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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по воспитательной работе (наименование ОО) г.Бердска 

за 2017\2018 учебный год 
 

1. Цель работы: 

создание образовательной среды, в которой есть все условия для 

формирования и развития духовно богатой, талантливой, физически 

здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, способной к 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

2. Задачи: 

-формирование у каждого воспитанника ясной смысложизненной 

установки, соответствующей природным задаткам и конкретному 

индивидуальному социальному положению; 

-гармоническое развитие личности, ее нравственных, интеллектуальных 

и волевых сфер на основе ее природных и социальных возможностей и с 

учетом требований общества; 

-формирование активной гражданской позиции, соответствующей 

демократическим преобразованиям общества, правам, свободам и 

обязанностям личности; 

-обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и 

трудовом коллективе на основе сложившихся социально значимых 

коллективных норм. 

 

3. Управление воспитательной деятельностью. 

1.Управление воспитательной деятельностью школы осуществляет заместитель 

директора по ВР Осокина С.Н. в соответствии с Уставом школ, с программой 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального и основного 

общего образования, локальными актами, законом «Об образовании». 

Воспитательную работу в школе осуществляют 31 классный руководитель (36 

классов-комплектов), социальный педагог – Машутова Н.А., педагоги, проводящие 

мероприятия– Шпак Ю.В. (1-4 кл.), Сидорова О.В. (5-8кл.), учителя физической 

культуры, курирующие мероприятия спортивной направленности – Козин А.А., 

Паныч Т.А., руководители кружков и секций, педагоги-психологи – Марченко 

Н.Г.(1-4кл.), Аникина Е.А. (5-11кл.), библиотекарь – Артамонова Г.П., фельдшер – 

Обуденных Л.В. 

2.Управление воспитательным процессом осуществляют следующие группы: 

- группа, формирующая социальный заказ в виде цели и задач (директор, 

педагогический совет, управляющий совет); 

-группа, осуществляющая воспитывающую деятельность, как на индивидуальном, 

так и на коллективном уровне (заместитель директора по ВР, воспитательная 

служба – классные руководители, родители – родительские комитеты, учителя-

предметники, ученический актив); 
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- группа решающая специальные воспитательные задачи – вспомогательные 

службы (совет по профилактике – социальный педагог, психологическая служба, 

ПМПК, комиссия по защите прав детства) 

3.Формирование социального заказа осуществляется при взаимодействии: 

Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных 

документов и собственной позиции, выражает заказ властных органов, как на 

государственном, так и на местном уровне. 

Управляющий Совет школы – состоит из родителей, учеников-

старшеклассников, представителей учительского коллектива. Общешкольный 

родительский комитет (OРК) выражает заказ со стороны родителей и детей, 

определяет основные направления воспитательной работы и ключевые 

мероприятия. 

Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 

подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 

воспитательной работы. 

Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет 

организационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной 

работой. 

Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на 

коллективном и индивидуальном уровнях, являются соучастниками в проведении 

воспитательной программы школы, ведут работу с родителями. 

Учителя-предметники – реализуют воспитательную через работу с микро 

группами и отдельными учащимися, проводят тематические мероприятия в школе. 

Совет Старшеклассников – разрабатывает  и проводит школьные акций и 

воспитательные мероприятия, организуют работу классных коллективов, и 

отдельных детей. 

Совет родительской общественности  – 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, 

которые осуществляют специализированное воздействие, работают по 

определенным программам: 

Блок дополнительного образования – организация и работа кружков и секций в 

школе. 

Социальный педагог и Совет по профилактике – ведут профилактическую 

работу с группой риска, разбирают правонарушения совершенные в школе, 

проводят мероприятия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Осуществляет специальную программу, направленную на работу с группой риска. 

Поддерживает связь с ПДН, КДН и ЗП, ЦПСД «Юнона». 

Психологическая служба – состоит из педагогов-психологов, осуществляющих 

мониторинг в школе, а также индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в 

помощи. 

Необходимо отметить, что при используемой в школе системе дел, акций 

происходит интеграция усилий всех служб воспитательной системы, каждая из 

которых имеет свой выход в этих акциях, воспитательных мероприятиях. 
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Управление процессом воспитания школы строится исходя из концептуальных 

принципов, целеполагания, системообразующей деятельности, субъектных 

отношений и освоенной среды. 

 

4. Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы 

(долгосрочные программы, проекты; планы, программы, проекты, 

разработанные и реализуемые в период учебного года)*. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (принята решением 

педагогического совета протокол от 28.03.2016 № 3, утверждена  

директором школы И.П. Ачикаловой (приказ № 89р от 07.04.2016). 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, срок реализации 2017-2018 учебный год. 

Утверждена директором школы – Ачикаловой И.П. (приказ 166р от 

07.06.2017г.). 

 Программа «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними» 

(принята решением педагогического совета протокол от 28.03.2016 № 3. 

Утверждена  директором школы И.П. Ачикаловой  (приказ от 01.09.2017 

№ 222р). 

 Программы внеурочной деятельности, срок реализации 2017-2018 

учебный год (принята решением педагогического совета протокол от 

28.03.2016 № 3. Утверждена  директором школы И.П. Ачикаловой  

(приказ от 01.09.2017 № 222р). 

 План работы психологической службы 2017-2018 уч.год. Утвержден 

директором школы – Ачикаловой И.П. (приказ 154р от 07.06.2017г.). 

 План по профилактике ДДТТ, 2017-2018 уч.год. Утверждѐн директором 

школы – Ачикаловой И.П. (приказ 154р от 07.06.2017г.). 

 Программа летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, срок 

реализации май-сентябрь, 2017 года. Утверждѐна директором школы – 

Ачикаловой И.П. (приказ 149р от 30.05.2017г., приказ №147р от 

30.05.2017г.). 

*Прошу в обязательном  порядке указывать документы с 

данными (кем утвержден, когда утвержден/принят, номера 

приказов\протоколов) 

5. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия 

(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана): 

 
Дата/уч

режден

ие 

МКУ ОК МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН КДНиЗП 

сентябр

ь  

 

Посещение 

библиотечных 

уроков в течение 

года (библиотека 

- филиал №4 

Фестиваль красок 02.09. 

«Зарядка с 

чемпионом» 

10.09. 
Всероссийски

Весь год 

– 

оформле

ние 

справок 

Итоговый 

отчет по 

занятости 

несовершенн

олетних, 
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(ДК «Родина»)  й кросс   

Наций 

(участники, 

обучающиеся 

6-11 классов, 

75чел.) 

на 

льготное 

питание, 

постанов

ка на 

учет 

семей. 

состоящих на 

учѐтах по 

занятости в 

летнее время. 

В течение 

года 

индивидуальн

ые 

консультации 

со 

специалистам

и по решению 

возникающих 

проблем.   

09.2017 в  

рейд с 

главным 

спепциалист

ом УОиМП 

Зыряновой 

О.Г.,  

Главным 

специалисто

м КДНиЗП 

Шишкина 

Л.С. 

 и 

инспектором 

ПДН 

Матвеевой 

Ольгой 

Евгеньевной 

по семьям, 

состоящим 

на 

различного 

вида учѐтах.  

По итогам 

рейда 

социальным 

педагогом 

были 

оформлены 

представлен

ия, и 

инспектором 

ПДН 

составлены 

протоколы 



6 
 

на 

родителей в 

КДН и ЗП 

при 

администрац

ии города. 

Предоставлен

ие списков 

учащихся, 

поставленных 

на учѐт и 

инфомация о 

занятости 

несовершенн

олетних в 

период 

летних 

каникул  

октябрь Посещение 

мероприятий 

интеллектуально

го клуба  

«Зажги свечу»  

(в течение года) 

27.10.2017  

Вахта Памяти 

Мемориала Славы 

воинам –  

бердчанам, 

погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945 г., 

посвященной Дню 

воинской славы 

России - Дню 

народного 

единства, Дню  

освобождения 

Москвы силами 

народного 

ополчения под 

руководством 

К.Минина и 

Д.Пожарского от 

польских 

интервентов (1612 

год) 

(участники, 

обучающиеся  

7-11кл.,20 чел.) 

Комплексная 

Спартакиада 

образовательн

ых учреждений 

2018  

(в течение 

учебного года) 

VII место 

ГТО  
I  

Алябьева 

Анастасия 

I 

Кисельников 

Матвей 

 II  

Иванникова 

Полина 

II 

Павличенко Егор 

III  

Иванова Дарья 

III  

Цедилин 

Даниил 

Информи

рование 

родителе

й и детей 

о 

возможн

ости 

получени

я 

льготных 

путѐвок в 

ДОЛ 

НСО, 

необходи

мых 

документ

ах для 

постанов

ки в 

ОСОН и 

предоста

вляемых 

услугах 

(в 

течение 

года). 

В рамках 

операции 

«Всеобуч» 

оформление 

представлени

й на 

родителей 

недолжным 

образом 

осуществляю

щих контроль 

за обучением 

учащихся, 

пропускающи

х занятия, 

имеющих 

большое 

количество 

неудовлетвор

ительных 

оценок, 

нарушающих 

дисциплину. 

ноябрь   Выездной Слет 

лидеров 

школьного и 

студенческого 

самоуправления 

«СТАРТап» 

Сентябрь- 

май 

Туриада 

(участники, 

обучающиеся  

 Расширенные 

рейды с 

представител

ями КДН и 

ЗП           

(входе рейда 
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(ТрофимоваВ 

Лалетин Е.) 

Форум лидеров и 

волонтеров 

«РеалиЯ» в 

рамках XVII 

Форума молодежи 

г.Бердска 

(участники – 

представители 

СС школы 9-11 

класс, 5 чел.) 

9 кл.,6 чел..) 

III место 

 (МЖ -15) 

VI место 

(МЖ -13) 

по 

итогам года 

Индивидульный 

зачѐт: 

КолесниковД 

Москаев А. 

I место 

  

посещены 

семьи, 

составлены 

протоколы и 

оформлены 

представлени

я).  

декабрь   Торжественное 

мероприятие XVII 

Форум молодежи 

г.Бердска 

(участники – 

представители 

СС школы 9-11 

класс, 5 чел.) 

  Оформление 

представлен

ий  на 

учащихся и 

родителей 

по итогам I 

полугодия 

январь     Предоставле

ние списков 

учащихся, 

состоящих 

на 

различных 

видах учѐта 

(по итогам 

сверки с 

ПДН)  

февраль Митинг, 

посвящѐнный 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(участники, 

обучающиеся 9-

ых классов, 17 

чел.) 

(Мемориал 

«Воинскому 

братству 

защитников 

Отечества») 

Вокальный 

фестиваль 

«Времена года» 

с руководителем 

-городская акция 

«Посылка 

солдату» 

(участники, 

обучающиеся 1-

11классов, 837 

чел.) 

; 

16.02. 

Вахта Памяти, 

посвященная Дню 

воинской славы 

России - Дню 

победы Красной 

армии  над 

кайзеровскими 

войсками 

Германии (1918 

год) – День 

Защитников 

Отечества 

ХХХVI 

Всероссийская 

массовая 

лыжная гонка 

«Лыжня 

России - 2018 » 

(участники  

1-11 классы, 

родители, 

учителя, 

73 чел.) 

 Предоставле

ние 

информации 

об 

индивидуаль

но-

профилакти

ческих 

мероприятия

х в школе с 

учащимися 

и их 

родителями 

(до 05 числа 

каждого 

месяца) в 

СОП. 
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студии  «Конус» 

ДК «Родина»  

Николаевой 

Ириной 

Владимировна 
и  

МБУДО ДШИ 

«Берегиня») 

преподаватель 

по классу 

бандуры 

Ермакова 

Светлана 

Николаевна 

Городской 

открытый 

фотоконкурс 

«Кадр - 2018» 
Бизюков К. 

Диплом 

лауреата 

1степени 

Кан А. - Iм. 

Овчинникова П. 

IIIм. 

март Праздничные 

мероприятия 

Масленичной 

недели  

Масленичные 

поделки» 

(участники, 

обучающиеся  

4-7кл.,53 чел.) 

МБУДО ДШИ 

«Берегиня». 
Огнева Л.-1м. 

Нежевлев Б.–2м. 

Мартынова А.-3м. 

Передкова М.-3м. 

Тюменцева С., 

Ефимова М. 

Захаркин Д., 

Иост М., 

Мачихин Е., 

Гекель Л., - 

дипломы 

участника 

Выездная Школа 

молодежного 

актива «РеалиЯ» в 

рамках весенних 

каникул 

(ЛалетинЕ.) 

Соревнования по 

огневому 

многоборью 

среди школ, 

лицеев, учебных 

заведений 

профессиональног

о образования 

  Расширенные 

рейды с 

представител

ями КДН и 

ЗП           

(входе рейда 

посещены 

семьи, 

составлены 

протоколы и 

оформлены 

представлени

я).  

апрель Городской 

открытый 

конкурс 

«Весенняя 

капель» 

Результаты 

конкурса в 

Молодежная 

акция «Кислород»  

IIIм. 

Мероприятия 

 в рамках 

добровольческой 

акции «Весенняя 

Городское 

мероприятие, 

посвященное 

Дню памяти 

погибших в 

радиационны

х авариях и 

  

http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/e64/kadr_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/e64/kadr_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/e64/kadr_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/e64/kadr_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/1c8/vesenkapel_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/1c8/vesenkapel_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/1c8/vesenkapel_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/1c8/vesenkapel_2018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/1c8/vesenkapel_2018.doc
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категории 

«Изобразительн

ое искусство» 

(руководитель 

Ермишина 

Лариса 

Геннадьевна): 
Ващенко Софья 

(6В класс) – 

Лауреат 1 степени 

Шмидт Ангелина 

(11 кл.) – 

 Лауреат 3степени 

Покидова Ксения 

(6В кл.), Опѐнкина 

Софья (5А кл.), 

Жильцова 

Маргарита (11 кл.) 

– дипломы за 

образное 

исполнение. 

В категории 

«Вокальное 

исполнительст

во»: номинация 

«Сольное пение» 

Гаврилова 

Александра – 

дипломант  

3 степени, 

Лихварева 

Екатерина – 

дипломант  

2 степени. 

Номинация 

«Ансамбли»: 

вокальный 

ансамбль 

"Вдохновение" – 

лауреат 2 степени.  

Трио – 

ПанычЮлия,  

Зверева Анна, 

Колесникова 

Ангелина –  

Гран-При 

фестиваля. 

неделя добра» 
Номинация  

«Культура  Добра» 

Лалетин Е. 

(участники-9В 10кл.,  

кл.рук.ГавриловаГ.М. 

катастрофах 
(участники, 

обучающиеся  

8А класса, 

23 чел.) 

 

май 09.05. 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

(участники, 

обучающиеся 1-

11 классов,  

85чел.) 

12.05.2018г. 

Городской 

открытый 

Городская 

военно-

спортивная игра 

"Зарница", памяти 

Героя РФ 

капитана Игоря 

Лелюха. 

IV место  

Легкоатлетичес

кая эстафета 

среди команд 

образовательн

ых учреждений 

города 

Бердска, 

посвященная 

73-годовщине 

Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

(участники, 

 Мероприяти

я по 

операции 
«Занятость». 

Рейд с 

главным 

спепциалист

ом УОиМП 

Зыряновой 

http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/814/solnechniy_krug_21018.doc
http://okberdsk.ru/upload/medialibrary/814/solnechniy_krug_21018.doc
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конкурс 

театральных 

коллективов 

«Солнечный 

круг» имени 

Владлена 

Бирюкова 
(участники 5 

классных 

коллективов: 

2В-АгаринаО.Д. 

5В-КосареваМ.А.,  

6В-ГавриловаГ.М., 

7А–Анохова О.В.,  

7Б-КуприенкоТ.Е.) 

04.05. 

обучающиеся  

5-11 классов, 

48чел.) 

 

О.Г. 

Главным 

специалисто

м КДНиЗП 

Шишкина 

Л.С. 
 и 

инспектором 

ПДН 

Матвеевой 

Ольгой 

Евгеньевной 

по семьям, 

состоящим на 

различного 

вида учѐтах 

июнь 26.06. 

Городское 

торжественное 

мероприятие 

«День 

выпускника» 

(участники, 

обучающиеся 11 

класса,  

25 чел.) 

Вахта памяти на 

Посту № 1 

Мемориала славы, 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 
Благодарственное 

письмо за несение 

Вахты памяти на 

Посту № 1. 

  Посещение 

семей – 

контроль за 

осуществлен

иями 

родительски

х 

обязанносте

й (семьи, 

состоящие 

на учѐтах)  

занятости 

подучѐтных 

несовершен

нолетних. 

6. Охват обучающихся системой дополнительного образования (в том 

числе внеурочной, внеклассной деятельностью): 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы 

работа по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном  году направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей (приказ 

от 01.09.2017 № 222р «Об организации внеурочной деятельности в 2107-2018 

учебном году». 

6.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы : 
№ Наименование кружка, 

студии, клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория  

учащихся, 

чел. 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. Ансамбль «Вдохновение» учитель музыки 

О.С. 

6,7,10 классы 

7 человек 

 

2. Проектная мастерская 

«Мой стиль»  

учитель 

технологии 

Сушкова И.А. 

5-7 кл. 

32 чел. 

 

3. Хореографический ансамбль Педагог 5-7 классы  
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«Таланта» дополнительного 

образования  

Копылова Н.С. 

25 чел. 

4. Словесность Учителя 

начальной школы 

1-4 классы  

445 чел. 

7 чел. 

5. Логика Учителя 

начальной школы 

1-4 классы  

445 чел. 

7 чел. 

6. Разговор о правильном 

питании 

Учителя 

начальной школы 

1-4 классы  

445 чел. 

7 чел. 

7. Проектная деятельность 

(разного направления) 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

1-11 классы 

947 чел. 

12 чел. 

 

6.2. *Организация занятости обучающихся школы (лицея) под 

руководством педагогов дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве ОО) на базе школ: 
 

№ Наименование кружка, 

студии; учреждение 

Руководитель Кол-во, 

возраст 

участников 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. «Шахматы» МБОУ ДО 

ДЮШЦ «Маэстро» 

Иванов А.А. 70 чел, 

14-15 лет 

1 чел. 

2.     
 

*(6.2)Заполняется учреждением дополнительного образования 

 

6.3. Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе,  в том 

числе в учреждениях дополнительного образования, учреждениях ОК,  

ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр. 

 
№ Учреждение Направление 

занятости 

Кол-во, 

возраст 

участников 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. МБУ ДО ДЮСШ 

«Авангард»  

 МАУ ЛДС «Бердск» и др. 

(МКУ ОФКиС) 

Спортивно- 

оздоровительное: 

 

164 – 7-10лет 

178-11-15 лет 

27-16-17 лет 

 

3 

2. -хореографические 

ансамбли 

-цирковая студия 

«Эврика» 

-детская хоровая 

музыкальная школа 

-образцовый коллектив 

театр-студия «Гистрион» 

-студия популярной 

музыки «Конус» 

-студия мультипликации 

«Арбуз» 

(МАОУ ДК «Родина») 

Художественно-

эстетическое  

51– 7-10 лет 

57-11-15 лет 

12-16-17 лет 

 

1 

3. Фольклорное искусство Художественно- 15– 7-10 лет  

http://dhibereginia.ru/folklornoe-iskusstvo/
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Декоративно-прикладное 

искусство 

Инструментальное 

исполнительство 

(ДХШ «Весна») 

эстетическое 8-11-15 лет 

 

 

4. Английский язык 

(«Терра Лингва») 

Шахматы  

(ШЦ «Маэстро») 

Общеинтеллектуальная 

направленность 

52 – 7-10лет 

47-11-15 лет 

8-16-17 лет 

 

5. Туристический  

(МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность») 

Туристско-

краеведческое 

2-11-15 лет 

4-16-17 лет 

 

6. Клубы по м/ж «Эврика», 

«Прогресс», «Салют» 

Общекультурное, 

социальное 

37– 7-10 лет 

15-11-15 лет 

 

 

7. Экология и здоровье 

человека 

(МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность») 

Эколого- 

биологическое 

3-11-15 лет 

 

 

 

Из анализа данных организации занятости учащихся сделаны выводы: 

 

На базе школы работает 8 кружков и секции: 

 100 % . учащихся начальной школы заняты в системе дополнительного 

образования в школе и за еѐ пределами .В начальной школе введены уроки  

внеурочной деятельности, в которых занято 100% учащихся. Учащиеся в 

начальной школе выбирают спортивное и художественное направления 

дополнительного образования, появилась тенденция к изучению 

иностранных языков. Практически все классы начальной школы имеют 100% 

занятость.  
100% внеурочную занятость представляют, в основном, классные 

коллективы, работающие по ФГОС. 

На базе начальной школы работают кружки: 

- тестопластика (рук. Меркотан И.И., "Детский оздоровительно - 

образовательный центр туризма "Юность"), в котором занимаются 

ученики 1-4 классов, 171 человек; 

- шахматы (рук. Удалев А.А., Павлова Е.И., детско- юношеский 

шахматный центр «Маэстро»), в котором занимаются ученики 2-4 

классов, 267 человек; 
- оригами (рук. Кузьмина О.В.,  МБОУ ДО «Перспектива» -ГЦДТ), в 

котором занимаются ученики   1-2 классов, 74 человека; 

-квиллинг (рук. Кузьмина О.В., МБОУ ДО «Перспектива» -ГЦДТ), в 

котором занимаются ученики 3-6 классов, 42 человека; 

-логика, словесность, разговор о правильном питании – (рук. учителя 

начальной школы) 1-4 классы, 445 человек. 

 В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет 

73%, дети  заняты в творческих и спортивных секциях. 

http://dhibereginia.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/
http://dhibereginia.ru/instrumentalnoe-ispolnitelstvo/
http://dhibereginia.ru/instrumentalnoe-ispolnitelstvo/
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 В старшей школе  вовлечены в дополнительное образование 65 % 

обучающихся, в 10 и 11 классах  старшеклассники заняты на 

подготовительных курсах. 

7. Работа с родителями и законными представителями: 

Кол-во общешкольных 

родительских собраний (с указанием 

тем) 

4 общешкольных родительских 

собрания (по 1 – в четверть): 
Основные вопросы: 

1.Перевыборы актива общешкольного 

родительского комитета. 

Распределение обязанностей между членами  

общешкольного родительского комитета. 

2.Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2017-2018уч. г. 

3.Итоги деятельности школы за 2016-2017уч. г. 

Учебная деятельность 

Воспитательная работа 

4.Своевременность выявления неблагополучных 

семей.  

Профилактика безнадзорности. Раннее 

выявление подростков, склонных к совершению 

противоправных  действий. 

Занятость в УДО 

5.Безопасный интернет.  

6.Предупреждение неуспеваемости по 

предметам (профилактические меры 

воздействия, проблемы, пути решения). 

7.Итоги участия в школьном этапе  

всероссийской олимпиаде школьников. Итоги 

участия во всероссийских проверочных работах 

и региональной оценки качества. 

Помощь родителей в решении проблем 

неуспеваемости.  

8.Проведение городского интеллектуального 

квеста (участие учеников, учителей, родителей) 

9. Организация и проведение городского  

VIII Сезона театральных игр по теме «Со 

страниц  – на сцену». 

Проведение промежуточной аттестации 

школьников в 1-8, 10 классах. 

10.Проведение государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах. 

11.План мероприятий по программе Лето 2018.  

Организация ЛДП при школе. 

12. Итоги деятельности общешкольного 

родительского  комитета. 

Кол-во классных родительских 

собраний (с примерным указанием 

тематики) 

144 собраний 

(по 4 собрания в каждом классном коллективе  в 

2017-2018уч.г.) (тематика отражена в 

протоколах родительских собраний в планах 
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воспитательной работы): 

.Кого называют пешеходом, водителем? Что 

такое транспорт (1 кл.) 

Путешествие по королевству любимых 

предметов (2 кл.) 

«День скорби и памяти погибших в Беслане» (3 

кл.) 

Читательская конференция детей совместно  

с родителями. Моя любимая книга (4 кл.) 

Ситуационный классный час «Об опозданиях и 

пропусках занятий». (5 кл.) 

Как вести себя в театре, музее, гостях.(6 кл.) 

Открытое обсуждение. ″О вреде спиртных 

напитков и курении″ (7 кл.) 

Школа  жизненных навыков. «Научись говорить 

«нет» (8 кл.) 

"Как бороться со стрессом"  (9 кл.) 

Правовое воспитание.  «Неформалы. Кто они 

такие? Взаимоотношения с законом». (10 кл.) 

По странам и континентам. Обзор новостей 

страны и мира (11 кл.) 

Кол-во заседаний попечительских 

Советов (Управляющих Советов) 
4 заседания в 2017-2018 уч.г. 
Основные вопросы: 

-Утверждение нового состава Управляющего 

совета. 

-Уровень спортивной работы в школе. Анализ  

деятельности в 2016-2017учебном году. 

План работы по повышению мотивации  

участия в подготовке и сдаче норм ГТО в 

текущем учебном году.  

Совершенствование материально -технического 

оснащения спортивным инвентарѐ м.  

Перспективный план развития 

-Реализация Программы развития школы.  

Проект Программы развития образовательной 

организации на 2017-2020 годы 

-Анализ текущего состояния материально 

- технической базы школы. Обсуждение, 

корректировка и утверждение  

перспективного плана мероприятий, 

направленных  на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. 

-О работе Управляющего совета школы в 2017  

– 2018 учебном году. Задачи на 2018- 2019 уч. г. 

Определение приоритетных направлений  

деятельности школы в новом учебном году. 

Кол-во индивидуальных бесед (с 

примерным указанием тематики) 

Примерно 7000 индивидуальных бесед.  Темы: 

инструктаж по ТБ перед поездкой на экскурсию, 

успеваемость, взаимоотношения с учителем, с 

одноклассниками, изучение семейного 

воспитания, изучение психологического 

http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-sergevna-klimova/klasnyi-chas-borba-so-stresom-v-9-klase.html
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состояния, контроль за поведением, 

успеваемостью, контроль за ведением 

дневников, встреча с родителями по 

возникающим проблемам, профилактика 

вредных привычек, социализация детей, 

профилактика суицидального поведения и 

самовольных уходов из дома. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей (охват в %) 

Педагоги-психологи регулярно (по плану и 

запросам классных руководителей) приходят на 

классные родительские собрания, где 

рассматривают актуальные для родителей 

психолого-педагогические вопросы. Охват 75% 

семей. 

Участие родителей (законных 

представителей в совместных 

творческих делах, праздниках, 

фестивалях и др. 

Родители являются соучастниками 

воспитательного процесса: входят в состав 

жюри, участвуют в сезоне театральных, 

интеллектуальных, спортивных и 

интеллектуальных  игр в качестве организаторов 

и участников.  

Родители принимают участие в организации 

экскурсионной деятельности, проведении 

мастер-классов, тематических классных часах, 

социально-преобразующей добровольческой 

деятельности (социально-значимых акциях), 

новогодних праздниках, в празднике 

«Последний звонок», «Выпускной бал». В 

проведении городских проектов «Сезон 

интеллектуальных игр», «Сезон 

театрализованных представлений». 

Итоги участия родителей подводятся в конце 

учебного года с награждением, программа 

«Самый талантливый» 

Работа общешкольного 

родительского комитета и классных 

родительских комитетов (охват %) 

28 % (35чел.- общешкольный род. комитет, 252 

чел. в классных род. комитетах = 287чел.) 

Во всех классах работают классные 

родительские комитеты (охват 100%). Охват 

родителей, занятых в родительских комитетах, 

составил 12% от общего числа родителей. 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

Родители являются соучастниками учебно-

воспитательного процесса: работа в 

Управляющем Совете школы (3 человека),в 

общешкольном и классных родительских  

комитетахРодители принимают участие в 

обсуждении вопросов приобретения рабочих 

тетрадей для учащихся, делового стиля и единой 

формы одежды,входят в составы жюри 

школьных конкурсов, принимают участие в 

организации школьных и классных 

праздничных мероприятий и поездок. 

Помощь родителей в укреплении 

материально-технической базы 

- 
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(охват %) 

Участие родителей в управлении 

школой (охват %) 

29% (3 чел.– управляющий Совет, 35- 

общешкольный род. комитет, 252 в классных 

род. комитетах = 290 чел.) 

Привлечение родителей к 

организации кружков, клубов, 

секций для учащихся класса, школы 

(охват %) 

27,5%  - 10чел. 

Другое  

8.   (примечание: указываются конкурсы, на которые учащийся был выдвинут 

ОО): 

 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

дипломанты 

(2,3 места) 

лауреаты 

(1 место) 

Международные 

конкурсы 

8 1-11кл. 19 15 

Всероссийские 

конкурсы 

47 1-11 кл. 385 527 

Региональные 

конкурсы 

2 1-11 кл. 1 1 

Областные 

конкурсы 

21 1-11 кл. 5 11 

Городские 

конкурсы 

35 1-11 кл. 43 41 

Учрежденческие 

конкурсы 

563 1-11 классы 79(II) 

59(III) 

139 м. 

9. Результативность работы педагогов ОО, представление и 

обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы 

 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники 

(педагоги) 

Результат  

1 03.11.2017г. 

День 

самоуправления 

школьный 

Открытые классные 

часы 

 

Агарина О.Д. 

Максименко Е.В. 

Гаврилова Г.М. 

 

Представлены 

тематические классные 

часы: 

-«Так мало надо 

старикам» (4А), 

-«Дорогою Добра» (6Д) 

- «Национальные герои 

русского народа- 

Минин и Пожарский» 

(10), 

 на которых классные  

руководители 

продемонстрировали 

опыт  

работы с классными 

коллективами в рамках 
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реализации ФГОС, был 

представлен опыт 

работы в 6Д 

(специальный 

коррекционный класс), 

классные руководители 

получили 

благодарственные 

письма ОО. 

2 24.11.2017 – 

01.12.2017 
Городской квест 

«В поисках 

интеллектуальног

о клада» 

по темам: 

«Секретные 

материалы»-7-ые 

кл. 

«Машина 

времени»-9-ые кл. 

Творческие 

лаборатории 

Педагогический 

коллектив школы 

С 17 ноября 2015 года  

в школе был 

 запущен 

инновационный 

проект  

(рук. Осокина С.Н.),  
основанный на 

использовании  

новых воспитательных 

средств,  

способствующих 

социализации  

и развитию личности 

детей и подростков. 

За три года в данном 

проекте приняли 

участие: 

- 649 участников  

школ№1,2,3,4,5,8,9,10,

11,12,13,«Лицей № 6», 

«Лицей №7»; 

- 81 учитель школы № 

12, проводивший 

квест; 

- 89 учителей школ 

города, 

подготовивших 

команды; 

-150 учеников школы 

(3-11 классы), 

проводивших квест 

(ведущие квеста,  

ведущие станций); 

Учителями школы 

было разработано  

75 интеллектуальных 

станции, 

 способствовавших 

формированию у 

молодого поколения 

поисково-

исследовательских 

 навыков, условий для 
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проявления и развития 

индивидуальных 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей; 

лидерских качеств и 

организаторских 

способностей, 

 умению работать в 

коллективе,  

формированию 

активной  жизненной 

позиции участников 

квеста. 

3 20.-21.04.2018 г. 

Городской сезон 

театрализованных 

представлений 

«Со страниц- на 

сцену» 

Театральные 

постановки 

Агарина О.Д. 

Гаврилова Г.М. 

Куприенко Т.Е. 

В рамках проведения 

городского сезона 

театрализованных 

представлений были 

представлены 3 

спектакля МБОУ СОШ 

№ 12: 

«Волшебное кольцо» 

(рук. Агарина О.Д.) – 

номинация – Гран – 

при. 

«Царевна- лягушка» 

(рук. Гаврилова Г.М.)- 

номинация – Гран – 

при. 

«Вий»- номинация «За 

оригинальный 

художественный 

замысел» 

4 Городской 

открытый конкурс 

театральных 

коллективов 

«Солнечный 

круг» имени 

Владлена 

Бирюкова. 

Фестиваль 

прошѐл в рамках 

XIII Городского 

открытого 

конкурса детского 

и юношеского 

творчества 

«Творчество». 

Театральные 

постановки 

Агарина О.Д. 

Анохова О.В. 

Гаврилова Г.М. 

Косарева М.А. 

Куприенко Т.Е. 

Осокина С.Н. 

 

Дипломами «За победу в 

городском открытом 

конкурсе театральных 

коллективов 

«Солнечный круг» имени 

Народного артиста 

Российской Федерации 

Владлена Бирюкова» 

награждены: 

Мархасин Ярослав, 

Театральный коллектив 

5В класса МБОУ «СОШ 

№12», г. Бердск (рук. 

Косарева Мария 

Александровна, 

Мархасина Евгения 

Игоревна) в номинации 

«За органичное 

воплощение образа», 
спектакль «Вовка в 



19 
 

тридевятом царстве»; 

Куприенко Дарья, 

Театральный коллектив 

2В класса МБОУ «СОШ 

№12», г. Бердск (рук. 

Агарина Ольга 

Дмитриевна) в 

номинации «За точное 

попадание в образ», 
спектакль «Волшебное 

кольцо»; 

Диплом II СТЕПЕНИ - 

Театральный коллектив 

2В класса МБОУ «СОШ 

№12», г. Бердск (рук. 

Агарина Ольга 

Дмитриевна); 

Дипломами «За участие 

в городском открытом 

конкурсе театральных 

коллективов 

«Солнечный круг» имени 

Народного артиста РФ 

Владлена Бирюкова» 
награждены: 

Учащиеся 7Б класса 
МБОУ «СОШ №12», г. 

Бердск (рук. Куприенко 

Татьяна Евгеньевна);  

Театральный 

коллектив 7А класса 
МБОУ «СОШ №12», г. 

Бердск (рук. Анохова 

Ольга Викторовна, 

Осокина Светлана 

Николаевна);  

Театральный 

коллектив 5В класса 

МБОУ «СОШ №12», г. 

Бердск (рук. Косарева 

Мария Александровна, 

Мархасина Евгения 

Игоревна);  

Театральный 

коллектив 6В класса 
МБОУ «СОШ №12» г. 

Бердск (рук. Гаврилова 

Галина Михайловна, 

Чекмазова Татьяна 

Викторовна, Фадеева 

Татьяна Михайловна);  

5. 15-17.03.2018 
Международная 

образовательная 

Проект «Сезоны 

театральных игр» как 

средство реализации 

Осокина Светлана 

Николаевна, 

заместитель 

По итогам участия в 

международной 

образовательной 
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выставка 

образовательных 

организаций, 

оборудования и 

литературы для 

учебного 

процесса «УчСиб-

2018» 

 

внеурочной деятельности 

в условиях введения 

ФГОС» в номинации 3 

«Модернизация 

технологий и содержания 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

директора по ВР выставке «УчСиб 2018» 

коллектив школы 

награждѐн Малой 

Золотой медалью.  

 

6. 17.04.2018 

Всероссийский 

конкурс «Мастер 

класс педагога. 

Современное 

воспитание 

молодого 

поколения» 

Проект «Сезоны 

театральных игр» как 

средство реализации 

внеурочной деятельности 

в условиях введения 

ФГОС» 

Осокина Светлана 

Николаевна, 

заместитель 

директора по ВР 

Диплом I степени 

7. III научно-

практическая 

конференция с 

международным 

значением 

«Истинные и 

мнимые ценности: 

их роль в 

развитии 

личности». 

Круглые столы по темам: 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей и 

взрослых», «Отцы и дети: 

связь поколений», 

«Медиация и прощение: 

дети и взрослые», 

«Особый ребенок в семье, 

детском саду и школе», 

«Профессиональное и 

культурное 

самоопределение 

современного ребенка» -, 

«Культура и мир 

современного детства». 

Агарина О.Д. 

Аникина Е.А. 

Лещенко Г.В. 

Овчинникова И.В. 

Осокина С.Н. 

Чирцова М.И. 

 

Сертификаты 

участников 

Представлен опыт 

учителей школы по 

темам: 

«Профессиональное 

самоопределение детей 

с ОВЗ» (психолог 

школы Аникина Е.А.) 

«Совершенствование 

работы с родителями во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях модернизации 

образовательного 

процесса.» (учителя 

начальной школы 

Мухина Ю.В., 

Овчинникова И.В.) 

«Роль притчи в 

воспитании ребѐнка» 

(учитель начальной 

школы Лещенко Г.В.) 

«Развитие творческой 

активности у детей с 

ОВЗ» (учитель 

начальной школы 

Чирцова М.И.) 

«Ученическое 

самоуправление в 

классе» (учитель 

начальной школы 

Агарина О.Д.) 

 Июнь 2018 «Сезоны театральных Осокина С.Н. Планируется 
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Областная 

библиотека 

«Лучшие 

практики НСО по 

книжным, 

литературным и 

образовательным 

проектам» за 2018 

год 

игр в школе» использование 

материала для книги, 

которая будет 

использоваться на 

Российских и 

Международных 

форумах и культурно- 

образовательных 

проектах, которые 

представляют наш 

регион 

10. Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной 

работы в ОО 

Сроки 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Формы контроля Выход 

 

1-2 

неделя 

сентября 

Кл.  руководители 

1-11  классов 

Анализ и 

коррекция  планов 

воспитательной 

работы, 

собеседование с 

классными 

руководителями. 

Цель: проверить 

соответствие 

содержания планов 

классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

проанализировать 

актуальность 

поставленных 

задач и 

соотнесение их с 

задачами школы и 

картой 

воспитанности; 

изучить умение 

Тематический  

Персональный  

Текущий 

 

Аналитическая 

справка  

(совещание при 

зам. директора по 

ВР.) 

Приказ 

февраль Кл.  руководители 

1-11  классов 

 

Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических 

качеств учащихся. 

 

Тематический  

Персональный  

Текущий 

Аналитическая 

справка  

(совещание при 

зам. директора  по 

ВР.) 

Приказ 

Март 

апрель 

Кл.  руководители 

1-2, 5-6,10 классов 

 

Работа кл. 

руководителей 1-2, 

5-6, 10 классов по 

Тематический  

Персональный  

Текущий 

Аналитическая 

справка  

(совещание при 
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подготовке к 

Сезону 

театрализованных 

представлений 

зам. директора  по 

ВР.) 

Приказ 

Июнь Анализ 

воспитательной 

работы за 

учебный год. 

 

Кл. руководители  

1-11
 х
  классов

 

Соц. педагог,  

Библиотекарь 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Руководители 

кружков 

Тематический  

Персональный 

Аналитическая 

справка  

(совещание при 

зам. директора  по 

ВР.) 

Приказ 

 

11. Работа Совета лидеров, Совета старшеклассников (информационно), 

активов: 

Органом самоуправления школы является Совет старшеклассников, 

который решает вопросы жизнедеятельности учащихся, рассматривает и обсуждает 

вопросы учебы, коллективно – творческих дел, отношений с учителями и другими 

взрослыми, межшкольного взаимодействия. В сентябре состоялись выборы 

председателя школьного самоуправления, им стала ученица 10  класса 

Лихварѐва Екатерина. 

С ученическим самоуправлением тесно связана работа КТД. Планирование работы 

на год осуществляется учащимися совместно с классными руководителями в 

классах, на заседаниях Совета Старшеклассников 

В школе практикуется личностно-ориентированное КТД, где дело 

рассматривается, как потенциал личностного развития, акцент делается на 

добровольность принятия ролей и поручений, их индивидуализированность, 

создается возможность личностного и группового участия. К таким делам 

относятся: День самоуправления, День учителя, День матери, осенние и весенние 

спортивные игры, театрализованные постановки, КВН и т.д. 

С начала учебного года  в соответствии с планов воспитательной работы 

 на 2017-2018 учебный год в школе были проведены мероприятия: 

 01.09. - День знаний. Торжественная линейка. Спектакль для 1- классников 

«Гуси-лебеди»; 

 03.09. - Участие в зарядке с чемпионом; 

 03.09. – Участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу воинскому 

братству защитников; 

 01.-06.09. -Конкурс осенних букетов, цветочных композиций «Цветочная 

феерия» посвященных 80-летию НСО  

 06.10. Интеллектуальная игра «Самый умный» 1-4 кл.; 

 13.10, 20.10. Интеллектуальная игра «Секретные материалы» для учащихся 

5-8 кл.; 

 27.10. - Посвящение в первоклассники для уч-ся 1-ых классов; 

 28.-03.10.- Конкурс классных уголков; 
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 05.10 в 12-00 - Программа, посвящѐнная Дню учителя: спектакль для 

учителей и учителей – ветеранов школы «Алиса в стране чудес» 

(представляет 7А кл. рук. Анохова О.В.) (программа с приглашением 

учителей-ветеранов школы.); 

 01.-10.10. День пожилых людей. Акция «От сердца к сердцу» ко Дню 

пожилых людей. Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, 

закреплѐнных за классом»; 

 27.10.- День самоуправления (отв. 11 кл., кл. рук. Парцева М.Н.); 

 27.10.- Открытый  классный час: 

Агарина О.Д., Гаврилова Г.М., Максименко Е.В. 

 07.-08.11. - Спортивные игры «Весѐлые старты» «Первенство по силовому 

многоборью», «Товарищеские встречи по мини-футболу, баскетболу» - 1-11 

кл.; 

 20-25.11. –Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных 

мамам, бабушкам; 

 24.11.-01.12. – проведение городского квеста «В поисках интеллектуального 

клада», участники 1-11 классы МБОУ СОШ №1,2,3,4,5,8,910,11,12,13 и 

«Лицей № 6», «Лицей № 7»; 

 11.- 15. 12. Новогодние конкурсы, акции: «Лучшее оформление класса». 

Конкурсы рождественских поделок и открыток; 

 февраль вокальный фестиваль «Времена года»; 

 февраль Смотр строя и песни; 

 апрель VIII городской Сезон театральных игр по теме: «Cо страниц – на 

сцену»; 

 май «Самый талантливый – 2018»; 

 май Последний звонок; 

 июнь Выпускной бал «Безумно важное событие». 

В школе продолжает выходить  газета «Школьная правда», руководитель 

проекта заместитель директора по ВР С.Н.Осокина, в разработке газеты также 

принимает участие учитель русского языка Сидорова О.В. и учителя – филологи: 

Желнова Е.М., Ховавко О.Г. 

Участники проекта – ученики 6В, 7А,7Б  классов (кл. рук. Анохова О.В., Гаврилова 

Г.М., Куприенко Т.Е.), главный редактор – Звягинцева Ксения. 

 

 

 

 



24 
 

12. Информация по реализации  программ, методик в рамках  воспитательной компоненты: 
№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
1 День знаний. 

Торжественная 

линейка 

(общешкольное) 

1.09. 1-11 классы,        

947 чел. 

В рамках программы организованы торжественные линейки для 1- 11-х классов, во 

всех классах проведены классные часы. Спектакль для учащихся 1-ых 

классов «Гуси-лебеди» (представил 2Г кл. рук. Глебова Н.А.). 
В мероприятиях принял участие весь коллектив школы, родители обучающихся. 

2. Школьный вокальный 

фестиваль 

«Времена года» 

(общешкольное, 

городской) 

28.02. 3-7кл. 

327 чел. 

Вокальный фестиваль - традиционное мероприятие, в данном мероприятии в 

рамках работы социокультурной лаборатории приняли участие  воспитанники из 

подготовительных групп детских садов №7 «Семицветик», №15 «Ручеѐк» и №22 

«Тополѐк». 

3. Школьный 

 Смотр строя и песни. 

 (общешкольное) 

22.02. 8-11 кл. 

87 чел. 

22.02.2018  в школе был проведѐн традиционный «Смотр строя и песни».  

В качестве жюри «Смотра строя и песни» выступили председатель 

общественной организации ветеранов войн и ВС РФ г. Бердска, кавалер 

трѐх орденов и медалей России  подполковник Анатолий Александрович 

Золотухин, а также учителя школы Бабич Александр Андреевич, Рубан 

Сергей Петрович. 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

I м .- 11 класс (классный руководитель Парцева М.Н.) 

II м .- 10 класс (классный руководитель Гаврилова Г.М.) 

III м.- 9Б и 9В классы(классные руководители Матвеенко Т.В., Шнайдер 

Н.Г.) 

В номинациях отмечены классные коллективы: 

8А класс – «Лучшему командиру среднего звена» (классный руководитель 

Ховавко О.Г., командир – Терѐшин Артѐм); 

8Б класс – «За стремление к победе» (классный руководитель Ермишина 

Л.Г.); 

8В класс – «Лучший строевой смотр», «Лучший внешний вид» (классный 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

руководитель Панкова О.С.); 

9А класс - «Лучшее исполнение строевой песни в движении» (классный 

руководитель Шнайдер Н.Г.). 

Руководил конкурсом «Смотр строя и песни» майор запаса, ветеран войны 

в Афганистане Оричак Владимир Станиславович, который провел большую 

работу по подготовке данного мероприятия. 

4. День народного 

единства  

(общешкольное) 

04.-11. 6-7-е классы 

175 чел. 

С 04.11.2016 в школьной библиотеке оформлена выставка ко Дню 

народного единства. Школьный библиотекарь провела  беседы для 

учащихся 6-7-х классов, посвященные этому событию. 

5. 24-ая годовщина 

принятия Конституции 

Российской Федерации. 

(общешкольное) 

11- 15.12. 5-11 кл. 

433 чел. 

С 11 по 15.12.  учителя истории Гаврилова Галина Михайловна, Пичурина 

Татьяна Витальевна и Косарева Мария Александровна традиционно  

проводят с учащимися  беседы, посвященные принятию Конституции 

Российской Федерации. 

6. 74-ая годовщина  

снятия блокады 

Ленинграда 

(общешкольное) 

26.01. 5-ые -9 кл. 

348 чел. 

оформлены стенды «Блокадный Ленинград» учащимися 3В и 8В классов  

(классные руководители Лещенко Галина Васильевна, Новоселя Ирина 

Владиславовна). Учителями истории Гавриловой Галиной Михайловной, и 

Пичуриной Татьяной Витальевной, учителем ОБЖ Оричаком Владимиром 

Станиславовичем  проведены тематические беседы с учащимися 5-9–х 

классов, посвященные 74-ей годовщине снятия блокады Ленинграда. В 

школьной библиотеке оформлена выставка «Блокадный Ленинград». 

7. Уроки Мужества 

(общешкольное) 

01 - 28.02. 1-11кл. 

914 чел. 

С 01 по 28.02. в рамках месячника гражданственности и патриотизма в 

школе проходили Уроки Мужества. Учителя начальных классов 

подготовили классные часы. Обучающиеся 1-11 классов возлагали цветы к 

мемориальным доскам в память о выпускниках нашей школы, погибших 

во время исполнения своего гражданского долга. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

1. VIII Сезон театральных 

игр «Театр, где играют 

дети», по теме «Cо 

страниц- на сцену», 

(общешкольное, 

городской) 

20-21.04. 1-2, 5-6,10 кл. 

МБОУ СОШ 

№2,3,5,10,12,13 и 

МАОУ Лицей №6. 

В VIII Сезоне театральных игр приняли участие 

Всего в VIII Сезоне театральных игр приняли участие 13 классных 

коллективов МБОУ СОШ № 12 и 17 театральных коллективов 

учебных заведений города и центров дополнительного образования:  

МБОУ СОШ № 2«Спектр» (2 коллектива) 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

МБОУ СОШ № 4  

МБОУ СОШ № 5 

МАОУ «Лицей № 6»,  

МБОУ СОШ № 8. «Театр+» 

МАОУ «Экономический лицей»,  

МБОУ СОШ №10 «Пересвет». Театральная студия «Балаган» 

МБОУ СОШ №10 «Пересвет». 

МБОУ СОШ № 11   
МБОУ СОШ № 11  Занимательный английский» 

МБОУ СОШ № 12 (2 коллектива) 

МБОУ СОШ № 13 

МБОУ ДО «Перспектива» 

Гран – при VIII Cезона театральных игр на школьном уровне 

получили:  

 на уровне начальной школы – 2В класс - «Волшебное кольцо» 

(режиссѐр – постановщик Агарина О.Д.);  

 на уровне среднего школьного звена – 6В класс «Царевна- лягушка» 

(режиссѐр – постановщик Гаврилова Г.М.); 

 на уровне среднего школьного звена – 7Б класс «Вий» (режиссѐр – 

постановщик Куприенко Т.Е.). 

Гран – при VIII Cезона театральных игр на городском уровне 

получили: 

 1 возрастная категория - коллектив МБОУ СОШ № 12 постановка 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

«Волшебное кольцо» (режиссѐр – постановщик Агарина О.Д.);  

 2 возрастная категория - коллектив МБОУ СОШ № 12 постановка 

«Царевна- лягушка» (режиссѐр – постановщик Гаврилова Г.М.); 

 3 возрастная категоририя МБОУ СОШ № 2 «Спектр» постановка 

«Ревизор» (режиссѐр – постановщик Проценко Е.А.). 

В составе жюри на уровне школы приняли участие: 

Осокина С.Н. – заместитель директора по воспитательной работе школы; 

Барнашова М.А.- заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе школы; 

Ульянова Г.Н. – учитель- ветеран, учитель русского языка и литературы; 

Фатеева Т.В. – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ № 13; 

Ковшевая И.И. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Перспектива». 

В составе жюри на уровне города приняли участие: 

Хребтищева Елена Александровна-руководитель детского отдела ДК 

«Родина» 

Юрасова Нина Валентиновна - специалист центра детского творчества 

Советского района г. Новосибирск 

Шалаева Мария Юрьевна – главный специалист управления образования 

и молодѐжной политики г. Бердска 

Виль Мария Анатольевна- режиссѐр ГЦКД (городской центр культуры и 

досуга) г.Бердска 

Рублѐвская Ирина Анатольевна – музыкальный руководитель детского 

сада № 17. 

Жюри отметило работу участников – организаторов фестиваля, 

учеников МБОУ СОШ № 12: 

Гриценко Руслана – 7А – в номинации «Лучший дуэт» 

Ляхову Полину – 6В - в номинации «Лучший дуэт» 



28 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

Лаптеву  Анастасию– 7А в номинации «Лучшее трио» 

Загородневу Веру – 7А в номинации «Лучшее трио» 

Мартынова  Максима – 7А в номинации «Лучшее трио» 

Калашника  Дмитрия – 10 класс в номинации «За лучшее музыкальное 

оформление» 
В организации и проведении городского этапа Сезона 

театрализованных представлений большую организационную работу 

провѐл 10 класс (классный руководитель Гаврилова Г.М.): 

На качественном уровне были подготовлены танцевальные 

(руководитель Копылова Н.С.) и вокальные композиции (руководитель 

Мальченко О.С.). 

 

2 Благотворительная 

акция «Всем миром» 

(общешкольное, 

городской) 

1-8.12. 

 

1-11кл. 

835 чел. 

С 01 по 08.12.2017 в школе прошла благотворительная акция «Всем 

миром», в рамках которой осуществлялся сбор денежных средств для 

людей, нуждающихся в операционном лечении. Учащиеся школы 

изготовили символы этой акции – семицветики и особые значки.  

В течение недели велась продажа поделок. Активное участие в акции 

приняли  

3А класс (руководитель Шпак Ю.В.),  

5Б класс (руководитель Сушкова И.А.), 

6Б класс (Чертовских Е.Д.),  

6В класс (руководитель Гаврилова Г.М.),  

7А класс (руководитель Анохова О.В.),  

7Г класс (руководитель Машутова Н.А.),  

9А класс (руководитель – Шнайдер Н.Г.),  

ученица 11 класса Сартакова Дарья. 

По итогам акции «Всем миром» были собраны средства на реабилитацию 

учеников школы в размере 30000 рублей. Средства переданы родителям 

учеников:  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

Хижняк Анастасии (ученице 10а класса МБОУ СОШ №13) и 

Иосту Максиму (ученику 5 класса МБОУ СОШ №12).  
02.12.2017 В целях привлечения внимания общественности к 

тяжелобольным детям и детям с ограниченными возможностями в Бердске 

уже в пятый раз проводится социальная акция «Всем миром». В ДК 

«Родина» состоялось благотворительное мероприятие, в котором 

поучаствовали и наши ученики. В фойе Дворца Культуры проходили 

мастер-классы, выставки-продажи сувениров.  

Ученики 5Б класса вместе с классным руководителем Сушковой Ириной 

Анатольевной приняли участие в работе благотворительной ярмарки: 

ребята продавали поделки, изготовленные на уроках технологии. 

Ученики 3А класса (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна), 6В и 

10 классов (классный руководитель Гаврилова Галина Михайловна) 

выступали на сцене. Третьеклассники исполнили песню «Совершенный 

мир» на французском языке, старшие ребята спели украинскую песню 

«Маруся».  

3 Городской открытый 

конкурс театральных 

коллективов 

«Солнечный круг» 

имени Владлена 

Бирюкова. Фестиваль 

прошѐл в рамках XIII 

Городского открытого 

конкурса детского и 

юношеского 

творчества 

19.05. 8-14 лет 

137 чел. 

Дипломами «За победу в городском открытом конкурсе театральных 

коллективов «Солнечный круг» имени Народного артиста Российской 

Федерации Владлена Бирюкова» награждены: 

Мархасин Ярослав, Театральный коллектив 5В класса МБОУ «СОШ №12», г. 

Бердск (рук. Косарева Мария Александровна, Мархасина Евгения Игоревна) в 

номинации «За органичное воплощение образа», спектакль «Вовка в тридевятом 

царстве»; 

Куприенко Дарья, Театральный коллектив 2В класса МБОУ «СОШ №12», г. 

Бердск (рук. Агарина Ольга Дмитриевна) в номинации «За точное попадание в 

образ», спектакль «Волшебное кольцо»; 

Диплом II степени- Театральный коллектив 2В класса МБОУ «СОШ №12», г. 

Бердск (рук. Агарина Ольга Дмитриевна); 

Дипломами «За участие в городском открытом конкурсе театральных 

коллективов «Солнечный круг» имени Народного артиста РФ Владлена 

Бирюкова» награждены: 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 
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количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

«Творчество». 

(городской) 

Учащиеся 7Б класса МБОУ «СОШ №12», г. Бердск (рук. Куприенко 

Татьяна Евгеньевна);  

Театральный коллектив 7А класса МБОУ «СОШ №12», г. Бердск (рук. 

Анохова Ольга Викторовна, Осокина Светлана Николаевна);  

Театральный коллектив 5В класса МБОУ «СОШ №12», г. Бердск (рук. 

Косарева Мария Александровна, Мархасина Евгения Игоревна);  

Театральный коллектив 6В класса МБОУ «СОШ №12» г. Бердск (рук. 

Гаврилова Галина Михайловна, Чекмазова Татьяна Викторовна, Фадеева 

Татьяна Михайловна); 

4 Выпускной вечер 

«Безумно важное 

событие» 

(общешкольное) 

26.06. 11 кл. 

25 чел. 

Родители 

выпускников 

26.06.  в школе состоялся выпускной вечер «Безумно важное событие» 

Ребят 47-го выпуска переместились в чудесный мир сказки Льюиса 

Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

Аттестаты им вручали Алиса (Ольга Сидорова, учитель русского языка и 

литературы) в номинации «Творческий крокет», Крольчиха (Елена 

Аникина, психолог школы) в номинации «Время не проведѐшь», Шляпник 

(Ольга Кийко, учитель начальной школы) в номинации «Шляпнутое 

общество»,  а также Красная и Белая королевы (Светлана Осокина, 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы, Ольга Анохова, учитель химии) вручили аттестаты 

выпускницам, представленным в номинации «Почѐтный королевский 

легион», они вручали аттестаты лучшим ученикам выпускного класса- 

Кузнецову Владиславу, Копыловой Валерии, Сартаковой Дарье, Барашкову 

Даниилу, Роговой Лидии, Ангелине Шмидт.   

5 Шефская 

(волонтѐрская) работа  

(общешкольное) 

В течение года 3-11 классы 

 

Традиционно в школе проводится шефская работа с учителями – 

ветеранами школы, а также участниками ВОВ. 

С 3 –го класса по 11 класс за коллективом «закрепляется» учитель- ветеран 

школы или ветеран ВОВ. На 01.09. 2017 за школой закреплено 37 учителей 

– ветеран и 8 ветеранов ВОВ. 

В течение учебного года классные коллективы  посещают ветеранов, 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 
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количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

поздравляют их с самыми значимыми праздниками; оказывают посильную 

практическую помощь  (покупка лекарств, продуктов, вызов врача на дом - 

при условии острой необходимости). Учителя- ветераны- почѐтные гости 

школы в праздничные дни. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1. Субботники по уборке 

территории школы и 

прилегающей 

(общешкольное) 

В осеннее- 

весенний период 

1-11 кл. 

947чел. 

В течение учебного года  в школе прошли субботники по уборке 

прилегающей территории. Учащиеся 1-11 классов вместе со своими 

классными руководителями с усердием приводили в порядок школьную 

территорию: собирали мусор и опавшую листву. 

2. В планах 

воспитательной работы 

отражѐн пункт по 

воспитанию 

положительного 

отношения к труду  

В течение 

учебного года 

1-11 кл. 

947чел 

В соответствии с планом воспитательной работы классные руководители 

проводят классные часы, направленные на воспитание положительного 

отношения к труду, уважения к трудовым династиям. 

3. Ярмарка вакансий 

учебных мест 

В течение 

учебного года 

9-11 кл. 

117 чел. 

 

В течение учебного года ученики старших классов имели возможность 

получить информацию об учебных заведениях города Бердска и 

Новосибирска, выбрать для себя соответствующую их интересам и 

способностям профессию. 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

1. Городской квест 

«В поисках 

интеллектуального 

клада» 

(общешкольное, 

Ноябрь- декабрь  7, 9 классы 

161 участник 

команд школ 

№1,2,3,4,5,8,9,10,

11,12,13 и 

Городской квест 

«В поисках интеллектуального клада» 

Цель: стимулирование творческих способностей и познавательного 

интереса обучающихся к изучению школьных дисциплин, создания 

условий для реализации творческого потенциала педагогов, партнѐрского 
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городской) «Лицей № 6»; 

«Лицей № 7»; 

24 учителя 

школы № 12, 

проводивших 

квест;  

24 учителя 

 школ города, 

подготовивших 

команды. 

взаимодействия и укрепления связей между образовательными 

учреждениями города.  

С 17 ноября 2015 года  в школе был запущен инновационный 

проект (руководитель Осокина С.Н.), основанный на использовании 

новых воспитательных средств, способствующих социализации и развитию 

личности детей и подростков. При реализации проекта созданы условия для 

полноценного проявления и развития личностно- ориентированного 

образования; самоутверждение через овладение новыми формами 

творческой и интеллектуальной деятельностью, позволяющей проявить 

свой потенциал и осуществить восхождение к индивидуальности ребенка, 

переживание личного успеха в связи с этим; включенность в коллективный 

поиск, защищенность благодаря участию в совместной инновационной 

деятельности.  

За три года в данном проекте приняли участие: 

- 649 участников школ№1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,«Лицей № 6», «Лицей 

№7»; 

- 81 учитель школы № 12, проводивший квест; 

- 89 учителей школ города, подготовивших команды; 

-150 учеников школы (3-11 классы), проводивших квест (ведущие 

квеста, ведущие станций); 

Учителями школы было разработано 75 интеллектуальных станции, 

 способствовавших формированию у молодого поколения поисково-

исследовательских навыков, условий для проявления и развития 

индивидуальных интеллектуальных и  

творческих способностей; лидерских качеств и организаторских 

способностей, 

 умению работать в коллективе,  
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формированию активной  жизненной позиции участников квеста. 

способствовавших формированию у молодого поколения поисково-

исследовательских навыков, условий для проявления и развития 

индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей; лидерских 

качеств и организаторских способностей, умению работать в коллективе, 

формированию активной  жизненной позиции участников квеста. 

2. В планах 

воспитательной работы 

отражѐн пункт по 

интеллектуальному 

воспитанию 

школьников 

В течение 

учебного года 

1-11 кл. 

947чел 

В соответствии с планом воспитательной работы классные руководители 

проводят классные часы и мероприятия, направленные на 

интеллектуальное  воспитание школьников. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

1. Спортивные игры в 

каникулярное время в 

Сезонов спортивных игр 

(общешкольное) 

Каникулярное 

время в течение 

учебного года 

1-11кл.  

738чел. 

В дни каникул в школе были проведены традиционные спортивные игры: 

«Весѐлые старты», Мини – футбол, регболл, первенство по силовому 

многоборью, товарищеские встречи по мини- футболу, баскетболу. 

2. Классные часы, 

мероприятия по 

формированию ЗОЖ 

(классный, 

общешкольное, 

городской) 

в течение 

учебного года 
1-11 кл. 

947 чел. 

В течение учебного года классными руководителями проводится работа по 

формированию ЗОЖ. Она  отражена в планах воспитательной работы 

классных руководителей. Формы работы: 

1.Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: 

Работа спортивных секций; 

Разработка и соблюдение требований на всех учебных занятиях. 

2.Соревнования и спортивные праздники: 

Подготовка сборных команд школы для участия в городских 

соревнованиях. 
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3.Туризм, краеведение: 

Туристические слѐты; 

Общешкольные Дни здоровья, Дни Безопасности; 

Участие в играх «Зарница» и «Безопасное колесо», «Зелѐная волна»; 

Походы выходного дня; 

Прогулки на свежем воздухе. 

4.Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

Беседы и лекции; 

Встречи с медработниками; 

Смотры – конкурсы стенгазет, рисунков, буклетов, презентаций по борьбе с 

распространением ВИЧ – инфекции, гриппа, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1. День самоуправления 

(общешкольное) 

03.11. 1-11кл. 

947 чел. 

03.11. в школе прошел День самоуправления. Организаторами были этого 

мероприятия одиннадцатиклассники. В этот день учеников, учителей и 

родителей аплодисментами встречал «педагогический коллектив» во главе 

с директором, Кузнецовым Владиславом Алексеевичем 

Милые и обаятельные учителя мгновенно расположили к себе учеников. 

В качестве учителей начальной школы – Цинделиани Анета Анзоровна и 

Петрова Екатерина Сергеевна, Роговая Лидия Павловна. Мир литературы 

для учеников открывали талантливые Сартакова Дарья. После уроков 

прошли традиционные открытые классные часы: 

В 4 А классе (кл. рук. Агарина О.Д.) «Так мало надо старикам» 

В 6Д классе (специальный коррекционный класс, кл. рук. Максименко Е.В.) 

«Дорогою Добра» 

В 10 классе (кл. рук. Гаврилова Г.М.) «Национальные герои русского 

народа- Минин и Пожарский» 

Вечернюю программу для старшеклассников подготовили ученики 10 
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класса (кл. рук. Гаврилова Г.М.) 

03.11.2017 для учеников 1-х классов прошел традиционный праздник 

«Посвящение в первоклассники». На торжественной линейке ребята 

получили маршрутные листы и отправились в путешествие. На остановках 

малышам приходилось выполнять разные задания: петь и танцевать с 

Мастерами Диско, собирать рассыпавшиеся буквы со Шляпником и 

Солдатиком, соревноваться с Тремя богатырями, решать примеры с 

Братиками-космонавтиками. Маленькие школьники прекрасно выполнили 

предложенные задания и стали настоящими первоклассниками!  

Программу подготовила Шпак Юлия Валерьевна, помогли провести 

ученики 7 А класса: Барашкова София, Кочеткова Кристина, Околелова 

Полина, Апухтина Валерия, Данилов Олег, Загороднева Вера, Мартынов 

Максим, Нюпенко Дмитрий, Ли Аэлита, Козенков Егор. 

2. Практико-

ориентированный 

семинар  

«Детский сад и школа – 

единое образовательное 

пространство». 

(городской) 

01.12.2017 1-4 кл. 
93 чел. 

01.12.2017 на базе нашей школы в рамках муниципальной инновационной 

площадки «Социокультурное развитие ребѐнка в едином образовательном 

пространстве» прошѐл практико-ориентированный семинар «Детский сад и 

школа – единое образовательное пространство». Член координационного 

совета площадки, учитель начальных классов школы №12, Мухина Юлия 

Васильевна, обобщила опыт организации выступив по теме 

«Организационно-педагогическое обеспечение преемственности между 

дошкольными организациями и начальной школы». Учитель-логопед 

Чирцова Мария Игоревна рассказала о роли школьного психолого-

педагогического консилиума в адаптации первоклассников.  

После теоретической части гости смогли посетить спортивную площадку 

«Сильнее, выше, быстрее», которую представила учитель физической 

культуры Паныч Татьяна Александровна; интеллектуальный клуб «Хочу 

всѐ знать» представляла учитель начальных классов Ушакова Татьяна 

Александровна; литературная страничка «О дружбе замолвим 

словечко»представлена учителем начальных классов Шпак Юлия 
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Валерьевна. 

3. III научно-практическая 

конференция «Истинные 

и мнимые ценности: их 

роль в развитии 

личности». 

(городской) 

30.03.2018г. 150 чел. 30.03.2018г. На базе МБОУ СОШ №12 г. Бердска состоялась III научно-

практическая конференция «Истинные и мнимые ценности: их роль в 

развитии личности». Организаторами конференции выступили МКУ 

«УОиМП» г. Бердска (директор Тузова Ж.Л.), МБУ ЦРО г. Бердска 

(директор Блинова Н.А.), Лаборатория «Социокультурное развитие 

личности в едином образовательном пространстве» (МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ СОШ № 11, МАДОУ № 7 «Сумицветик», МБОУ № 15 «Ручеек», 

МАДОУ № 22 «Тополек»), ФГБОУ ВПО «НГПУ», г. Новосибирск. 

В работе конференции приняло участие 150 человек, в т.ч. представители 

органов местного самоуправления, специалисты МКУ «УОиМП», МБУ 

ЦРО, представители науки, культуры, руководители, заместители 

руководителей и педагоги образовательных организаций, представители 

родительской общественности, педагогических сообществ городов: 

Бердска, Новосибирска, Новокузнецка. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1. Театральные постановки. 

Новогодние программы 

(общешкольное) 

в течение  

учебного года 

1-11 классы  

778 чел. 

В течение учебного года лучшие театральные коллективы школы 

представляли свои работы на праздничных мероприятиях: 

1 сентября – показ спектакля «Гуси - лебеди» учениками 2Г класса (кл. 

рук. Глебова Н.А.) для первоклассников; 

05 октября «День учителя» 

Праздничная концертная программа с приглашением учителей-ветеранов 

школы. 

Спектакль для учителей и учителей – ветеранов школы «Алиса в стране 

Чудес» (представляет 7А. кл. рук. Анохова О.В.); 

27 и 29. декабря в школе проведены новогодние программы для учащихся 

5-8х классов. Ребята увидели яркое театрализованное представление 

«Королевство кривых зеркал» (руководитель учитель русского языка и 
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литературы Сидорова О.В.)  

март на праздничном концерте учащиеся 3Б класса (кл. рук. Ушакова Т.А.) 

представили театральную постановку «Что такое счастье?» 

2. Поездки в театры и музеи 

города Новосибирска и 

Бердска 

(классные) 

В течение учебного 

года 

1-11 кл.  

578 чел. 

В соответствии с планами воспитательной работы (основание- 

диагностические материалы карты воспитанности), классные руководители 

запланировали  работу по направлению – культуротворческое и 

эстетическое воспитание (отражена в планах воспитательной работы 

классных коллективов). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

1. План мероприятий по 

профилактике ДДТТ на 

2017-2018 уч. год 

(общешкольное) 

Сентябрь-май 1-11 классы, 

 947 чел 

В планах воспитательной работы отражена профилактическая  деятельность 

классных руководителей по воспитанию безопасного поведения школьников на 

дорогах города. Во всех классах перед выходом на осенние, зимние и весенние 

каникулы на итоговом классном часе классные руководители проводили беседы по 

безопасности дорожного движения. Серьѐзную работу провели члены отряда 

ЮИД «Вираж» (агитбригады, конкурсы рисунков, демонстрация фильмов по 

безопасному поведению на дорогах города) 

2. День Безопасности 

(общешкольное) 

08.09. 1-11кл.  

947 чел. 

08.09. в МБОУ СОШ №12 прошел традиционный День безопасности, 

организатором которого выступил учитель ОБЖ Владимир Станиславович 

Оричак. В рамках данного мероприятия, направленного на воспитание 

ответственного отношения к разным аспектам безопасности 

жизнедеятельности, для ребят были проведены учителями и 

приглашенными специалистами тематические классные часы. Инспектор по 

пропаганде БДД Белькова В.В. показала социальный видеоролик, 

призывающий жителей Бердска соблюдать правила дорожного движения. 

Школьная агитбригада «Вираж» представила учащимся 8-11х классов 
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мюзикл «Вместе- за безопасность дорожного движения» (режиссер- Ольга 

Витальевна Сидорова), с которым выступала на городском этапе конкурса 

«Зеленая волна» и заняла призовое место.Закончился Урок безопасности 

пожарной эвакуацией. По тревожному сигналу учащиеся вместе с 

педагогами, остальные работники школы покинули здание школы, отойдя 

на безопасное расстояние. Ответственные отчитались о количестве 

эвакуированных из горящего (условно!) здания. В целом серьѐзных 

нарушений нет, эвакуация прошла на хорошем уровне. 

3. Учебные эвакуации 

(общешкольное) 

В течение года 1-11 кл.  

947 чел. 

В рамках  работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций  в школе 

проходили учебные  эвакуации  учащихся и работников школы. Руководил 

эвакуациями учитель ОБЖ Оричак Владимир Станиславович. 

4. День инспектора 

(общешкольное) 

Каждую 3-ю 

неделю месяца 

5-10 кл. 

87 чел. 

День инспектора. Проведены профилактические беседы со всеми 

подучетными по успеваемости, поведению, занятости в дни каникул. 

Провели мероприятия инспектор ПДН Матвеева Ольга Евгеньевна и 

социальный педагог Машутова Наталья Александровна.  

5. Муниципальный этап 

конкурса по БДД 

«Безопасное колесо 

2018» (городской) 

29.05. 3 кл. 

10 чел. 

29.05. учащиеся нашей школы, входящие в состав отряда ЮИД «Вираж», 

приняли участие в городском конкурсе «Зеленая волна» и заняли призовое 

1-е место в творческом конкурсе агитбригад «Вместе –за безопасность 

дорожного движения» по теме «ЮИД-это наше призвание!».Выступление 

нашей агитбригады было ярким и запоминающимся. В состав команды в 

этом году вошли ученики 3Б класса: Дима Ушаков, Вика Граховская, Таня 

Коптева, Юля Ефанова, Саша Мироненко. 

6. Муниципальный и 

областной  этапы 

областного конкурса- 

фестиваля «Зелѐная 

волна -2018» 

(городской, областной) 

15.01.-16.02. 4-7-ые классы 

78 чел. 

16.02.18 отряд ЮИД «Вираж» МБОУ СОШ №12 принял участие в 

муниципальном этапе конкурса «Зеленая волна», направленного на 

пропаганду ПДД. Ребята представили яркое современное выступление, 

устроив на сцене рэп-батлл между нарушителем и сотрудником ГИБДД, 

уговорили вступить в отряд ЮИД известного супергероя Тора. Роли 

исполнили ученики 7А и Б классов: Руслан Гриценко, Иван Чеботарев, 

Иван Горюнов, Семен Сивов, Илья Бобков, Дарина Дробышева и Анастасия 



39 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

Емельянова. Задумка творческого номера была по достоинству оценена 

зрительным залом, состоящим большей частью из подростков, которым 

представленная тема оказалась близка.  

В этот день также были озвучены итоги заочного тура конкурса и отмечены 

победители. В конкурсе интегрированных занятий «За безопасность 

вместе» II место в городе и области заняла учитель начальных классов 

Чирцова М.И., а конкурсе семейных альбомов «Наша безопасная семья» I 

место занял ученик 6В класса Егор Чекмазов.  

 

7. 32-годовщина аварии 

на Чернобыльской 

АЭС  

(общешкольное, 

городской) 

апрель 8 А класс 

23 чел. 

26 апреля ученики школы приняли участие в торжественном митинге у 

закладного камня памятного знака ликвидаторам чернобыльской аварии, 

почтили память погибших при ликвидации этой страшной аварии. 

9. Воспитание семейных ценностей 

1. Программа  

«Самый талантливый 

2018» (общешкольное) 

10.05. 1-11 кл. 

119 чел. 

10.05. в школе состоялось награждение по итогам проекта «Самый 

талантливый», которое с нетерпением ждали ученики, родители и педагоги. 

Этот праздник – добрая традиция признания заслуг и достижений детей, 

чествование лучших учеников школы и тех, кто помог им прийти к своим 

достижениям, - их родителей. 

2 Последний звонок 

(общешкольное) 

26.05. 4-ые,9,11 кл. 

189 чел. 

26.05. в школе прозвучал Последний звонок для учащихся 9-х и 11-го 

класса. Гости праздника: депутаты Совета депутатов города Бердска 

Чуркина Людмила Ивановна, директор Отдела по делам молодѐжи Лильбок 

Татьяна Михайловна, специалист УО иМП Смирнова М.И. - дали свои 

напутствия выпускникам. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

10. Формирование коммуникативной культуры 

1. Газета «Школьная 

правда» 

(общешкольное) 

В течение 

учебного года 

4-8 кл. 

23 чел. 

В течение учебного года выходила газета «Школьная правда», редактор – 

Звягинцева Ксения, ученица 7А класса. В газете освещаются учебные и 

воспитательные события школьной жизни, рассказывается о важных 

исторических событиях страны, праздничных датах, поднимаются 

проблемые ситуации в школьной жизни. 

 

11. Экологическое воспитание 

1. Экологический квест 

«Сохраним природу 

вместе». 

(общешкольное, 

городское) 

27.09.2017 1- 4 классы, 

воспитанники 

детских садов 

27.09.2017 на территории МБОУ СОШ №12 в рамках Социокультурной 

площадки прошѐл экологический квест «Сохраним природу вместе». В 

квесте приняли участие детские коллективы из детских садов №7,15, 22 и 

школ №11, 12. 

2. Экологический  

субботник 

(общешкольное) 

октябрь  

апрель 

1-1 кл. 

873 чел. 

Ежегодно в октябре и апреле школа участвует в экологическом 

субботнике. Обучающиеся 1-11 кл. класс принимают  активное участие в 

уборке школьной территории. 

3. Классные часы и беседы 

экологической 

направленности. 

(классное, 

общешкольное) 

В течение учебного 

года 

1- 11 классы 

947 чел. 

Экологическое воспитание учеников отражено в планах воспитательной работы 

классных коллективов 

 

13. Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 12 следует отметить 

(заключение): 
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В рамках реализации воспитательной программы на 2017-2018  учебный год были проведены 

мероприятия разного уровня по всем направлениям воспитательной компоненты. Большая часть мероприятий, 

посвящена гражданско-патриотическому, нравственному и духовному направлениям, интеллектуальному, 

коммуникативному направлениям. Созданы оптимальные условия для развития личности ребенка, выстроена 

стратегия воспитательной работы на принципах программно-целевого подхода, особое внимание уделяется 

обретению обучающимися социального опыта, в том числе активизирована работа по организации участия в 

различных конкурсах, фестивалях, что ведет к социализации личности в целом. Основная часть педагогического 

коллектива работает в режиме профессионального развития, системного подхода к профессиональному росту; 

На городском уровне проведены:  

 квест «В поисках интеллектуального клада» (1-11 кл.), в котором приняли участия команды 

МБОУ СОШ №1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 и МАОУ «Лицей № 6», МАОУ «Лицей№7»; 

 VIII сезон театральных игр «Cо страниц- на сцену» - МБОУ СОШ № 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 и 

МАОУ Лицей №6; МАОУ «Экономический лицей», МБОУ ДО «Перспектива». 

13.1. ВЫВОДЫ: 

1. Считать работу образовательного учреждения удовлетворительной, поставленные задачи выполненными на 

достаточном уровне. 

2. Целевая воспитательная программа школы реализована полностью на высоком  организационном уровне. 

Считать достигнутыми поставленные цели:  

 Созданы условия для выявления и раскрытия природных способностей каждого ученика создание для него 

ситуации «успеха»; 

 Обучающиеся показали высокий уровень воспитанности по таким параметрам как бережное отношение к 

природе, интеллект. 
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 Считать эффективной работу по формированию интеллектуальной, духовно- нравственной, гражданско- 

патриотической,  социальной активности обучающихся, работу с родителями по созданию развивающей среды, 

по обеспечению здорового безопасного образовательного пространства, сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья обучающихся, по созданию условий для успешной исследовательской, 

проектной  и конкурсной деятельности обучающихся. 

Заместитель директора по ВР С.Н.Осокина 

 

 

13.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Решить  вопросы финансирования (призы, дипломы, статуэтки) при проведении школой проектов для 

города. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии): 

 
1. (Диагностические карты, исследования) 

2. Результаты мониторингов 


