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Реализация концепции воспитания 

Духовно-нравственное воспитание проект "Удьуорутума" 

Начальное общее образование 

 Доля детей реализующих 

проекты "Теруччу" 

  81% 86% 92%  

        

Основное общее образование 

 Доля семей, изучивших 

свою родословную 

  56 75 80  

Среднее общее образование 

 Доля семей изучивших 

свою родословную, 

трудоустройство и 

самозанятость 

выпускников 

  52 67 69  

Гражданско-патриотическое воспитание проект "Горжусь земляками-героями" 

 

Начальное общее образование 

 Доля детей, охваченных 

ВУД по истории улуса и 

наслегов 

  86 92 95  

        

Основное общее образование 

 Удельный вес количества 

участников по 

направлению ЕДД 

"Юные патриоты" от 

общего количество 

учащихся с 5 по 9 классы 

  60 66 69  

Среднее общее образование 

 Доля принявших участие 

в анкетирование 

выявления по уровню 

патриотизма 

  70 80 76  

Экологическое воспитание проект "Берегу уникальную природу родного края" 

 Доля детей 

участвовавших в 

экологических 

мероприятиях (Акциях, 

конкурсах т.д.) 

      

Начальное общее образование 

 Доля детей охваченных 

экологическими 

проектами 

  87 94 93  



Основное общее образование 

 Доля детей, участников в 

экологических 

конкурсах, грантовых 

проектов 

  26 39 32  

Среднее общее образование 

 Доля участников 

велопробега 

  7 8 4  

 Доля увеличения 

участников НПК 

экологической 

направленности 

  1% 17% 18%  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение проект "Дороги, которые мы 

выбираем" 

 Доля детей, у которых 

положительное 

отношение к труду 

(стремление ребенка к 

самостоятельности) 

      

Начальное общее образование 

 Доля учащихся, 

принявших участие в 

социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности 

  88 93 90  

Основное общее образование 

 Доля учащихся, 

принявших участие в 

социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности 

  86 89 89  

 Доля учащихся, 

имеющих личный 

профессиональный план 

  42 45 71  

 Доля обучающихся, 

охваченных 

предпрофильным 

обучением 

  39 44 52  

Среднее общее образование 

 Доля учащихся, 

принявших участие в 

социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности 

  80 85 84  

 Доля учащихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы углубленного 

уровня 

  59 63 61  

 Доля выпускников, 

определившихся со 

своим 

  65 63 78  



профессиональным 

будущим 

Физическое развитие и культура здоровья проект "Манчаарысиэттэрэ" 

 Доля детей выполнивших 

норматив "Кэнчээри" 

      

Начальное общее образование 

 Доля детей, охваченных 

ВУД по национальным 

настольным и 

подвижным играм 

  57 59 56  

 Охват детей 

дополнительным 

образовательным 

программам по проекту 

"Манчаарысиэттэрэ" 

  42 49 37  

 Доля участников муниц. 

этапов соревнований 

  24 28 23  

Основное общее образование 

 Доля детей, охваченных 

ВУД по национальным 

настольным и 

подвижным играм 

  43 49 47  

 Охват детей 

дополнительным 

образовательным 

программам по проекту 

"Манчаарысиэттэрэ" 

  38 40 35  

 Доля участников муниц. 

этапов соревнований 

  27 26 25  

Среднее общее образование 

 Доля участников муниц. 

этапов соревнований 

  25 37 36  

 Доля детей, охваченных 

ВУД по национальным 

настольным и 

подвижным играм 

  27 35 30  

 Охват детей 

дополнительным 

образовательным 

программам по проекту 

"Манчаарысиэттэрэ" 

  26 28 21  

Приобщение детей к культурному наследию проект "Хомус" 

Начальное общее образование 

 Доля наличия хомуса у 

детей 

  38 58 22  

 Доля детей, охваченных 

ВУД по проекту "Хомус" 

  29 62 64  

 Кол-во коллективов 

исполнения игры на 

хомусе 

  34 36 33  

Основное общее образование 



 Доля наличия хомуса у 

детей 

  40 47 53  

 Доля детей, охваченных 

ВУД по проекту "Хомус" 

  25 27 31  

 Кол-во коллективов 

исполнения игры на 

хомусе 

  26 42 43  

 Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами по проекту 

"Хомус" 

  29 28 35  

Среднее общее образование 

 Доля наличия хомуса у 

детей 

  22 35 38  

 Доля детей, охваченных 

ВУД по проекту "Хомус" 

  10 13 20  

 Кол-во коллективов 

исполнения игры на 

хомусе 

  21 26 18  

 Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами по проекту 

"Хомус" 

  11 19 22  

 


