
класса и не менее 5 стихотворений для педагогов;
- Мастерство выразительного чтения педагогов;
- Обязательное знание стихотворений и произведений народных поэтов Семена и
Софрона Даниловых;
Оценивание:
- знание наизусть стихотворения;
- выразительное чтение;
- искусство декламации;
V. Внеклассное чтение
Цель: Повышение массового чтения художественной литературы

Задачи:
 способствование повышению интеллектуального уровня учащихся
 привитие любви и интереса к художественной литературе
 добиться 100 % охвата учащихся школьными библиотеками
Критерии:
- Каждому ученику заводится «Дневник чтения» по следующей форме:
Дата Название
Автор
Краткое
содержание Основные герои книги
книги
книга
- Посещение школьной библиотеки учениками каждого класса
Оценивание:
- Наличие «Дневников чтения» по классам;

- Посещение учащимися класса школьных библиотек;
- Пересказ краткого содержания произведений учащимися (выборочно с каждого класса).
Примечание:
Вне конкурса будут оцениваться:
- Включение в рабочие Программы учителей Уроков Духовности часов по теме
«Аар Айыы итэ5элэ»;
- по критерию «Дьурулуйар уьун суьуох» количество учениц, соответствующих данному
критерию.
Награждение, поощрение:
По итогам Смотра проводится оценивание результатов по воспитательной работе по данным
направлениям, будут учитываться в конце учебного года для выведения рейтинге лучших
школ по воспитательной работе.

График
выезда комиссии по оцениванию выполнения комплексного Смотра по
духовно – нравственному воспитанию детей

¹
1

Дата
01.04.2022

2

04.04.2022

3

08.04.2022

4

11.04.2022

5

12.04.2022

6

13.04.2022

7
8

14.04.2022
15.04.2022

9

19.04.2022

10

20.04.2022

11

21.04.2022

ОУ
МБОУ «Кировская СОШ», МБДОУ
«Одуванчик»
МБОУ «Атамайская СОШ», МБДОУ
«Радуга», МБОУ «Кюереляхская СОШ»,
МБДОУ «Айылгы»,
МБОУ «Ертская СОШ», МБДОУ
«Ромашка», МБОУ «Джикимдинская
СОШ», МБДОУ «Колокольчик»
МБОУ «Магарасская СОШ», МБДОУ
«Туллукчаан»
МБОУ «Кептинская СОШ», МБДОУ
«Мичээр», МБОУ «Маганинская СОШ»,
МБДОУ «Кустук»
МБОУ «Бердигестяхская СОШ им.
С.П.Данилова»
МБОУ «Бердигестяхская СОШ»
МБОУ «Бердигестяхская улусная
гимназия»
МБДОУ «Кырачаан ымыылар»,
«Кэнчээри»
МБДОУ «Сардана», «Надежда»,
«Олоцхо кэскилэ»
МБДОУ «Родничок», «Крепыш»,
«Солнышко»,

