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1.
Цель работы - развитие обучающихся в процессе творчества и
сотрудничества.
2.
Задачи.
Совершенствовать систему патриотического воспитания в школе. Воспитывать
гражданственность и патриотические традиций Родины. Формировать чувство
интернациональной общности.
Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения
собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся
средствами физической культуры и занятием спортом.
Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей,
развитию творческих способностей. Развивать креативную активность учащихся во
всех сферах деятельности.
Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей
позитивных семейных ценностей.
Совершенствовать систему ученического самоуправления для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого
развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного
коллектива через систему КТД;
Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
Воспитание у учащихся позитивного отношение к труду, прививать у детей
бережное отношение к школьному и личному имуществу.
Повысить
эффективность
работы методических объединений классных
руководителей.
Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по
участию в городских, областных конкурсах, соревнованиях и т.д.
3.Управление воспитательной деятельностью.
Управление воспитательной деятельностью школы осуществляет заместитель
директора по ВР Осокина С.Н. в соответствии с Уставом школ, воспитательной
программой школы, локальными актами, законе «Об образовании». Воспитательную
работу в школе осуществляют 30 классных руководителей (34 классов- комплектов)
социальный педагог – Машутова Н.А., педагоги, проводящие мероприятия– Шпак
Ю.В. (1-4 кл.), Сидорова О.В. (5-8кл.), учителя физической культуры, которые
курируют 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 – Гарамьева
Н.А.
Управление воспитательным процессом осуществляют следующие группы:
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- группа, формирующая социальный заказ в виде цели и задач (директор, Совет
школы, педагогический совет);
- группа, осуществляющая воспитывающую деятельность, как на индивидуальном,
так и на коллективном уровне (заместитель директора по ВР, воспитательная служба
– классные руководители, родители – родительские комитеты, учителяпредметники, ученический актив);
- группа решающая специальные воспитательные задачи – вспомогательные службы
(совет по профилактике – социальный педагог, психологическая служба, ПМПК,
комиссия по защите прав детства)
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.
Общешкольный родительский комитет – состоит из родителей, учениковстаршеклассников, представителей учительского коллектива. ОРК 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 уровне, 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».
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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.
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).
Целевая воспитательная программа на 2010-2016 г.г.
Программа «Скорый поезд набирает ход»- (разработана для обучающихся
1-4 классов) 2015-2016 уч.г.
Программа «Построй свой Дом»- (разработана для обучающихся 5-8
классов) 2015-2016 уч.г.
Программа «Построй свою Страну»- (разработана для обучающихся 9-11
классов) 2015-2016 уч.г.
Проекты «Сезон интеллектуальных игр», «Сезон театральных игр»,
«Сезоны спортивных игр» 2015-2016 уч.г.
Программа по профилактике правонарушений среди обучающихся, срок
реализации 2015-2016 учебный год.
Программы внеурочной занятости обучающихся 1-11 классов, срок
реализации 2015-2016 учебный год.
Программа летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, срок
реализации май-сентябрь, 2016 года.
План социально-педагогического обеспечения образовательного процесса,
2015-2016 уч.год.
План работы психологической службы 2015-2016 уч.год.
План по профилактике ДДТТ, 2015-2016 уч.год.
5. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия
(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана):
Дата/учре
ждение
Сроки
участия,
название
мероприят
ия,
категория

МКУ ОК

МБУ ОДМ

МКУ ОФКиС
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ОСОН

КДНиЗП

участников
, кол-во
сентябрь
2015

10.09.15Всероссийский
кросс Наций
(участники,
обучающиеся
6-11 классов,
25 чел.)

Весь год –
оформление
справок на
льготное
питание,
постановка
на учет
семей.

В течение
года
индивидуальн
ые
консультации
со
специалистам
и по решению
возникающих
проблем. За
2015-2016 уч.
год
оформлено 12
представлени
й.
Предоставлен
ие списков
учащихся,
поставленных
на учѐт в
период
летних
каникул.

Информиро
вание
родителей и
детей
о
возможност
и получения
льготных
путѐвок
в
ДОЛ НСО,
необходимы
х
документах
для
постановки
в ОСОН и
предоставля
емых
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.
22.10.16г;
30.11.15г.
расширенные
рейды с

Сентябрь- май
Туриада
(участники,
обучающиеся
8 кл.,9 чел..)

октябрь
2015

2.10.2015
Пост
№1 Мемориала
Славы воинам
- бердчанам,
погибшим в
годы Великой
Отечественно
й войны
(участники,
обучающиеся
5-8 кл.,15 чел..)

ноябрь
2015

21.12.15.Город
ская акция
«Сухая
попа»(помощь
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Ноябрь
Городские
«Весѐлые
старты»

детям, нах. в
Мочищенском
туберкулѐзном
диспансере)
(участники,
обучающиеся
1-11классов, 73
чел.)

(участники,
обучающиеся
3-ие классы, 10
чел.)

декабрь
2015

январь
2016

февраль
2016

Январь - май
Комплексная
Спартакиада
образовательн
ых
учреждений
2014-2015 года
(участники, 10
чел.)

15.02.2016
Митинг,
посвящѐнный
Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
(участники,
обучающиеся
9-ых классов,
15 чел.)
(Мемориал
«Воинскому

01.02.201628.02.2016
Городской
традиционный
месячник
воспитания
гражданствен
ности
и
патриотизма
(участники,
обучающиеся
1-11 классов,
756 чел.)
23.01.-11.02.
Акция
«Посылка
6

14.02.2016
Всероссийская
массовая
лыжная гонка
«Лыжня
России-2015»
(участники,
обучающиеся
3-4классов, 10
чел.)
23.02.2016
Спортивный
праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества

представител
ями КДН и
ЗП
(входе рейда
посещены 5
семей,
составлены
протоколы и
оформлены
представлени
я). 25.11.15г.
видеоконфере
нция по
проблеме
суицидальног
о поведения
подростков.

Оформление
представлен
ий на
учащихся и
родителей
по итогам I
полугодия
Предоставле
ние списков
учащихся,
состоящих
на
различных
видах учѐта
(по итогам
сверки с
ПДН)
Предоставле
ние
информации
об
индивидуаль
нопрофилакти
ческих
мероприятия
х в школе с
учащимися
и их
родителями
2 семьи (до
05 числа
каждого
месяца).
В рамках

братству
защитников
Отечества»)

март
2016

07.03.2016
13.03.2016
Праздничные
мероприятия
Масленичной
недели «Гуляй,
Масленица!»
(участники,
обучающиеся
1-11 классов,
53 чел.)

апрель
2016

18.04.2016
Городской
открытый
конкурс
театральных
коллективов
«Солнечный
круг»
имени
Владлена
Бирюкова
(участники,
обучающиеся
1-5кл.,87чел.)
26.04.2016
Городское
мероприятие,
посвященное
Дню памяти
погибших в
радиационных
авариях и
катастрофах
(участники,

солдату»
(участники,
обучающиеся
1-11 классов,
732 чел.)

(ФОК
«Метелица»)
(участники,
обучающиеся
классов, чел.)

20.03.2016
Спортивный
праздник,
посвященный
закрытию
зимнего сезона
(участники,
обучающиеся
7-ых классов,
8 чел.)
29.03.2016
Весѐлые
старты
(школы м-на)
(участники,
обучающиеся
3-их
классов,
40 чел.)
15.04.2016
Вахта
Памяти,
посвященная
Всемирному
дню авиации и
космонавтики
(участники,
обучающиеся
5-8 кл.,15 чел..)
15.-23.04.
Весенняя
неделя добра
-акции «Четыре
лапы» и
«Подарите
детям радость»

(участники,
обучающиеся
1-11кл.,35 чел.)
21.04.2016
Городской День
7

операций
«Родительск
ий урок»,
«Семья» участие
представите
лей КДН и
ЗП в ОРС.
(45
родителей)
30.03.16г.
расширенные
рейды с
представител
ями КДН и
ЗП
(входе рейда
посещены 2
семьи,
составлены
протоколы и
оформлены
представлени
я). Помещѐн в
приют
ЦСПСиД
«Юнона»
ученик 3 «В»
класса.

обучающиеся
8-ых классов,
47чел.)

май
2016

июнь
2016

апрель, май,
2016
Городской
открытый
фотоконкурс
«Кадр - 2016»
(участники,
обучающиеся
7-11 классов,
6 чел.)
09.05.2016
Акция
«Бессмертный
полк»
(участники,
обучающиеся
1-11 классов,
57 чел.)

24.06.2016
Городское
торжественно
е мероприятие
«День
выпускника»
(участники,
обучающиеся
11 класса,
25 чел.)

призывника для
учащихся
СОШ, лицеев,
курсантов ВПК
(участники,
обучающиеся
9-11 классов,
10 чел.)
13.05.201614.05.2016
Городская
военноспортивная
игра
«Зарница»,
памяти Героя
России
капитана
Игоря Лелюха
(участники,
обучающиеся
7-8 классов,
15 чел.)

06.06.2016.
Благоустройст
во воинских
захоронений
(участники,
обучающиеся
7-8 классов,
4 чел.)

05.05.2016
Спортивные
мероприятия,
посвященные
71-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественно
й войне
(участники,
обучающиеся
5-11 классов,
40 чел.)
Май
Акция
«Кислород»
(участники,
обучающиеся
8 классов,
8 чел.)
21.06.2016
ГТО
(участники,
обучающиеся
1-4
классов,
70 чел.)

Мероприяти
я по
операции
«Занятость».

Посещение
семей –
контроль за
осуществлен
иями
родительски
х
обязанносте
й (семьи,
состоящие
на учѐтах)
занятости
подучѐтных
несовершен
нолетних.

6. Охват обучающихся системой дополнительного образования
Дополнительное образование
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по
дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение задач
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по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом
их индивидуальных особенностей.
На базе школы работает 7 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 77 %. 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.
В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет 72%, дети
заняты в творческих и спортивных секциях 100% процент занятости учащихся в 5Г классе
(кл. рукМашутова Н.А.), 6А классе (кл. рук. Ховавко О.Г.), самый низкий в 5в классе (46%)
(классный руководитель Панкова О.Г.), 7в классе (40%) (кл. рук. Новоселя И.В.), 8а классе
(44%)(кл. рук. Лунина Е.В.), 8в классе (26%) (кл. рук. Козлова О.С..),
В старшей школе вовлечены в дополнительное образование 61% обучающихся, в 10 и 11
классах старшеклассники заняты на подготовительных курсах и у репетиторов, самый
высокий процент занятости в дополнительном образовании у учеников 10 класса (кл. рук.
Желнова Е.М.), самый низкий процент внеурочной занятости в старшем школьном звене в
9Б классе (кл. рук. Сушкова И.А.).

6.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы (руководители –
педагоги школы (лицея):
№ Наименование
кружка, студии,
клуба

1.
2.

Ансамбль
«Вдохновение»
«Творческая
лаборатория»
(проектная
деятельность
на
уроках технологии)

Руководитель

Кол-во,
категория
учащихся,
чел.

учитель музыки
Кузнецова О.С.
Сушкова И.А.

6,8 класс
5 человек
5-11 кл.
53 чел.

Из них:
кол-во
обучающи
хся в ТЖС

% участников от
общего числа
обучающихся

0,6%
2 чел.

6,3%

6.2.Организация внеурочной занятости обучающихся школы (лицея) под руководством
педагогов дополнительного образования (на основании договоров о сотрудничестве ОО):
№

Наименование кружка,
студии; учреждение

1.

Бадминтон

2.

Каратэ

Руководитель
Леонов В.А.

Ежов Б.А.
Бобошко А. В.
9

Кол-во,
возраст
участников
9 чел.
7-12лет
21 чел.
7-13 лет

Из них: кол-во
обучающихся в
ТЖС

3.

Ритмика

4.

Т.О.
«Самоделкины
поделки»(тестопластика)

5.

Т.О.«Радуга талантов»

Меркотан И.И.МАУ ДОД ДООЦТ
«Юность»

327 чел.
7-10 лет

Меркотан И.И. МАУ ДОД
ДООЦТ
«Юность»
Кузьмина О.В. ГЦДТ

210 чел.
7-12 лет

147чел.
7-11 лет

1 чел.

Все кружки функционируют на высоком уровне. Хорошие результаты у кружка
«Тестопластика»:
-на международном уровне –
диплом лауреата II степени XXVI Международного конкурса – Лисицына Ульяна
(5Б), диплом лауреата XXVI Международного конкурса – Гуссарова Влада (4Б)
- на российском уровне диплом лауреата I степени Всероссийской олимпиады по декоративно- прикладному
творчеству «Край любимый? Сердцу снится»- Лисицына Ульяна (5Б),
диплом лауреата III степени Всероссийской олимпиады по декоративноприкладному творчеству «Край любимый? Сердцу снится» - Игнатова Света (5Б).
6.3. Мониторинг внеурочной занятости обучающихся в учреждениях дополнительного
образования, учреждениях ОК, ОФКиС, МБУ «ОДМ», пр.
№

Вид деятельности

Учреждени
е

Количество занятых учащихся, чел.
1–4
5–9
10 – 11
всего
классы
класс классы
ы
Спортивно-оздоровительная направленность
1.
Волейбол
ДЮСШ
15
18
5
38
(ОФКиС)
2.
ЛДС «Зима - Лето»
75
16
15
106
Художественно-эстетическая направленность
1
«Гистрион»
ДК Родина
2
1
3
2.
Танцевальные
ДК Родина 12
9
4
25
коллективы
3.
ДХШ «Весна»
7
4
11
4.
Музыкальные школы
ДК Родина 12
8
20
Свиридова
Общеинтеллектуальная направленность
1
Английский язык
58
35
15
108
2.
Туристско-краеведческая направленность
1
Туристический
ДООЦТ
2
2
4
Юность
Научно-техническая направленность
1
Программирование
СОШ №1
3
2
5
Общекультурная, социальная направленность
1.
Клубы по м/ж «Эврика», 12
7
5
24
«Прогресс», «Салют»
10

Другое (указать далее)

7. Работа с родителями и законными представителями:
Кол-во
общешкольных 4 общешкольных родительских собрания
родительских собраний (с указанием (по 1 – в четверть):
Основные вопросы:
тем)

 анализ работы педагогического коллектива
за 2014-2015 уч.г., задачи на 2015-2016
уч.г.;
 предупреждение неуспеваемости по
предметам (профилактические меры
воздействия, проблемы, пути решения);
 воспитательная работа с неблагополучными
семьями;
 участие школьников в общешкольных и
классных делах;
 открытые родительские дни с посещением
уроков и внеклассных мероприятий.
Участие родителей в неделе творчества в
классе;
 проведение промежуточной аттестации
школьников в 1-8, 10 классах. Проведение
государственной итоговой аттестации в 9 и
11 классах.

Кол-во
классных
родительских
собраний (с примерным указанием
тематики)
Кол-во заседаний попечительских
Советов (Управляющих Советов)

136 собраний
(по 4 собрания в каждом
коллективе в 2015-2016 уч.г.)
4 заседания в 2015-2016 уч.г.

классном

Основные вопросы:
 отчѐт директора школы о деятельности
общеобразовательного учреждения в 2014-2015
учебном году;
 уровень спортивной работы в школе. Анализ
деятельности в 2014-2015 учебном году;
 Отчѐт о результатах работы школы по новым
ФГОС НОО;
 организация летнего отдыха учащихся;
 организация работы школы по благоустройству
школьной территории.

Кол-во индивидуальных бесед (с Примерно 7000-8000 индивидуальных бесед.
Темы: инструктаж по ТБ перед поездкой на
примерным указанием тематики)

Психолого-педагогическое

экскурсию, успеваемость, взаимоотношения с
учителем, с одноклассниками, изучение семейного
воспитания, изучение психологического состояния,
контроль за поведением, успеваемостью, контроль
за ведением дневников, встреча с родителями по
возникающим проблемам, профилактика вредных
привычек, социализация детей.
Педагоги-психологи регулярно (по плану и
запросам классных руководителей) приходят на
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просвещение родителей (охват в %)

Участие
родителей
представителей
в
творческих
делах,
фестивалях и др.

(законных
совместных
праздниках,

Работа
общешкольного
родительского комитета и классных
родительских комитетов (охват %)

классные
родительские
собрания,
где
рассматривают
актуальные
для
родителей
психолого-педагогические вопросы Охват 75%
семей.
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 мастерклассов, тематических классных часах, социальнопреобразующей добровольческой деятельности
(социально-значимых акциях), Новогодних
праздниках, в празднике «Последний звонок»,
«Выпускной бал»
Итоги участия родителей подводятся в конце
учебного года с награждением, программа «Самый
талантливый»
27 % (33чел.- общешкольный род. комитет, 238
чел. в классных род. комитетах = 271чел.)
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- Родители являются соучастниками учебновоспитательного процесса: работа в Управляющем
воспитательный процесс

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,
утверждают расходы родительских средств на
воспитательные мероприятия, входят в составы
жюри школьных конкурсов, принимают участие в
организации школьных праздников.

Помощь родителей в укреплении материально-технической
базы
(охват %)
Участие родителей в управлении 28% (11 чел.– управляющий Совет, 33общешкольный род. комитет, 238 в классных род.
школой (охват %)
комитетах = 282 чел.)
к 28,5% 12чел.

Привлечение
родителей
организации
кружков,
клубов,
секций для учащихся класса, школы
(охват %)
Другое
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8. Результативность

обучающихся образовательной организации в
конкурсах различного уровня (примечание: указываются конкурсы, на
которые учащийся был выдвинут ОО):

Статус конкурса
Международные
конкурсы
Всероссийские
конкурсы
Региональные
конкурсы
Областные
конкурсы
Городские
конкурсы
Учрежденческие
конкурсы

Количество
конкурсов
5

участники (от
учреждения)
2-11

дипломанты
(2,3 места)
-

лауреаты
(1 место)
14 чел.

29

1-11 кл.

87

35

17

1-11 кл.

8

7

38

1-11 кл.

32

22

87

1-11 кл.

22

21

173 конкурса

1-11 классы

189 (II)
212 (III)

173 м.

9.
Результативность работы педагогов ОО, представление
обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы
№
1

2

Мероприятие/
уровень
День
самоуправления

Форма представления/
Участники (педагоги)
обобщения опыта
Открытые
классные Анохова О.В.
часы
Кожанова М.И.
Панкова О.С.
Парцева М.Н.
Семьянова Е.А.

02.02.2016
II
региональная
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
«Истинные
и
мнимые ценности:
их
роль
в
развитии

Шпак Юлия Валерьевна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №12, г.Бердск
Стендовый доклад
«Азбука добродетелей» развивающие игры для
детей с ОВЗ»
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02.02.2016 на базе школы
прошла II региональная
научно-практическая
конференция с
международным
участием «Истинные и
мнимые ценности: их
роль в развитии
личности»,
организаторами которой
стали Большунова
Наталья Яковлевна и

и

Результат
Представлены
тематические
классные часы, на
которых классные
руководители
продемонстриров
али опыт работы с
классными
коллективами
в
рамках
реализации
ФГОС, получены
благодарственные
письма ОО.
Представлен опыт
воспитательной
работы классного
руководителя
с
родителями.
Получен
сертификат
участника
региональной
научнопрактической

личности»
Овчинникова
Ирина
Владимировна,
учитель
начальных классов МБОУ
СОШ №12, г. Бердск
Стендовый доклад
«Семейные ценности»

Перфилова
Ирина
Викторовна,
учитель
начальных классов МБОУ
СОШ №12, г.Бердск
Стендовый доклад
«Формирование
детского
коллектива в совместной
деятельности обучающихся,
педагогов и родителей»

Личманюк Елена
Ивановна, являющиеся
руководителями
муниципальной
инновационной площадки
«Социокультурное
развитие личности в
едином образовательном
пространстве». Открыла
конференцию директор
школы Ирина Павловна
Ачикалова. С
приветствием к
собравшимся обратилась
Зоя Николаевна Родина,
депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области. Далее, в
выступлениях
докладчиков, были
обозначены основные
направления работы
конференции: работа
педагогов Бердска по
принятию истинных
ценностей подрастающим
поколением, средства,
которые применяют
педагоги в
воспитательной работе,
необходимые условия для
этого. В работе
пленарной части приняли
участие шесть
докладчиков и 81
слушатель. В работе
шести секций приняли
участие 170 педагогов.

конференциис
международным
участием
Представлен опыт
воспитательной
работы классного
руководителя
с
родителями,
представлена
информация
о
семейных
ценностях .
Получен
сертификат
участника
региональной
научнопрактической
конференции
с
международным
значением.
Представлен опыт
работы классного
руководителя по
формированию
детского
коллектива
в
совместной
деятельности
обучающихся,
педагогов,
родителей.
Получен
сертификат
участника
региональной
научнопрактической
конференции

10. Работа Совета лидеров, Совета старшеклассников (информационно).
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 9 «А» класса
Роговая Лидия.
С ученическим самоуправлением тесно связана работа КТД. Планирование работы
на год осуществляется учащимися совместно с классными руководителями в
классах, на заседаниях Совета Старшеклассников
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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 2015-2016 учебный год в школе были проведены ряд мероприятий:
 01.09. - День знаний. Торжественная линейка «Солнечный остров знаний»;
 05.09. - Участие в оздоровительной гимнастике «Будем здоровы»;
 05.09. – Участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу воинскому
братству защитников;
 01.-10.09. - Конкурс осенних букетов, цветочных композиций «Сюрпризы
осени», посвящѐнных 45-летию школы;
 01-04.09. - Неделя, посвящѐнная 299 – ой годовщине города. Тематические
классные часы, оформление стенда «Любимому городу посвящается»;
 16.-18.09. - Участие отряда ЮИД «ВИРАЖ» в областном конкурсе по БДД
«Безопасное колесо- 2015»;
 12.-24.10. - Осенняя вечеринка «Парижские бульвары» для учащихся 5-8 кл.;
 26.-30.10. - Посвящение в первоклассники для уч-ся 1-ых классов;
 28.-03.10.- Конкурс классных уголков;
 05.10 в 12-00 - Программа, посвящѐнная Дню учителя: "Жаркая. Осенняя.
Педагогическая" (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»;
 30.10.- День самоуправления (отв. 11 кл., кл. рук. Гаврилова Г.М.);
 30.10.- Открытый классный час:3В - Семьянова Е.А., 2Г - Кожанова М.И., 5А
- Анохова О.В., 6В - Панкова О.С., 9А - Парцева М.Н.;
 03.-05.11. - Спортивные игры «Папа, мама, я - спортивная семья»1-8 кл.
«Волейбол» - 9-11 кл.;
 23.- 27.11. Акция (1-11 кл.) «МАМА! Я тебя Люблю».
Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных мамам,
бабушкам;
 17.11.- 04.12. – проведение городского квеста «В поисках интеллектуального
клада», участники 1-11 классы МБОУ СОШ № 5, 11,12,13;
 14.- 18. 12. - Новогодние конкурсы, акции:
- «Лучшее оформление класса»;
- конкурсы новогодних игрушек«Малышки Мартышки» (игрушки в любой
технике);
- конкурс по трафаретному оформлению окон «Новогодняя сказка».
 17.- 26. 12. Сказка «Новогодняя сенсация» - для учащихся 1-8 классов.
(участники 3-11 классы);
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 февраль вокальный фестиваль «Песни о школе»;
 февраль Смотр строя и песни;
 апрель VI Сезон театральных игр по темам: «В мире магии и волшебства»,
«Моему любимому городу…»;
 май «Самый талантливый – 2016»;
 май Последний звонок;
 июнь Выпускной бал «Путешествие по Галактике № 12».
В данном учебном году повысилась активность обучающихся и учителей по
работе с литературными материалами:
по инициативе ученицы 10 класса Ковшевой Арины была создана
литературная гостиная «Книжный червь» с целью привлечения обучающихся в
получении дополнительных знаний по литературе и расширении кругозора,
выявления талантливых авторов, реализации потенциала обучающихся, воспитания
художественной культуры среди обучающихся.
В состав членов литературной гостиной «Книжный червь» входят
обучающиеся 5-11 классов.
В течение I полугодия были проведены встречи по творчеству А.С.Пушкина,
Э.М.Ремарка, Г.Маркеса, О.Уайльда, У.Шекспира, В.Гюго; литературные игры,
бал – маскарад в формате литературного салона.
Учителем русского языка О.В. Сидоровой была создана литературная
студия «Двенадцать».
Цель: развитие творческих способностей учащихся, формирование активной
жизненной позиции
Участники студии - учащиеся 7-8 классов. В течение полугодия проведены занятия
по стихотворчеству, разбору олимпиадных заданий по литературе, подготовке
и проведению литературного салона (в рамках проведения городского
интеллектуального квеста). Вся информация по итогам работы литературной студии
представлена на стендах 2 этажа.
С сентября месяца в школе в новом формате (печатном) выходит 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 5А класса (кл. рук. Анохова О.В.), главный редактор –
Звягинцева Ксения.
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11.
№
п/п

Информация по реализации программ, методик в рамках воспитательной компоненты:
Мероприятия

Сроки проведения

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

1. Гражданско-патриотическое воспитание
1

2.

3.

Школьная программа
«Солнечный остров
знаний» (школьный)

1.09.2015

Школьный вокальный
фестиваль «Песни о
школе» (школьный)

22-26.02.

Школьный Смотр строя
и песни, посвящѐнный
юбилею школы
(школьный)

26.02.

1-11 классы,
831 чел.

3-7кл.
314 чел.

8-11 кл.

В рамках программы организованы торжественные линейки для 1- 11-х
классов, во всех классах проведены классные часы «Юбилейный год...», «Моя
малая родина», «Бердск: вчера, сегодня, завтра», «Тайны нового учебного
года». В мероприятиях принял участие весь коллектив школы, родители.
Традиционный вокальный фестиваль «Песни о школе» был приурочен к 45летию учебного заведения, в данном мероприятии в рамках работы
социокультурной лаборатории приняли участие воспитанники из
подготовительных групп детских садов №7 «Семицветик», №15 «Ручеѐк» и
№22 «Тополѐк».

26.02.2016 в школе был проведѐн традиционный «Смотр строя и песни»,
посвящѐнный 45-летию учебного заведения. Данный смотр был открыт
заместителем директора по ВР Осокиной Светланой Николаевной,
которая предложила вспомнить и почтить память минутой молчания
имена выпускников школы, погибших в локальных войнах.
Участников оценивало жюри, в состав которого входили:
- участник боевых действий в Афганистане и Чечне, майор Козинченко
Олег Петрович;
- участник боевых действий в Афганистане, прапорщик Валерий
Петрович Миронов
- ветеран войны в Афганистане, майор запаса Владимир Станиславович
Оричак
Вел «Смотр строя и песни» ученик 11 класса, Меньщиков Андрей.
17

№
п/п

4.

5.ж

Мероприятия

Сроки проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

День героев Отечества
(школьный)

07.-11.12.2015г.

5-х классы

С 07.12.2015 в школьной библиотеке оформлена выставка ко Дню героев
Отечества. Школьный библиотекарь проводит беседы для учащихся 5-х
классов, посвященные этому событию.

22-ая годовщина
принятия Конституции
Российской Федерации.

07 - 11.12.2015

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

75 чел.
5-11 кл.
457 чел.

С 07 по 11.12.2015 учителя истории Гаврилова Галина Михайловна и
Пичурина Татьяна Витальевна проводят с учащимися беседы,
посвященные 22-ой годовщине принятия Конституции Российской
Федерации.

(школьный)
6.

1.

72 ая годовщина
снятия блокады
Ленинграда.
(школьный)

25.01.2016

Уроки Мужества
(школьный)

01 - 29.02.2016

VI Сезон театральных
игр «Театр, где играют
дети», по темам «В мире
магии и волшебства»,

25-29.04.2016г.

25.01.2016 оформлены стенды «Блокадный Ленинград» учащимися 5В и
5Г классов (классные руководители Панкова Оксана Геннадьевна и
543 чел.
Машутова Наталья Александровна) и 2В и 4Б (классный руководитель
Лещенко Галина Васильевна). Учителями истории Гавриловой Галиной
Михайловной, Золотухиным Виталием Викторовичем и Пичуриной
Татьяной Витальевной проведены тематические беседы с учащимися 511–х классов, посвященные 72 ой годовщине снятия блокады
Ленинграда. В школьной библиотеке оформлена выставка «Подвигу
твоему, Ленинград».
С 01 по 29.02.2016 в рамках месячника гражданственности и
1-11кл.
патриотизма в школе проходили Уроки Мужества. Учителя начальных
798 чел.
классов подготовили классные часы. Ребята возлагали цветы к
мемориальным доскам в память о выпускниках нашей школы, погибших
во время исполнения своего гражданского долга.
2. Нравственное и духовное воспитание
1-2, 5-10 кл.
В VI Сезоне театральных игр приняли участие 15 классных
коллективов и 11 коллективов школ города.
МБОУ СОШ
Гран – при VI Cезона театральных игр на школьном уровне
№2,3,5,10,12,13 и
получили:
5-ые -11 кл.
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№
п/п

Мероприятия
(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

«Моему городу 300 лет…»
(школьный, городской)

Сроки проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

МАОУ Лицей №6.

на уровне начальной школы - 1 Б класс - «Что такое
счастье?» (режиссѐр – постановщик Ушакова Т.А.); 2Г
класс - «Летучий корабль» Чирцова М.И.
на уровне среднего школьного звена - 5А класс
«Щелкунчик» по мотивам сказки Э.Гофмана (режиссѐры –
постановщики Анохова О.В. Осокина С.Н.); 5Б класс
«Красавица и чудовище» по мотивам сказки Жанн-Мари
Лепренс де Бомон (режиссѐр – постановщик Куприенко
Т.Е.);
7Б,5Г классы «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам
сказки Ханса Кристиана
Андерсена (режиссѐр –
постановщик Машутова Н.А.).
Гран – при VI Cезона театральных игр на городском уровне получил
коллектив МБОУ СОШ № 5 постановка «Про Федота – стрельца удалого
молодца» (режиссѐр – постановщик Кошкина Е.С.)
29.04.2016 в школе состоялась церемония награждения участников
городского этапа VI Сезона театральных игр «Театр, где играют дети»,
проходившего на базе учреждения 28.04.2016 и 29.04.2016. В конкурсе
театрализованных представлений приняли участие следующие школы
города: МБОУ СОШ №2,3,5,10,12,13 и МАОУ Лицей №6. В состав жюри
входили Камнева Елена Валерьевна (режиссер Городского центра
культуры и досуга), Зырянова Ольга Геннадьевна (главный специалист
«Управления образования и молодежной политики»), Юрошева Елена
Владимировна (педагог - организатор школы №9; режиссер
театрализованных представлений и праздников), Рублѐвская Ирина
Анатольевна (музыкальный руководитель детского сада №17
«Земляничка», руководитель детской театральной студии «Непоседы»).
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№
п/п

2.

3.

Мероприятия

Сроки проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

21.10.2015

10-11кл.

21.10.2015 в Центре Изобразительных Искусств Новосибирска состоялся
четвѐртый областной поэтический марафон «Отчизне посвятим души
прекрасные порывы», посвящѐнный Дню основания Царскосельского
лицея. Наша школа тоже стала участницей этого марафона. Две
ученицы: Ковшевая Арина (10 кл.) и Хоменко Алина (11 кл.) послали
свои стихи на поэтический конкурс и были приглашены туда.

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

Областной
поэтический марафон
«Отчизне посвятим
души прекрасные
порывы»,
посвящѐнный Дню
основания
Царскосельского
лицея.
(областной)
Благотворительная
акция «Всем миром»
(школьный, городской)

2 чел.

1-5.12.2015г.

1-11кл.
735 чел.

1-5.12.2015г. В школе проведена благотворительная акция «Всем
миром»
Целью данной акции был сбор средств для детей-инвалидов,
проживающих в г. Бердске и нуждающихся в медицинской помощи.
Ученики школы, учителя и родители приняли участие в данной акции.
Было собрано 12 000р.
Большой резонанс получило проведение акции «Доброе сердце» в
рамках городской благотворительной акции «Всем миром», ученики
школы (1- 11 классы) изготавливали сердца, выставленные в холле 1
этажа, которые приобретали ученики, учителя и родители учеников.
Средства, собранные по итогам акции (12000т.р.), были переданы для
реабилитации ученицы школы, Зылѐвой Валерии. Самую активную
позицию заняли классные коллективы 7А (кл. рук. Шнайдер Н.Г.), 6А
(кл. рук. Ховавко О.Г.), 6Б (кл. рук. Ермишина Л.Г.), собравшие большее
количество средств для ученицы школы, а также 5А (кл. рук. Анохова
О.В.), участницы вокального коллектива «Вдохновение» - 8В (рук.
Мальченко О.С.), 5Б (кл. рук. Куприенко Т.Е.), принявшие участие в
концертной программе «Всем миром» по сбору средств в МБОУ СОШ
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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

4.

45-летие школы
«Школа сквозь призму
времени» (школьный)

05-06.02.2016г.

4.

Программа «Королева
весеннего царства»
(школьный)

11.03.2016г.

5.

Открытый городской
конкурс театральных
коллективов
«Солнечный круг»,
проводимый в рамках
XII Городского
открытого детскоюношеского фестиваля
«Творчество»
(городской)

15.05.2016

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

№ 5.
05.02.2016 в школе прошло торжественное мероприятие, посвященное
1-11кл.
45-летнему юбилею. В программе была представлена история школы:
831 чел.
Педагогический ведущие-выпускники разных лет кратко рассказали, чем была
примечательна школа в 70-е, 80-е и 90-е годы. Учащиеся начальных
коллектив
классов показали танцевальный номер, изображающий строительство
328 выпускников школы, а ученики среднего звена представили инсценированную песню
о жизни пионерской дружины. Закончилось мероприятие демонстрацией
ролика о современной жизни школы и исполнением песни всем
педагогическим коллективом.
Разработали и провели мероприятие ученики 10 класса. В программе
9-11 кл.
приняли участие ученицы 9-11 класса, продемонстрировавшие на сцене
53 чел.
свои интеллектуальные и творческие таланты. Королевой весеннего
царства была названа Татьяна Шестакова (11кл.)
15.05.2016 1А класс (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна)
1А,5А,5Б
принял участие в открытом городском конкурсе театральных
85 чел.
родители 53чел коллективов «Солнечный круг», проводимого в рамках XII Городского
открытого детско-юношеского фестиваля «Творчество». Ученики
показали спектакль по сказке Вадима Коростылева «Вовка в Тридевятом
царстве». Жюри оценивало маленьких артистов по достаточно взрослым
критериям: оригинальность режиссерского замысла, его воплощение,
актерское мастерство, художественное оформление. Юные артисты
покорили жюри и зрителей. По итогам конкурса театральный коллектив
1А класса получил Диплом в номинации «Лучший театральный
коллектив» – победителю городского открытого конкурса театральных
коллективов «Солнечный круг».
Дипломы участников получили коллективы 5 А класса «Щелкунчик», 5
Б класса «Красавица и чудовище»
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№
п/п

6.

Мероприятия

Сроки проведения

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

24.06.2016 в школе состоялся выпускной вечер «Путешествие по
Галактике №12». Ребят юбилейного 45-го выпуска ждало поистине
космическое шоу.
Аттестаты им вручали герои известных фантастических фильмов о
космосе.
Звездный лорд (Анатолий Дрѐмов, родитель одной из выпускниц) и
Гамора (Светлана Осокина, заместитель директора по воспитательной
работе) вручили аттестаты выпускницам, представленным в номинации
«Планеты-гиганты». Эти выпускницы – медалистки: Алина Хоменко,
Маргарита Капран, Дарья Асташкина, Надежда Рухляда, Юлия Красник.
Ребята-спортсмены, названные «Стремительными кометами», получили
важный документ из рук Тора (Елена Аникина, психолог) и его
помощника (Евгений Конев, ученик 7 А класса). Неожиданным было
появление на сцене героев «Звѐздных войн»: принцессы Амидалы (Ольга
Анохова, учитель биологии) в сопровождении Дарта Вейдера (Дмитрий
Анохов) и джедая (Никита Осокин), которые представили номинацию
«Астероиды Галактики». Творческих выпускников приветствовали герои
фильма «Пятый элемент» Руби Род (Данила Колесников, ученик 8 В
класса) и Лилу (Ольга Сидорова, учитель русского языка и литературы).
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
1-11 кл.
09-10.10.2015 в школе прошел субботник по уборке прилегающей
Субботники по уборке В осеннее815 чел.
территории. Учащиеся 1-11 классов вместе со своими классными
территории школы и весенний период
руководителями с усердием приводили в порядок школьную
прилегающей
территорию: собирали мусор и опавшую листву.
(школьный)

Выпускной вечер
«Путешествие по
Галактике №12»
(школьный)

24.06.2016

11 кл.
24 чел.
Родители
выпускников

4. Интеллектуальное воспитание
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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

Ноябрь- декабрь
Городской квест
2015г.
«В поисках
интеллектуального
клада»
(школьный, городской)

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

1-11 кл.
256 участников
команд школ № 5,
11,12, 13;
37 учителей
школы № 12,
проводивших
квест;
36 учителей
школ
микрорайона,
подготовивших
команды.

17.11.2015 стартовал городской квест «В поисках интеллектуального
клада». Самыми первыми участниками стали первоклассники 5, 11, 12 и
13 школ. Ребятам предстояло выполнить разнообразные задания и найти
клад. Школьники и загадки отгадывали, и песни пели, и поделки из
солѐного теста лепили! Но самое интересное всех ожидало в конце всех
испытаний: загадочный «старец Фура» задавал очень сложные вопросы!
Только после правильных ответов дети получали заветный ключик от
волшебных ларцов, в которых находился главный приз!
Подведены итоги инновационного проекта «В поисках
интеллектуального клада», который реализовывался под руководством
заместителя директора по ВР Осокиной Светланы Николаевны. В этой
интеллектуальной игре приняли участие:
- 256 участников команд школ № 5, 11,12, 13;
- 37 учителей школы № 12, проводивших квест;
- 36 учителей школ микрорайона, подготовивших команды.
Учителями школы было разработано 55 интеллектуальных станций,
способствовавших формированию у молодого поколения поисковоисследовательских 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.

5. Здоровьесберегающее воспитание
1.

Спортивные игры в
каникулярное время в

В каникулярное
время в течение

1-11кл.

В дни каникул в школе были проведены традиционные спортивные
игры: «Весѐлые старты», «Весенние эстафеты», Регболл
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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Категория и
количество
участников

учебного года

МБОУ СОШ №
5,11,13.

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

зачѐт Сезонов
спортивных игр
(школьный, городской)

Текстовая часть отчета

В этом году в спортивных играх приняли участие команды школ № 5,
11,13 .

657 чел.

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
1.

День самоуправления
(школьный)

30.10.2015

1-11кл.
831 чел.

30.10.2015 в школе прошел День самоуправления. Организаторами были
этого мероприятия одиннадцатиклассники. Алина Хоменко (ученица 11
класса), в этот день была завучем по воспитательной работе и вела
литературу и математику: « Мои впечатления от этого дня
исключительно положительные. Я выбрала вести уроки у больших ребят
– восьмиклассников и старшеклассников. Мне с ними было очень
комфортно. Особенно мне запомнился урок литературы у 9 «А». Ребята
рассказывали стихи, показывали сценку, отвечали на вопросы викторины
– всѐ это по произведениям А.С.Пушкина. Было весело! Также меня
обрадовало, что ребятам было интересно и большинство из них активно
тянули руки и отвечали. На переменах тоже было здорово, играла
музыка, все танцевали. Обожаю, когда у всех хорошее настроение! На
мой взгляд, день удался.»Во второй половине дня состоялся Капустник
– вечерняя юмористическая программа, в ходе которой старшеклассники
показывали смешные сценки на школьную тему, а ведущие – Хоменко
Алина и Саша Силаев, разыгрывали оценки от любимых учителей на
вторую четверть. Вот тут ребята постарались: и 400 раз крутили обруч, и
60 раз отжимались, чего только ни сделаешь за оценки!
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2.

Мероприятия

Сроки проведения

Категория и
количество
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Текстовая часть отчета

29.04.2016

1-11 кл.

29.04.2016 прошел День Открытых Дверей. Перед гостями выступила
директор школы Ирина Павловна Ачикалова, которая рассказала о целях
традиционного мероприятия: представить реализуемые в школе
образовательные и воспитательные технологии; организовать
сотрудничество всех участников образовательного процесса.

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

День Открытых дверей
(городской)

831 чел.

Педагоги школы показали гостям 62 открытых урока и внеклассных
мероприятия. В рамках Дня Открытых Дверей прошло торжественное
открытие VI театрального фестиваля «В мире магии и волшебства», на
котором были показаны лучшие школьные спектакли театрального
сезона. Параллельно учащиеся, родители, педагоги, администрация
школы и представители СМИ города Бердска приняли участие в прессконференции «Юбилейный год школы: достижения и перспективы».
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
1.

2.

Школьная программа
«Парижские бульвары»
(школьный)

Конкурс чтецов,
посвящѐнный 120летию со дня рождения
С.А.Есенина.
(школьный)

16.10.2015

5-6 классов.
178 чел.

22 - 23.10.2015

1-11кл.
62 участника.

16.10.2015 в школе была проведена конкурсно-развлекательная
программа «Парижские бульвары» для учащихся 5-6 классов. Ребята
погрузились в удивительную атмосферу Франции, наполненную
ощущением свободы и творчества.
С 22 по 23.10.2015 прошѐл конкурс чтецов, посвящѐнный 120-летию со
дня рождения С.А.Есенина. Лучшие чтецы из каждого класса
декламировали свои любимые стихи Есенина.
В конкурсе участвовали 27 учеников начальной школы ( 1 – 4 классы),
27 учеников среднего звена (5 – 8 классы), и 8 старшеклассников (9 – 11
классы). Всего было 62 участника. Предварительно были проведены
конкурсы чтецов в классных коллективах.
Жюри конкурса - ветераны нашей школы, учителя русского языка и
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литературы: Галина Николаевна Ульянова и Нина Михайловна
Клинцова, а также ученица 11-го класса Алина Хоменко. В составе
жюри были учителя Светлана Николаевна Осокина, Юлия Васильевна
Мухина и Оксана Сергеевна Панкова.
3.

Сказка «Новогодняя
сенсация» (школьный)

19-23.12.

1-8 классы
537 чел.

В день открытия на новой сцене зала состоялся премьерный показ сказки
«Новогодняя сенсация». В сказке рассказывается, как российские журналисты
ездили по разным странам для написания статьи в газету. «Побывали» они во
Франции, Англии, Бразилии. И везде украли национальных дедов Морозов. Но
добро побеждает всегда, злодей был найден и Новый год состоялся. В создании
сказки принимали участие Сидорова Ольга Витальевна, Шпак Юлия
Валерьевна и ученики 4-11 классов.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
1.

Областной этап
конкурса «Безопасное
колесо»

16 -18.09.2015

6 кл.
4 чел.

(областной, городской)

2.

План мероприятий по
профилактике ДДТТ на
2015-2016 уч. год
(школьный)

Сентябрь-май

1-11 классы,
831 чел

С 16 по 18.09.2015 команда нашей школы приняла участие в областном
этапе конкурса «Безопасное колесо». Ребята показали себя достойными
знатоками правил дорожного движения, оказания первой медицинской
помощи пострадавшим в ДТП. В творческом этапе конкурса «Безопасная
мода» члены жюри отметили артистичность одной из участниц нашей
команды – Дарьи Томиленко, ученицы 6 А класса. Даше был вручен
именной сертификат на бесплатное обучение в одном из самых
престижных модельных агентств города Новосибирска «Русский блеск».
В рамках плана в сентябре 2015 года проведено 7 общешкольных мероприятий:
среди обучающихся 1-4 классов 1 сентября проведены классные часы
«Внимание, дорога!», в 1-11 классах на родительских собраниях классными
руководителями проведены беседы по теме «Мы шагаем в школу». Во всех
классах перед выходом на осенние, зимние и весенние каникулы на итоговом
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классном часе классные руководители проводили беседы по безопасности
дорожного движения во время каникул. Шпак Ю.В., Сидорова О.В. провели 8
занятий по профилактике ДДТТ в 1-7 классах.
3.

4.

День Безопасности
(школьный)

22.09.2015

Учебные эвакуации

В течение года

831 чел.

6.

День инспектора
(школьный)

Фестиваль по БДД
«Зелѐная волна 2016»
(городской)

1-11 кл.
831 чел.

(школьный)
5.

1-11кл.

Каждую 3-ю
неделю месяца

5-10 кл.

02.04.2016

1-8кл.

80 чел.

12 чел.

22.09.2015 в рамках проведения «Дня Безопасности», в школе состоялись
беседы инспектора по делам несовершеннолетних Матвеевой Ольги
Евгеньевны в 6-х классах. Ольга Евгеньевна рассказала об основных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними в летний период,
об ответственности родителей и подростков за совершаемые
правонарушения.
В рамках работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в школе
проходили учебные эвакуации учащихся и работников школы.
Руководил эвакуациями учителя ОБЖ Кислов Владимир Алексеевич,
Оричак Владимир Станиславович.
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.
02.04.2016 школьная команда приняла участие в творческом конкурсе
муниципального фестиваля по БДД «Зелѐная волна 2016».
Команда представила мюзикл «Соблюдаем ПДД. Поздравляем ГИБДД»,
в творческой форме, с чувством юмора ребята рассказали о соблюдении
правил дорожного движения. По итогам участия команда заняла III
место.
В состав команды вошли: Закутайлова Олеся (8А класс), Лалетин Егор
(7В класс), Цинделиани Анета (8А класс), Васильченко Вероника (8В
класс), Овчинникова Полина(8В класс), Геливера Вячеслав (8В класс),
Колесников Даниил (8В класс), Трофимова Виктория (7 А класс)
В творческих этапах конкурса наша школа тоже заняли призовые места и
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№
п/п

7.

Мероприятия

Сроки проведения

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

30-летие аварии на
Чернобыльской АЭС

06.04.2016

Категория и
количество
участников

8-ые классы
72 чел.

(школьный, городской)
8.

Муниципальный этап
конкурса «Безопасное
колесо» (городской)

28.05.2016

1.

«Мисс школы – 2016»
(школьный)

11.03.2016

2.

Программа

13.05.2016

Текстовая часть отчета

была отмечена как активный участник:
Конкурс буклетов, листовок, агиток, памяток «Фликер – наш надежный
друг говорим мы всем вокруг!» - Тлигурова Бэла (7А) – победитель,
Гулиев Сабир (7Б) – участник
Конкурс электронных презентаций «ПДД в странах мира» - Панков
Артѐм (5В) – участник
Конкурс педагогов «Правила дорог – правила жизни!» - Лещенко Галина
Васильевна
06.04.2016 в школе были проведены классные часы, посвящѐнные 30летию аварии на Чернобыльской АЭС. Для учащихся выступил
председатель правления «Союза Чернобыльцев» г. Бердска Инамов
Рахим Романович.

28.05.2016 школьная команда ЮИД «Вираж» приняла участие в
муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо», заняла второе
8 чел.
место в командном зачете и все призовые места в индивидуальном зачете
по медицине. В состав команды входили учащиеся 4 класса В: Загузина
Катерина, Ващенко Софья, Трубачев Данила, Сергеев Владимир.
9. Воспитание семейных ценностей
4 класс

5-8 кл.

11.03.2016 в школе была проведена конкурсная программа «Мисс школы
– 2016». Это яркое весеннее мероприятие посвящено Международному
257 чел.
женскому дню. От каждого класса приняли участие по одной
родители учениц представительнице. Конкурсанткам предстояло продемонстрировать
свои таланты и кулинарное мастерство. Большую помощь в подготовке
10 чел
мероприятия оказали родители участниц мероприятия.
1-11 кл.

13.05.2016 в школе состоялось награждение по итогам проекта «Самый
талантливый», которое с нетерпением ждали ученики, родители и
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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

(указывать в том числе уровень:
классные, общешкольное,
городское)

112 чел.

«Самый талантливый
2016» (школьный)
3.

Последний звонок
(школьный)

Категория и
количество
участников

25.05.2016

4-ые,9,11 кл.
187 чел.

Текстовая часть отчета

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.
25.05.2016 в школе прозвучал Последний звонок для учащихся 9-х и 11го класса. Гости праздника: депутаты Совета депутатов города Бердска
Чуркина Людмила Ивановна, Белова Елена Викторовна, Некрасов
Андрей Васильевич, директор Отдела по делам молодѐжи Лильбок
Татьяна Михайловна, член политсовета партии «Единая Россия» Яцина
Татьяна Александровна - дали свои напутствия выпускникам и вручили
благодарственные письма администрации г.Бердска лучшим ученицам
Хоменко Алине и Рухляда Надежде и родителям выпускников

10. Формирование коммуникативной культуры
1.

Творческое
объединение
«Двенадцать»
(школьный)

В течение
учебного года

7-8 классов
15 чел.

Участники студии - учащиеся 7-8 классов. В течение учебного года
проведены занятия по стихотворчеству, разбору олимпиадных
заданий по литературе, подготовке и проведению литературного
салона (в рамках проведения городского интеллектуального квеста). Вся
информация по итогам работы литературной студии представлена на
стендах 2 этажа
08.10.2015 состоялось очередное занятие творческого объединения
учащихся «Двенадцать». Данное объединение существует в нашей школе
с начала учебного года, в него входят талантливые ученики 5Б, 7А и 8В
классов. Под руководством учителя русского языка и литературы
Сидоровой Ольги Витальевны ребята принимают участие в написании
статей для газеты «Школьная правда», пробуют свои силы в сочинении
стихотворений и сказок, обсуждают прочитанные произведения и
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выполняют олимпиадные задания. В ближайшее время основной задачей
творческого объединения является разработка и воплощение учащимися
различных проектов, актуальных для школы.

1.

Газета «Школьная
правда» (школьный)

В течение
учебного года

Всероссийский
экологический
субботник «Зеленая
весна» (школьный,

22.04.2016

21.10.2015 вышел первый в этом учебном году номер «Школьной
правды». В номере много интересных материалов: интервью с
25 чел.
первоклассниками (провела ученица 5Б класса Граховская Анастасия),
материалы литературной студии «Двенадцать» (сказки Скопиной Софьи,
коллективная сказка учеников 5А класса). Звягинцева Ксения написала о
людях «золотого» возраста, рассказав о своей любимой бабушке. Также
Ксения разместила свои материалы в рубрике, посвященной
Международному дню музыки.
Очень приятными были поздравление ко Дню Учителя от учеников 5А
класса и интервью Варвары Выгонной (5А) «Почему вам нравится наша
школа».
Пусть и чемпионат мира по футболу в России еще нескоро, но
наши спортсмены и болельщики готовятся всерьѐз: Москаев Егор (8В
класс) написал о том, как появились правила этой популярнейшей игры,
и о том, как проводились чемпионаты мира по футболу. Романовская
Анна(5А) посвятила свой материал международному дню животных.
Экологическое воспитание
4-8 кл.

1-4 кл.
325 чел.

22.04.2016 школа участвовала во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая весна». 1-4кл. класс (классный руководитель Шпак
Юлия Валерьевна) принял активное участие в уборке школьной
территории.
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городской)

12. Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 12 следует
отметить (заключение):
В рамках реализации воспитательной программы на 2015-2016 учебный год были проведены
мероприятия разного уровня по всем направлениям воспитательной компоненты. Большая часть
мероприятий, посвящена гражданско-патриотическому, нравственному и духовному направлениям,
интеллектуальному, коммуникативному. Необходимо больше уделять внимание экологическому,
культуротвоческому и медиакультурному 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:
 интеллектуальные мероприятия: квест «В поисках интеллектуального клада» (1-11 кл.), в
котором приняли участия команды МБОУ СОШ № 5,11,13;
 VI сезон театральных игр «В мире магии и волшебства», «Моему городу 300 лет» - МБОУ СОШ
№2,3,5,10,12,13 и МАОУ Лицей №6.;
 Спортивные игры в каникулярное время «Весѐлые старты», регбол - МБОУ СОШ № 5,11,13;

31

a. ВЫВОДЫ:
1. Считать работу образовательного учреждения удовлетворительной, поставленные задачи выполненными на
достаточном уровне.
2. Целевая воспитательная программа школы реализована полностью на хорошем организационном уровне.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
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,
Считать эффективной работу по формированию интеллектуальной, духовно- нравственной, гражданскопатриотической, 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.
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