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                                      ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по воспитательной работе МБОУ СОШ №12 г.Бердска 

за 2018/2019 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 33 классных руководителя (37 классов-комплектов), 

социальный педагог – Гетманская Н.А., педагоги, проводящие 

мероприятия– Копылова Н.С. (1-4 кл.), Сидорова О.В. (5-8кл.), учителя 

физической культуры, курирующие мероприятия спортивной 

направленности – Козин А.А., Паныч Т.А., Антоненко А.В., руководители 

кружков и секций, педагоги-психологи – Марченко Н.Г.(1-4кл.), Аникина 

Е.А. (5-11кл.), библиотекарь – Артамонова Г.П., фельдшер – Голубь А.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); 



3 
 

- 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, 
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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)*. 

 Устав школы МБОУ СОШ № 12 (утверждѐн постановлением 

                   администрации г.Бердска от 24. 12. 2015г. № 4375).  

 Программа воспитания и социализации обучающихся (принята решением 

педагогического совета протокол от 28.03.2016 № 3, утверждена директором 

школы И.П.Ачикаловой (приказ № 189р от 06.08.2018). 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, срок реализации 2016-2019 учебный год. Утверждена 

директором школы – Ачикаловой И.П. (приказ №154-р от 07.06.2016г.). 

 Программа «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними» срок 

реализации 2016-2019 учебный год.  

(принята решением педагогического совета протокол от 28.03.2016  

№ 3. Утверждена  директором школы И.П. Ачикаловой  (приказ № 154-р от 

07.06.2016г.). 

 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 06.08.2018 № 

189р). 

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

директором школы, Ачикаловой И.П. (приказ 189р от 06.08.2018г.). 

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

школы, Ачикаловой И.П. (приказ 158р от 23.05.2018г.).  
 Программа летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, срок 

реализации июнь-август 2019 года. Утверждѐна директором школы – 

Ачикаловой И.П. (приказ №158р от 27.05.2019г.). 

2. Локальные акты:  

  - положение о школьной комиссии по защите прав детства (утверждено 

директором МБОУ СОШ № 12, от 30.08.2016г., пр.№1); 

 - положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений пр. № 84р от 01.04.2016г. 

-  положение о внутришкольном учѐте (утверждено директором МБОУ СОШ № 

12, от 30.08.2014г., пр.№1). 

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  

В течение года 

Посещение 

библиотечных 

28.09.2018 
Вахта Памяти 

на Посту № 1 у 

01.09.2019 

Праздничная 

программа, 

Весь год – 

оформление 

справок на 

Итоговый отчет по 

занятости 

несовершеннолетни
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 уроков в течение 

года (библиотека - 

филиал №4  

(ДК «Родина» и 

«Детской 

библиотеки на 

Лунной».)  

(участники, 

обучающиеся 

 5-9 классов 

237 чел.) 

Мемориала 

Славы воинам-

бердчанам, 

погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945гг. Вахта 

была 

посвящена 

Дню победы 

русских полков 

во главе с 

великим 

князем 

Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской 

битве 21 

сентября 1380 

г. 

(участники 7-

11 классы 

17 чел.) 
 

посвященная 

первоклассникам 

«Гордость нашего 

города» 

(участники, 

обучающиеся 

1-ых классов 

120 чел.) 
 

15.09.2019 

Всероссийский 

кросс  Наций 

(участники, 

обучающиеся 3-

11 классов, 20 

чел.) 

, 

льготное 

питание, 

постановка 

на учет 

семей. 

х, состоящих на 

учѐтах по занятости 

в летнее время. 

В течение года 

индивидуальные 

консультации со 

специалистами по 

решению 

возникающих 

проблем.   

09.2017 в  рейд с 

главным 

спепциалистом 

УОиМП Зыряновой 

О.Г.,  

Главным 

специалистом 

КДНиЗП Шишкина 

Л.С. 

 и инспектором 

ПДН Матвеевой 

Ольгой 

Евгеньевной по 

семьям, состоящим 

на различного вида 

учѐтах.  

По итогам рейда 

социальным 

педагогом были 

оформлены 

представления, и 

инспектором ПДН 

составлены 

протоколы на 

родителей в КДН и 

ЗП при 

администрации 

города. 

Предоставление 

списков учащихся, 

поставленных на 

учѐт и инфомация о 

занятости 

несовершеннолетни

х в период летних 

каникул  
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октябрь В течение года 

Посещение 

мероприятий 

интеллектуальног

о клуба 

«Зажги свечу» 

(участники 7-8 

классы 

76 чел.) 

 

29.10.2018 

Праздничный 

вечер  

«Не расстанусь с 

комсомолом…» 

(участники 10 

класс 

25 чел.) 

 

 

 

  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 

представлений на 

родителей 

недолжным 

образом 

осуществляющих 

контроль за 

обучением 

учащихся, 

пропускающих 

занятия, имеющих 

большое 

количество 

неудовлетворитель

ных оценок, 

нарушающих 

дисциплину. 

20.10.2018 

 на лыжной базе 

«Метелица» 

проходила 

«Туриада 

школьников 2018-

2019 учебного 

года –  

2 этап  

1место 
«Спортивное 

ориентирование. 

Кросс-выбор». 

Команда  

11 класса  

в составе 

Колесникова 

Даниила, 

Лихницкого 

Андрея, 

Калашникова 

Никиты, Маскаева 

Александра, 

Васильченко 

Вероники, 

Мельниковой 

Софьи  

ноябрь   08-09.11.2018 
Выездной Слет 

лидеров 

школьного и 

студенческого 

самоуправлени

я «СТАРТап» 

(ТрофимоваВ 

Сентябрь- май 

Туриада 

(участники, 

обучающиеся  

8-11 кл.,16 чел..) 

IVместо 

 (МЖ -15) 

VIII место 

 Расширенные 

рейды с 

представителями 

КДН и ЗП           

(входе рейда 

посещены семьи, 

составлены 

протоколы и 
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Лалетин Е., 

Пирожков Д., 

ЗвягинцеваК ) 

 

(МЖ -13) 

по 

итогам года 

Индивидульный 

зачѐт:  

Колесников 

Данила, 

I место 

Васильченко 

Вероника 

III место 

оформлены 

представления).  

декабрь  01.12.2018 

 во Дворце 

культуры 

«Родина» прошла 

шестая городская 

благотворительна

я социально 

значимая акция 

«Всем миром». В 

результате акции 

«Всем миром» 

силами площадки 

Дворца культуры 

«Родина» было 

собрано 209 810 

руб.  

(участники – 1-8 

класс, 85 чел.) 

07.12.2018 

Традиционные 

городские 

«Сорокинские 

чтения», 

посвящѐнные 

бердскому поэту и 

журналисту 

Анатолию 

Лаврентьевичу 

Сорокину. 

(участники – 7-8 

класс, 3 чел.) 

13.12.2018 

Торжественное 

мероприятие 

XVIII Форум 

молодежи 

г.Бердска 

(участники – 

представител

и СС школы 8 

А класс, 19 

чел.) 

  Оформление 

представлений  на 

учащихся и 

родителей по 

итогам I полугодия 

январь 25.01.2019 

Общегородской 

открытый урок, 

посвященный 75-

летию со дня 

полного снятия 

блокады города 

Ленинграда 

(участники, 

обучающиеся   5-

10 кл. 

35 чел.) 

   Предоставление 

списков учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учѐта (по итогам 

сверки с ПДН)  

феврал

ь 

15.02.2019 

Митинг, 

посвящѐнный Дню 

памяти о 

россиянах, 

01.-15.02.2019 

городская 

акция 

«Посылка 

солдату» 

17.02.2019 

      ХХХVII 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

 Предоставление 

информации об 

индивидуально-

профилактических 

мероприятиях в 
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исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(Мемориал 

«Воинскому 

братству 

защитников 

Отечества») 

(участники, 

обучающиеся 9-

ых классов, 17 

чел.) 

28.02.–01.03. 

2019 
XV вокальный 

фестиваль 

«О,спорт,ты-мир»  

Жюри: 

Наталья 

Александровна 

Рябова, 

заведующая 

хоровым сектором 

дворца культуры 

«Родина», 

Людмила 

Григорьевна 

Лихницкая, 
руководитель 

образцового 

коллектива,вокаль

ного ансамбля 

«Мальвина»дворц

а культуры 

«Родина» 

Андрей 

Геннадьевич 

Ленских, 
преподаватель 

эстрадного 

вокаладетской 

школы искусств 

«Берегиня» 

Лариса Юрьевна 

Торопчина, 
преподаватель 

академического 

вокала 

детской школы 

искусств  

МБУДО ДШИ 

«Берегиня» 

(участники, 

обучающиеся 5-8-

ых классов, 300 

чел.) 

(участники, 

обучающиеся 

1-11классов, 

1023 чел.) 

 

России - 2019 » 

(участники 

2-7 классы, 

родители, 

учителя, 

15 чел.) 

III место 

Сафронов Данил 

школе с учащимися 

и их родителями 

(до 05 числа 

каждого месяца) в 

СОП. 
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март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2019 

Выставка  

исчезающих 

картин «Мир 

ультрафиолета» в 

Бердском 

историко-

художественном 

музее 

(участники, 

обучающиеся  4-

ых классов 

24 чел.) 

 

13.03.2019 
Праздничные 

мероприятия 

Масленичной 

недели  

Масленичные 

поделки» 

(участники, 

обучающиеся  

2-ые кл.,4 чел.) 

 

24.03. 2019 
XIII Городской 

открытый детско-

юношеский 

фестиваль 

«Творчество»в 

ГДК состоялся 

Городской 

открытый конкурс 

художественного 

чтения,посвящѐ н

ный Году театра и 

Дню поэзии в 

России. 

(участники, 

обучающиеся  1-

10-ых классов 

25 чел.) 

20.03.2019 
Ярмарка 

вакансий 

учебных мест в 

Бердском 

политехническ

ом колледже 

(участники 8-

9-ых классов  

и их родители 

73 чел.) 

26-27.03.2019 

Слет«Российск

ое движение 

школьников» 

(РДШ) 

(участник 

Егор Лалетин, 

ученик 10 

класса) 

06.04.2019 

Соревнования 

по стрельбе из 

пневматическо

й винтовки 

(участники, 

обучающиеся  

4-10-ых 

классов 

9 чел.) 

28.03.2019  

Спартакиада 

среди трудовых 

коллективов 

учреждений 

управления 

образования 

(участники 

12чел. 

представители 

коллектива) 

 Расширенные 

рейды с 

представителями 

КДН и ЗП           

(входе рейда 

посещены семьи, 

составлены 

протоколы и 

оформлены 

представления).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 20.04.2019 

Городской 

открытый конкурс 

«Весенняя 

капель» 

(участники  

3-8 классы 

11 чел.) 

12.04.2019 

 Вахта Памяти 

на Посту № 1 у 

Мемориала 

Славы воинам 

–бердчанам 

 (участники 4-

11 классы 

23 чел.) 

 

06.04.2019 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

(участники, 

обучающиеся 

4-11 классы 

9 чел.) 

 

26.04.2019 

Городское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти погибших 

в радиационных 

  

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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авариях и 

катастрофах 

(участники, 

обучающиеся 

8А класса, 

23 чел.) 

май 06.05.2019 

Во Дворце 

культуры 

«Родина» 

состоялось 

городское 

торжественное 

мероприятие 

«Завтра была 

война…», 

посвященное 74-й 

годовщине со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945гг. 

(участники, 

обучающиеся 9-

10 классов,  

17чел.)  

 

09.05.2019 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

(участники, 

обучающиеся 1-

11 классов,  

93чел.)  

20.05. 

 в ГДК состоялось 

вручение 

единовременной 

премии Главы 

города, 

обучающимся 

образовательных 

организаций 

города Бердска: 

Ващенко Софья-

7в,  

Лапшин Егор -10 

29.05. 2019 

сотрудники 

библиотеки № 4 

(ДК «Родина») 

подготовили 

обзор литературы 

книжной 

выставки"Счастье 

быть семьей"  

(участники, 

обучающиеся 8-

ых кл. 

05.05.2019 

Кубок города 

Бердска по 

современной 

хореографии.  

Диплом 

победителей 

Коллектив 

«Таланта» 

(руководитель 

Копылова 

Н.С.) 

(участники, 

обучающиеся 

6-8 классов,  

9чел.)  

 

07.05.2019 

Легкоатлетическа

я эстафета среди 

команд 

образовательных 

учреждений 

города Бердска, 

посвященная 74-

годовщине 

Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

(участники, 

обучающиеся  

5-11 классов, 

48чел.) 

 

26.05.2019 

Комплексная 

Спартакиада 

образовательных 

учреждений 2019 

(в течение 

учебного года) 

VI место 

(участники, 

обучающиеся  

5-11 классов, 

78 чел.) 

 

 

 Мероприятия по 

операции 

«Занятость». 

Рейд с главным 

спепциалистом 

УОиМП Зыряновой 

О.Г. 

Главным 

специалистом 

КДНиЗП Шишкина 

Л.С. 

 и инспектором 

ПДН Матвеевой 

Ольгой 

Евгеньевной по 

семьям, состоящим 

на различного вида 

учѐтах 

 

 

В течение учебного 

года школой было 

оформлено 15 

представлений  на 

учащихся  и их 

родителей 

(Тишакова В 4Б,   

Лозовую Н 7В,  

Гребнева Д 7В,  

Горина В 9Б, 

Бондаренко М 6Б, 

Винокурова Н 6Б, 

Шунаева Ю 8В, 

Лапина Д 6Б, 

Горобца В 7В, 

Яскевич А 7В, 

Ткачева Е 1Г,  

Силина В 2Б, 

Аргенского А 8Б, 

Яковлева К 1Г, 

Бакарась С 8В 
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7 чел.) 

июнь 01.06. 2019 

Концертная 

игровая 

программа 

«Детская планета 

в объективе лета», 

посвященная 

Международному 

Дню защиты 

детей  в 

Городском парке 

культуры и 

отдыха 

(участники, 

обучающиеся 1-8 

классов,  

47чел.) 

27.06.2019 

Городское 

торжественное 

мероприятие 

«День 

выпускника» 

(участники, 

обучающиеся 11 

класса,  

30 чел.) 

   Посещение семей – 

контроль за 

осуществлениями 

родительских 

обязанностей 

(семьи, состоящие 

на учѐтах)  

занятости 

подучѐтных 

несовершеннолетни

х. 

6. обучающихся системой дополнительного образования (в том числе 

внеурочной, внеклассной деятельностью):                                                     (приказ 

№222р  от 01.09.2018 г «Об организации внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном 

году)                                                                                                                                                                                                                     

  Школа реализует основные задачи дополнительного образования детей через 

образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого является развитие 

мотивации ребѐнка к творчеству, познанию, саморазвитию. 

       В 2018-2019 учебном году дополнительное образование реализуется по 11 

программам дополнительного образования для детей разного возраста общим 

количеством -1023 человека.   МБОУ СОШ № 12 реализует программы дополнительного 

образования по следующим  направлениям:  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное 

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 

Мальченко О.С. 
7человек 

1,3,7,8 

классы 

 

2. Проектная мастерская учитель 32 чел.  
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«Мой стиль»  технологии 

Сушкова И.А. 
5-7 классы 

 

3. Хореографический ансамбль 

«Таланта» 

педагог 

дополнительного 

образования  

Копылова Н.С. 

25 чел. 

6-8 классы 

 

 

4. Хореография  педагог 

дополнительного 

образования  

Копылова Н.С. 

440 чел. 

1-4 классы 

 

5. Словесность учителя 

начальной школы 
320 чел. 

2-4 классы  

 

7 чел. 

6. Логика учителя 

начальной школы 
440 чел. 

1-4 классы  

 

7 чел. 

7. Оригами  педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

ДО «Перспектива» 

-ГЦДТ  

Кузьмина О.В. 

45 чел. 

1-5-ые 

классы  

 

8. Квилинг педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

ДО «Перспектива» 

-ГЦДТ  

Кузьмина О.В. 

27чел. 

1-5-ые 

классы 

 

9. ЛФК учитель 

физической 

культуры 

Паныч Т.А. 

30 чел. 

1-4 классы 

 

10 Этностудия «Даровица» педагог 

дополнительного 

образования  

Копылова Н.С. 

256 чел. 

1-2 классы  

 

 

11 Разговор о правильном 

питании 

учителя 

начальной школы 
440 чел. 

1-4 классы  

7 чел. 

12

11 

Проектная деятельность 

(разного направления) 
*Проектная деятельность 

проводится в рамках 

внеурочной работы и 

отражена в планах 

воспитательной работы 

классного руководителя 

 

классные 

руководители  

1-11 классов 

1023 чел. 

1-11 классы 

 

12 чел. 

6.2. *Организация занятости обучающихся школы  под руководством 

педагогов дополнительного образования (на основании договоров о сотрудничестве 

ОО) на базе школ: 
 

№ Наименование кружка, 

студии; учреждение 

Руководитель Кол-во, 

возраст 

Из них: кол-во 

обучающихся в 



13 
 

участников 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: 

 

176 – 7-10лет 

164-11-15 лет 

29-16-17 лет 

 

2 

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  

123– 7-10 лет 

63-11-15 лет 

11-16-17 лет 

 

1 

3. Фольклорное искусство 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Инструментальное 

исполнительство 

(ДХШ «Весна») 

Художественно-

эстетическое 

12– 7-10 лет 

14-11-15 лет 

 

 

 

4. Английский язык 

(«Терра Лингва») 

Шахматы  

(ШЦ «Маэстро») 

Общеинтеллектуальная 

направленность 

78 – 7-10лет 

43-11-15 лет 

10-16-17 лет 

 

5. Туристический  

(МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность») 

Туристско-

краеведческое 

3-11-15 лет 

3-16-17 лет 

 

6. Клубы по м/ж «Эврика», 

«Прогресс», «Салют» 

Общекультурное, 

социальное 

38– 7-10 лет 

12-11-15 лет 

 

4 

7. Экология и здоровье 

человека 

(МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность») 

Эколого- 

биологическое 

2-11-15 лет 

 

 

 

Из анализа данных организации  занятости учащихся сделаны выводы: 

На базе школы работает 11 кружков и 2 секции (бадминтон, каратэ): 

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

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

центр «Маэстро»), в котором занимаются ученики 2-5 классов, 25 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 4-5 классов, 42 человека; 

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

начальной  школы) в которых занимаются ученики 1-4 классы, 440человек; 

-этностудия «Даровица» (рук.педагог дополнительного образования  Копылова 

Н.С.) в которой занимаются ученики 1-2 классов, 256 человек; 

-ансамбль «Вдохновение» (рук. учитель музыки Мальченко О.С.), в которых 

занимаются ученики 1-8 классы, 7 человек; 

В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет 75%, 

дети  заняты в творческих и спортивных секциях.  

На базе среднего школьного звена работают кружки: 

-проектная мастерская «Мой стиль» (рук. учитель технологии Сушкова И.А.), в 

котором занимаются ученики 5-7 классов, 32 человека; 

-хореографический ансамбль «Таланта» (рук.педагог дополнительного 

образования  Копылова Н.С.) в котором занимаются ученики 6-8 классов, 25 

человек; 

-ведутся занятия по хореографии (рук. педагог дополнительного образования  

Копылова Н.С.) – 1-4 классы -440 чел. и ЛФК (рук. учитель физической культуры 

Паныч Т.А.), в которых занимаются ученики 1-4 классов, 30человек; 

-ансамбль «Вдохновение» (рук. учитель музыки Мальченко О.С.), в которых 

занимаются ученики 1-8 классы, 7 человек 

В старшей школе вовлечены в дополнительное образование 67 % 

обучающихся, в 10 и 11 классах  старшеклассники заняты на подготовительных 

курсах.  

Также внеурочная работа в школе осуществляется посредством проведения 

проектной деятельности. Реализация проекта рассчитана на 1 год, тему каждый 

классный коллектив определяет самостоятельно, исходя из воспитательных задач, 

продиктованных диагностикой классного коллектива (карта воспитанности). 

В 2018-2019 учебном году классные коллективы определили следующие темы 

проектной деятельности: 
 

Класс  Классный руководитель Проект 
1А Агарина Ольга Дмитриевна Проект «О, спорт, ты мир!» 

1Б Лещенко Галина Васильевна Проект «Вместе играем, обучаемся, развиваемся» 

1В Куприкова Ольга Геннадьевна Проект «О, спорт, ты мир!» 
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1Г Плешкова Анна Александровна Проект «Вместе играем, обучаемся, развиваемся» 

2А Перфилова Ирина Викторовна Проект. Театральная постановка 

2Б Мухина Юлия Васильевна Проект «Путешествие в мир профессий» 

2В Семьянова  Елена Александровна Проект «Семейный калейдоскоп» 

2Г Мальцева Нина Алексеевна Проект «Семейный калейдоскоп». Наша дружная 

семья: семейные вечера, посиделки. 

3А  Овчинникова Ирина Владимировна Проект «Здоровый образ жизни- наш выбор» 

3Б Килибаева Галина Николаевна Проект «Подари другому радость»  

3В Агарина Ольга Дмитриевна Проект «Нам доверена память» (память о ВОВ) 

3Г Лещенко Галина Васильевна Проект «Моя маленькая родина» 

4А Шпак Юлия Валерьевна Проект Театрализованная постановка по повести 

Антония Погорельского «Чѐрная курица, или 

Подземные жители»  

4Б УшаковаТатьяна Александровна Проект «Первоклассная газета» 

4В Мендруль Яна Станиславовона Проект «Вредная привычка школьников» 

4Г Домошенко Оксана Викторовна Проект «К себе с любовью» (ЗОЖ) 

5А Пичурина Татьяна Витальевна Проект. Театрализованная постановка  

5Б Щенникова Анастасия Евгеньевна Проект. Театрализованная постановка 

5В Козлова Ольга Сергеевна Проект. «Здоровая нация - сильная Россия» 

5Г Матвеенко Татьяна Владимировна Проект. «Здоровые привычки питания» 

6А Парцева Марина Николаевна Проект. Театральная постановка. 

6Б Сушкова Ирина Анатольевна Проект. Театральная постановка. 

6В Косарева Мария Александровна Проект. Постановка по мотивам сказки -фэнтези 

7А Пашкова Галина Сергеевна Проект. «Ода матери»   

7Б Чертовских Елена Дэльевна Проект. «Красивая школа - красивый город» 

7В Гаврилова Галина Михайловна Проект. «Фестиваль песни» 

7Г Зотев Сергей Дмитриевич Проект. «Береги здоровье смолоду» 

7Д Максименко Елена Владимировна Проект.  «Мир творчества» 

8А Анохова Ольга Викторовна Проект. «Школьная фотозона» 

8Б Куприенко Татьяна Евгеньевна Проект. «Семья-  главное в жизни» 

8В  Панкова Оксана Геннадьевна Проект. «Цветник у школы». 

8Г  Гетманская Наталья Александровна Проект.  «Школьная клумба» 

9А Ховавко Ольга Григорьевна Проект. «Моя образовательная траектория: планы на 

будущее» 

9Б Ермишина Лариса Геннадьевна Проект. «Профессии, которые мы выбираем» 

9В Панкова Оксана Сергеевна Проект. «От профориентации – к профессиональному 

самоопределению» 

10 Шнайдер Надежда Григорьевна Проект. «Авторские выставки» 

11 Гаврилова Галина Михайловна Проект. «День непослушания». 

 

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 2018-2019уч. г. 

3.Итоги деятельности школы за 2017-2018уч. г. 

Учебная деятельность 

Воспитательная работа 

4.Права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей).Анализ работы 
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социального педагога с учащимися, состоящими на 

всех видах учѐта и их семьями. Профилактика 

суицидов, правонарушений. Организация рейдов в 

семьи учащихся. 

5.Взаимодействие семьи и школы. Анализ 

совместной деятельности. Проблемы. Помощь 

родителей в решении проблем неуспеваемости, 

посещаемости, конфликтных ситуаций. 

Перспективы развития. 

6. Питание в столовой. Аналитическая справка. 

7. Проведение Дня открытых дверей (посещение 

уроков и внеклассных мероприятий). Участие 

родителей в неделе творчества в классе. 

8.Проведение городского интеллектуального квеста 

(участие учеников, учителей, родителей) 

9. Организация и проведение областного  

VIII Сезона театральных игр по теме «Наша сцена- 

фантастика». 

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 2019.  

Организация ЛДП при школе. 

12. Итоги деятельности общешкольного 

родительского  комитета. 

Кол-во классных родительских 

собраний (с примерным указанием 

тематики) 

148 собраний 

(по 4 собрания в каждом классном коллективе  в 

2018-2019уч.г.) (тематика отражена в протоколах 

родительских собраний в планах воспитательной 

работы): 

«Трудности адаптационного периода 

первоклассников. Телевизор и книги в  жизни 

 семьи и первоклассника» (1 кл.); 

«Поощрение и наказание детей в семье».Помощь 

родителей при выполнении д/з. Обсуждение 

учебных проблем (2 кл.); 

«Родителям о внимании и внимательности. Правила 

выполнения разных видов письменных работ» (3 

кл.); 
«Как научить своего ребѐнка жить в мире людей. 

Поговорим о дружбе» (4 кл.); 

«Адаптация учащихся к условиям обучения в 

средней школе: проблемы и задачи»(5 кл.); 

«Первые проблемы подросткового возраста» (6кл.); 

«Семейные традиции как основа крепкой семьи» 

(7кл.); 

«С кем дружат ваши дети?» (8кл.); 

«Как научиться быть ответственным за свои 

поступки» (9кл.); 

«Перспективные профессии и ориентации 

учащихся» (10кл.); 

«Подготовка к итоговой аттестации» (11кл.) 

Кол-во заседаний Управляющих 

Советов 
4 заседания в 2018-2019 уч.г. 

Основные вопросы: 
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-Утверждение нового состава Управляющего 

совета. 

-Отчет руководителя учреждения о финансово –

экономической деятельности школы за 2018 год. 

Анализ использования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Перспективный план развития 

-Реализация Программы развития школы.  

Проект Программы развития образовательной 

организации на 2017-2020 годы. 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Организация работы школы по благоустройству 

школьной территории. Реализация программы 

благоустройства. Перспективы и проблемы. 

-О работе Управляющего совета школы в 2019  

– 2020 учебном году. Задачи на 2019- 2020 уч. г. 

Определение приоритетных направлений  

деятельности школы в новом учебном году. 

Кол-во индивидуальных бесед (с 

примерным указанием тематики) 

Примерно 7120 индивидуальных бесед.  Темы: 

инструктаж по ТБ перед поездкой на 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, 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 73% 

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 %) 

36чел.- общешкольный род. комитет-1,9%,  

259 чел. в классных род. комитетах-14%. 

Всего= 295 чел.-15,9 %.) 

Во всех классах работают классные родительские 
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комитеты (охват 100%). Охват родителей, занятых в 

родительских комитетах, составил 14% 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 (36 

человек) и классных родительских  комитетах (259 

человек). Родители 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 (охват 

%) 

- 

Участие родителей в управлении 

школой (охват %) 

13 чел.- 0,1%– Управляющий совет,  

36 чел. – 1,9%- Общешкольный род. комитет,  

259 чел. – 14% в классных род. комитетах  

Всего- 308 чел.-16,6% 

Привлечение родителей к организации 

кружков, клубов, секций для учащихся 

класса, школы (охват %) 

 

Другое  

 

8. Результативность обучающихся образовательной организации в 

конкурсах различного уровня (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 
7 67 18 19 

Всероссийские 

конкурсы 
46 427 93 68 

Региональные 

конкурсы 

3 4 3 2 

Областные 

конкурсы 
9 78 9 14 

Городские 

конкурсы 

58 328 39 31 

Учрежденческие 

конкурсы 
337 1023 78 49 

9. Результативность работы педагогов ОО, представление и обобщение 

опыта работы по направлению воспитательной работы 

 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники 

(педагоги) 

Результат  

1. 02.11.2018г. Открытые классные часы Мальцева Н.А. Представлены 
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День 

самоуправления 

школьный 

 Косарева М.А. 

Шнайдер Н.Г. 

 

тематические 

классные часы: 

-«Все работы 

хороши, выбирай 

на вкус»» (2Г), 

-«Вежливость- это 

сила, слабость или 

необходимость?» 

(6В) 

- «Выбирай…» (10), 

на которых 

классные  

руководители 

продемонстрировал

и опыт  

работы с 

классными 

коллективами в 

рамках реализации 

ФГОС, классные 

руководители 

получили 

благодарственные 

письма ОО. 

2. 08-09.11.2018 

Городское 

Городской квест 

 «В поисках 

интеллектуального 

клада». Тема «Мир 

сказок 

К.И.Чуковского» 

Творческие лаборатории 1-2 кл.  

175 участников 

(учащиеся всех школ 

города Бердска) 

С целью создания 

условий для 

развития 

познавательных 

интересов и 

самореализации 

обучающихся 

посредством 

использования 

поисково-

исследовательских 

навыков в нашей 

школе прошѐл 

городской квест «В 

поисках 

интеллектуального 

клада».  В квесте 

приняли участие 

 175 участников 

(учащиеся всех 

школ города 

Бердска); 

 56 педагогов 

общеобразовател

ьных 

организаций 

(руководители 

команд 

участников); 

 22 учителя 

нашей школы, 

57 учащихся 5-9 

классов 

(организаторы 

квеста, ведущие 

на станциях 
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квеста, 

хореографическ

ий ансамбль 

«Таланта», 

вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

и участники 

команды «Я 

ведущий»).  

Организаторы 

квеста были 

отмечены 

благодарственными 

письмами МКУ 

«УОиМП» 

3. 27.04.2019 

Областной 

Сезон 

театрализованных  

представлений. 

Тематика этого 

года – «Наша 

сцена - 

фантастика». 

Театральные постановки Шпак Ю.В. 

Мухина Ю.В. 

В рамках 

проведения 

городского сезона 

театрализованных 

представлений 

были представлены 

2 спектакля МБОУ 

СОШ № 12: 

«Черная курица, 

или подземные 

жители» (рук. 

Шпак Ю.В.) – 

номинация – 

Лауреаты 1 степени 

«Снежная 

королева» (рук. 

Мухина Ю.В.)- 

номинация – 

Лауреаты 2 степени  

4. 05.03.2019 

Городской  

«Проектная 

деятельность в 

воспитательной 

системе школы» 

Представление 

долгосрочных и 

краткосрочных проектов 

сезон интеллектуальных 

игр,  

сезон театральных игр, 

вокальный фестиваль, 

проекты по безопасности 

дорожного движения: 

театральный проект 

«Царевна-лягушка»7в 

класса,  

вокальный проект 4а,6а 

класса «О, спорт, ты-

мир!»; 

проект по БДД «ЮИД –

наша территория», 

хореографический проект 

«Черлидеры» 

Осокина С.Н. 

Копылова Н.С. 

Сидорова О.В. 

Шпак Ю.В. 

Парцева М.Н. 

Гаврилова Г.М. 

Получены 

благодарственные 

письма 

МКУ «УОиМП» 

 

 

10.  Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной работы в 

ОО 
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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 

подготовке к 

Сезону 

театрализованных 

представлений 

Тематический  

Персональный  

Текущий 

Аналитическая 

справка  

(совещание при 

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: 
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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 Дерксен Лилия. 

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, 

интеллектуальные игры и т.д. 

С начала учебного года  в соответствии с планом воспитательной работы 

 на 2018-2019 учебный год представителями Совета Старшеклассников были проведены 

традиционные мероприятия: 
Сроки Мероприятие 
сентябрь День знаний. Торжественная линейка.  

Спектакль для учащихся 1-ых классов «Вовка в тридевятом царстве»(представляет 

6В кл. рук. Косарева М.А.) 

сентябрь День города» 302-годовщина города Бердска 

Классные часы «Самый лучший город – детям!» 

28.09. Несение Вахта Памяти, посвященной Дню воинской славы России - Дню победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 г.) 

сентябрь Конкурс осенних букетов, цветочных композиций «Бал цветов» 

октябрь «День учителя» 

Праздничная концертная программа с приглашением учителей-ветеранов 

школы. 

Спектакль для учителей и учителей – ветеранов школы «Царевна - лягушка» 

октябрь «Декада пожилых людей». 

Акция «От сердца к сердцу» к декаде пожилых людей. 

Поздравление учителей-ветеранов и ветеранов ВОВ, закреплѐнных за классом 

октябрь Интеллектуальная игра «Детективная история» 5-6 кл., 7-8 кл. 

ноябрь День Дублѐра. Проведение уроков, организация школьной жизни.  

ноябрь Посвящение в первоклассники 

ноябрь  Интеллектуальная игра «В гостях у сказки» 3-4 кл. 

ноябрь  Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных дню 

Матери. 

ноябрь Проведение городского квеста «В поисках интеллектуального клада» по  теме 

«Путешествие по сказкам К.И.Чуковского». 1 кл. -2 кл. 

Участники 1-11 классы МБОУ СОШ №1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 и «Лицей № 

6», «Лицей № 7»  

ноябрь  

 

Спортивные  игры в дни каникул 1-11 кл. 

ноябрь  

 

Проведение классных часов, мероприятий в классах, посвящѐнных мамам, 

бабушкам; 

http://www.bibliopskov.ru/helloween.htm
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декабрь 

 

Новогодние конкурсы, акции:  

- «Лучшее оформление класса»; 

- конкурс новогодних игрушек- поделок на ѐлку «Свинка с перчинкой» 

декабрь Проведение новогодних программ 

февраль вокальный фестиваль «О,спорт, ты-мир» 

февраль Смотр строя и песни 

март Праздник «Жаворонки» 1-2 кл. 

март Спортивные игры в дни весенних каникул 1-11 кл. 

апрель IX Сезон театрализованных представлений по теме: «Наша сцена - 

фантастика» (школьный, областной) 

май Литературно- музыкальная композиция «Чтобы помнили…» 

май Последний звонок «Школьный дневник» 

июнь Выпускной бал «Этот бал в Вашу честь» 
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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 Городское  

Праздничный вечер  

«Не расстанусь с 

комсомолом…», 

29.10.2018 10 кл. 

25 чел. 

Ученики 10 класса посетили праздничный вечер «Не расстанусь с комсомолом…», 

проходивший в ДК «Родина», посвященный 100-летию создания ВЛКСМ. Там 

были представители абсолютно разных поколений, а также рассказана история 

образования ВЛКСМ и показан художественный фильм Карена Шахназарова 

«Любовь в СССР». 

2 Городское 

Слѐт активов школьного 

самоуправления СтартАп. 

08-09.11.2018 8-10 кл. 

4 чел. 

Команда школы в составе: Лалетина Егора, Звягинцевой Ксении, Трофимовой 

Виктории, Пирожкова Дениса приняла участие в городском слѐте активов 

школьного самоуправления СтартАп.  

Руководитель команды – Плешкова Анна Александровна, учитель начальной 

школы. 

 

3 Классное 

Встреча с курсантами 

военно-патриотического 

клуба «Кондор». 

12.10.2018 8Г класс 

14 чел. 

В рамках воспитательной программы 8Г класса (классный руководитель 

Гетманская Наталья Александровна) проведѐн классный час, на который были 

приглашены заместитель командира Шмидт Евгения Александровна и курсанты 

военно-патриотического клуба «Кондор». Ребятам было продемонстрировано 

оружие, обмундирование и личные вещи советских и фашистских солдат в годы 

Великой Отечественной войны. Показан фильм о работе поискового отряда 

«Кондор», осуществляемой каждое лето на территории г.Белый. 

4 Городское 

XVIII Форум  молодежи 

города Бердска 

13.12.2018 8А класс 

19 чел. 

Учащиеся 8А класса (кл. руководитель Анохова Ольга Викторовна) приняли 

участие в XVIII Форуме молодежи города Бердска, проходившем в ДК «Родина». 

На Форуме были подведены итоги реализации муниципальной программы 

«Молодѐжь города Бердска на период 2017-2021 годы», награждены активные 

участники молодѐжной политики в г.Бердске. 

5 Городское 

Общегородской открытый 

урок, посвященный 75-

летию со дня полного 

25.01.2019 5-10 кл. 

35 чел. 

Во Дворце культуры «Родина» прошел общегородской открытый урок, 

посвященный 75-летию со дня полного снятия блокады города Ленинграда. 

 Открытый урок провела учитель истории и обществознания Косарева Мария 

Александровна (МБОУ СОШ № 12) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

снятия блокады города 

Ленинграда 

На открытом уроке присутствовали Мэр Бердска – Шестернин Евгений 

Анатольевич, председатель Совета депутатов - Бадьин Валерий Георгиевич 

В мероприятии приняли участие ученики 5В класса (Югов Андрей), 6В класса 

(Крымский Семен, Мархасин Ярослав, Прохоров Дмитрий) и 9В класса (Герш 

Анна). 

Присутствовавшие на уроке учащиеся школ микрорайона узнали неизвестные 

страницы истории блокады Ленинграда. Ученики нашей школы прочитали для них 

стихи поэтов, переживших блокаду. 

6 Городское 

Открытые городские 

соревнования «Зарничка», 

в честь 30-ой годовщины 

вывода Советских войск из 

Афганистана. 

17.02.2018 4-6-ые классы 

6 чел. 

 

Команда нашей школы «ЗВЕЗДА» в составе учеников 4-х классов (Граховской 

Виктории, Хомутовой Валентины, Леонтьева Павла), 5 класса (Яркова Вадима), 6-

х классов (Поедалкина Романа и Дегальцева Ивана) приняла участие в открытых 

городских соревнованиях «Зарничка», в честь 30-ой годовщины вывода Советских 

войск из Афганистана. 

7 Общешкольное 

Единый классный час 

с офицерами запаса 

18.02.2019 6-9 классы 

243 чел. 

В школе был проведѐн Единый классный час с приглашением Леонида 

Николаевича Ревзина, подполковника, ликвидатора катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и Рахима Романовича Инамова, майора, лѐтчика, 

ликвидатора катастрофы на Чернобыльской АЭС, также перед учениками школы 

выступил Сергей Дмитриевич Зотев, ветеран войны в Афганистане, учитель 

ОБЖ. Офицеры поделились с ребятами воспоминаниями о трудных буднях людей, 

носящих погоны, ответили на вопросы учеников. Эти встречи, несомненно, важны 

не только для воспитания гражданственности и патриотизма детей, но и для 

взращивания тех нравственных качеств, которые в будущем подскажут ребѐнку 

дорогу, ведущую к добру, любви к Отчизне, и научат ценить мирную жизнь. 

8 Общешкольное 

Смотр строя и песни 
27.02.2018 8-11 классы. В школе прошѐл традиционный Смотр строя и песни, посвящѐнный 23 февраля, в 

котором приняли участие обучающиеся 8-11 классов. 

В состав жюри вошли: 

Майор запаса Олег Петрович Козинченко 

Майор запаса Рахимжан Романович Инамов 

Старший прапорщик Валерий Петрович Миронов 

Призовые места заняли: 

11А класс (классный руководитель Гаврилова Галина Михайловна.) - I место 



26 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

9В класс (классный руководитель Панкова Оксана Сергеевна.) - II место 

10 класс (классный руководитель Шнайдер Надежда Григорьевна) - III место 

9 Общешкольное 

Линейки по итогам 

Месячника 

гражданственности и 

патриотизма. Акция 

«Дослужись до генерала» 

20.03.2019 2-11 классы  

45 чел. 

В школе были проведены линейки по итогам Месячника гражданственности и 

патриотизма. Ребятам, имеющим успехи в учебе и получившим за месяц более 40 

пятерок, вручены дипломы с присвоением звания «Генерал».  

10 Общешкольное 

Уроки Мужества с 

участием представителей 

Бердской городской 

общественной организации 

инвалидов «Союз 

«Чернобыль». 

05-09.04. 

2019 

7-8 классы 

147 чел. 

В школе были проведены уроки Мужества с учащимися 7-х и 8-х классов с 

участием представителей Бердской городской общественной организации 

инвалидов «Союз «Чернобыль». Перед ребятами выступили: председатель 

организации Инамов Рахим Романович и члены правления 

организации:Гришманов Геннадий Дмитриевич, Погудин Виктор Тимофеевич. 

ядерной катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

11 Городское 

Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки 

06.04.2019 4-11 классы 

9 чел. 

На базе спортивного клуба «ВОСТОК» проводились соревнования между 

девушками 4-11 классов образовательных учреждений г. Бердска. От нашей 

школы приняли участие в соревнованиях учащиеся 4-х классов: Граховская 

Виктория, Якимова Арина, Панькова Виктория, Архипова Александра и 10-го 

класса Галеня Диана, Чижевская Марина, Шемановская Валерия, Игонина 

Виктория, Курчевская Александра. 

12 Городское  
 Вахта Памяти на Посту № 

1 у Мемориала Славы 

воинам -бердчанам 

12.04.2019 4-11 классы 

23 чел. 

 

Обучающиеся нашей школы несли Вахту Памяти на Посту № 1 у Мемориала 

Славы воинам -бердчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Вахта была посвящена Дню Авиации и Космонавтики. 

13 Общешкольное 

Спектакль  

«Чтобы помнили…» 

с 13.05. по 17.05 

2019 

1-11 классы 

1023 чел. 

С 13.05. по 17.05 учащимся 1-11 классов и коллективу школы была представлена 

литературно-музыкальная композиция «Чтобы помнили…», посвященная 74-

летию Победы в Великой Отечественной войне. О наиболее значимых событиях 

этой самой разрушительной в истории человечества войны зрителям рассказала 

ученица 8 класса А Анастасия Емельянова. В качестве чтецов в постановке 

задействованы ребята разных классов: Кира Матвеенко (3 В), Вероника Матвеенко 

(5 А), Валерия Огнева, Екатерина и Анастасия Аверины (6 Б). Они прочли 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

стихотворения о страшных картинах: расстрелах мирного населения, бомбежках и 

голоде. Сцены жизни в блокадном Ленинграде разыграли Вика Граховская и 

Тимофей Фролов, ученики 4 Б класса. Десятиклассники Денис Пирожков и Данила 

Салтовский блестяще исполнили роли солдат, а Диана Галеня и Виктория Игонина 

– девушек, оставшихся в тылу ждать своих любимых с фронта. Трогательный 

танцевальный номер для постановки создала хореограф школы Н.С. Копылова,  

учитель музыки О.С. Мальченко и школьный вокальный ансамбль «Вдохновение» 

подготовили военные песни, с сольным вокальным номером выступил Антон 

Дюрягин (4 Б). Автор сценария и режиссер – учитель русского языка и литературы 

О.В.Сидорова. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

1 Общешкольное 

Посвящение в 

первоклассники 

 

02.11.2018 1-ые кл. 

125 чел. 

По традиции в последний день 1 четверти в нашей школе прошѐл большой 

праздник для первоклассников. Ребята показали свои знания, которые они 

получили за 1 четверть: отгадывали загадки, собирали школьный рюкзак, дружно 

участвовали в играх, где проявили свою смекалку и умение. 

В заключение мероприятия ребята произнесли клятву первоклассника, а родители 

пообещали всегда помогать своим детям, никогда не оставлять их в беде и 

радоваться даже самому маленькому их успеху. 

2 Общешкольное 

Спектакль «Иван-великан 

против Кощея 

Бессмертного» 

27.11.2018 4-ые кл. 

45 чел 

Ученики начальной школы посетили детский спектакль «Иван-великан против 

Кощея Бессмертного» в исполнении артистов театра «Ангажемент». В интересной 

творческой форме в спектакле затронулась тема важности обучения в школе, а 

также тема правильного питания.  

3 Областное 

IV Областной 

литературный фестиваль, 

посвященный 

знаменательным датам 

зарубежных писателей. 

28.11.2018 5-8 кл.  

15 чел. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в IV Областном литературном 

фестивале, посвященным знаменательным датам зарубежных писателей. Наша 

школа является постоянным участником данного фестиваля проводимого научно-

методическим сообществом учителей и преподавателей иностранных языков 

Новосибирска и области. 

На фестиваль были представлены 1 поделка и 13 рисунков-иллюстраций 

произведений Перро, Роулинг, Льюиса. На заключительном этапе фестиваля в 

МБОУ СОШ №8 нашу школу представляла учащаяся 8А класса Барашкова София 

в номинации «Декламация на английском языке». Все учащиеся и учителя, 

подготовившие участников фестиваля, награждены благодарственными письмами. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 

классные, общешкольное, 

городское)  

Сроки проведения Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

4 Общешкольное 
Праздничные мероприятия, 

классные часы, 

посвящѐнные Дню матери 

30.11.2018 1-11 классы  

1023 чел. 

В классах были проведены классные часы с участием мам и бабушек «Сердечко 

для мамы». Ребята дарили мамам песни, частушки, ласковые и добрые слова в 

играх и конкурсах, а также ученики школы подготовили и провели праздничные 

концерты, посвящѐнные Дню матери. 

 

5 Общешкольное 

Акция «От сердца к 

сердцу» 

В течение 

учебного года 

1-11 классы 

1023 чел. 

Ученики школы поздравляют подшефных ветеранов Вов и учителей – ветеранов с 

памятными датами, за каждым классным коллективом закреплѐны ветераны. В 

такие минуты и происходит духовное единение старшего и младшего поколений, 

передаѐтся мудрость старших и появляется надежда на светлое мирное будущее. 

6 Областное 

Акция «Подари веру в 

сказку» (организатор акции 

институт 

менеджмента и 

социальных 

коммуникаций). 

С 26.11. по 

10.12.2018 

1-10 классы 

876 чел. 

В школе была проведена акция «Подари веру в сказку» (инициатор акции 

Сартакова Дарья, выпускница нашей школы, студентка института менеджмента и 

социальных коммуникаций). Все канцелярские товары и наборы для творчества 

будут переданы в городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» (г. 

Новосибирск) 

7 Городское 

Городской конкурс чтецов 

«Свет Рождественской 

звезды». 

20.12.2018 4-8 кл. 

5 чел. 

В целях выявления юных дарований и талантов в художественном чтении и 

пропаганды поэтического художественного слова в НОУ «Православная Гимназия 

во имя преподобного Серафима Саровского» города Бердска прошѐл городской 

конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды». От нашей школы в конкурсе 

приняли участие 5 человек: ученица 8А класса Емельянова Анастасия, ученики 4А 

класса: Иванова Дарья, Кисельников Матвей, Осинина Мария и Цедилин Даниил. 

По итогам проведения конкурса Кисельников Матвей занял 3 место, 

Емельянова Анастасия – 2 место и Осинина Мария стала победителем! 

Учеников подготовили учитель русского языка и литературы Осокина Светлана 

Николаевна и учитель начальных классов Шпак Юлия Валерьевна. 

8 Общешкольное 
Новогодние программы 

25–27.12.2018  5-8 классов 

576 чел. 

В школе были проведены новогодние программы для учащихся 5-8 классов. Ребят 

ожидало настоящее шоу с современными Дедом Морозом и Снегурочкой, которые 

и танцевать учили зрительный зал, и другим привычным персонажам объясняли 

тонкости настоящего веселья. В ярких образах предстали старшеклассники и 

педагоги школы. Незабываемые хореографические номера были исполнены 

ансамблем «Таланта» (руководитель – Копылова Н.С.) и учениками 10 класса, 
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которые также выступили настоящими аниматорами и активно включали в танцы 

всех ребят в зале (Евгений Конев, Диана Галеня, Артем Хачко, Данила 

Салтовский, Дарья Томиленко). И, конечно же, всех порадовало пение школьного 

ансамбля «Вдохновение». 

9 Городское  
Праздничные мероприятия 

Масленичной недели  

«Масленичные поделки» 

 

13.03.2019 

 

2-ых кл. 

4 чел. 

 

Праздничные мероприятия Масленичной недели Масленичные поделки» 

 

2место–«Солнышко» 

Деркач 

Виктория, Педагог Семьянова Елена Александровна 

Диплом участников 

Масленица –русская краса» Кучерин Станислав, 8 лет. Педагог Семьянова Елена 

Александровна 

«Масленица –барышня» Дудко Илья, 9 лет. МБОУ СОШ No12. Педагог Мухина 

Юлия Васильевна 

«Масленица –богатырь» Бизюков Тимофей, 8 лет. педагог Мухина Юлия 

Васильевна 

10 Городское 
IV Открытая конференция 

школьников «Православие: 

история и современность», 

приуроченная к Дням 

Славянской письменности 

и культуры. 

19.03.2019 Куприенко Дарья, 

ученица 3 «В» 

класса 

В целях повышения интереса обучающихся к изучению традиционной русской 

православной культуры, основам духовного и нравственного исторического опыта 

русского народа в МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» состоялась IV Открытая 

конференция школьников «Православие: история и современность», приуроченная 

к Дням Славянской письменности и культуры. От нашей школы в конференции 

приняла участие Куприенко Дарья, ученица 3 «В» класса (классный руководитель 

Агарина Ольга Дмитриевна) с темой «Православный остров Патмос». 

11 Общешкольное 

Русский народный 

праздник «Жаворонки 

21-22.03. 1-2 кл. 

127 чел. 

В школе прошѐ л русский народный праздник «Жаворонки». Дети закликали 

весну, показывали птицам путь к гнѐ здам, отгадывали загадки про птиц и играли 

в русские народные игры. 

12 Общешкольное 

Выступление лекторов 

областного совета 

ветеранов педагогического 

труда: 

08.04.2019 5-11 кл. 

375 чел. 

08.04.Школа принимала гостей: лекторов областного совета ветеранов 

педагогического труда: 

1. Меньщикову Александру Константиновну,блокадницу, которая рассказала 

ученикам 7 В класса(кл. рук. Гаврилова Галина Михайловна) о блокаде 

Ленинграда.Александра Константиновна читала стихи о блокаде, пела песню 

«Гимн блокадников». 
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2.Каменеву Галину Ивановну,заслуженного учителя РФ, познакомившую 

учеников 6-ых классов (кл. рук. Парцева Марина Николаевна, Сушкова Ирина 

Анатольевна, Косарева Мария Александровна)с историей создания Монумента 

Славы в г. Новосибирске, со славным путѐ м отца, погибшего при прорыве 

блокады Ленинграда. 

3.Королѐву Галину Владимировну, ветерана труда, рассказавшую ученикам 7-ых 

классов (кл. рук. Пашкова Галина Сергеевна, Чертовских Елена Дэльевна)об 

истории возникновения советской, российской армии. О тех трудностях и 

испытаниях, которые выпали на долю нашего народа. 

4. Шихваргера Григория Авраамовича, заслуженного учителя РФ. Тема разговора 

с учениками 11 класса(кл. рук. Гаврилова Галина Михайловна) «Белые пятна 

войны». 

5.Лутову Аллу Васильевну, заслуженного учителя РФ, встречали ученики 9-ых 

классов (кл. рук. Ховавко О.Г., Панкова О.С.). Она познакомила их с темой «Суд 

памяти». 

6. РомановаВладимираПавловича,членаСоюза писателей, посетившего учеников 

8А класса (кл. рук. Анохова Ольга Викторовна), который познакомил их со своими 

стихотворениями. Проникновенные лирические произведения и сам автор очень 

понравились ребятам. 

7. Русских СветлануДмитриевну, отличника просвещения Российской 

Федерации,которая провела беседу с учениками 5А класса (кл. рук. Пичурина 

Т.В.) по теме «Что значит быть патриотом». 

8.РодишеваМихаилаПавловича, познакомившегоучеников 10 класса (кл. рук. 

Шнайдер Надежда Григорьевна) с темой «История комсомола». 

9.ЧулпановуОльгуАнатольевну,рассказавшуюученикам 8 В класса (кл. рук. 

Панкова Оксана Геннадьевна) о Музее БЭМЗа, представившуюфото и 

видеоматериалы. 

13 Областной 

Общешкольный 

Сезон театрализованных  

представлений. Тематика 

этого года – «Наша сцена 

13.04.2019 

27.04.2019 

1-11 классы 

581 чел. 

13.04.19 в школе был открыт традиционный Сезон театрализованных  

представлений. Тематика этого года – «Наша сцена - фантастика». Зрителям 

предстояла встреча с героями фэнтези: мудрым магом (Руслан Гриценко, 8 А) и 

его ученицей (София Барашкова 8 А), к которым позже присоединились 

космические пришельцы (Арина Сайц, Артем Королев, 7 В). 
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- фантастика». 27.04.2019 на базе МБОУ СОШ №12 был проведен областной театральный 

фестиваль «Театр, где играют дети» по теме «Наша сцена - фантастика». В очном 

и заочном  этапах  приняли участие 431 ученик (МБОУ СОШ № 2 «Спектр», 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10 «Пересвет», 

МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ № 13, МБОУ ДО 

«Перспектива», МАОУ «Лицей № 7», МАОУ«Экономический лицей», МБОУ ДО 

«Перспектива», МБОУ СОШ № 2 г. Искитима, МКОУ «Линевская школа- 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ 

СОШ №4 г. Искитима, МКУ ДО «Линевская школа искусств», 16 педагогов ОО и 

центров ДО (руководители театральных коллективов).  

Оценивали постановки 6 членов жюри:  

 Виль Мария Анатольевна - режиссѐр ГЦКД (городской центр 

культуры и досуга) г. Бердска; 

 Хребтищева Елена Александровна-руководитель детского отдела 

ДК «Родина»; 

 Юрасова Нина Валентиновна - специалист центра детского 

творчества Советского района г. Новосибирск; 

 Добровольская Светлана Аркадьевна – ведущий специалист МКУ 

«Отдел культуры г.Бердска»; 

 Зырянова Ольга Геннадьевна - главный специалист МКУ 

«УОиМП»; 

 Громова Марина Александровна - главный специалиста МКУ 

«УОиМП»; 

В организации и проведении Сезона театрализованных представлений большую 

организационную работу провѐл 10 класс МБОУ СОШ №12 (классный 

руководитель Шнайдер Н. Г.). 

На высоком уровне был подготовлен сценарий открытия и закрытия театрального 

фестиваля (руководитель Сидорова О.В.), танцевальный руководитель Копылова 

Н.С.) и вокальные композиции (руководитель Мальченко О.С.). 

14 Общешкольное 

Классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

06.05.2019 1-11 кл. 

1023 чел. 

В рамках тематического урока «День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» состоялись классные часы, посвященные 

Дню Победы. Классные часы прошли под девизом «Знаем. Помним. Гордимся!». 
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3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Общешкольное 

Профориентационный урок 

для учащихся 10-11 

классов, планирующих 

поступление в Вузы 

Управления ФСБ 

Российской Федерации 

09.10.2018  10-11 кл. 

57 чел. 

 

В рамках организации и проведения уроков городского проекта «Выбор 

профессии – выбор будущего» в МКУ «УО и МП» состоялся 

профориентационный урок для учащихся 10-11 классов, планирующих 

поступление в Вузы Управления ФСБ Российской Федерации. 13 

старшеклассников нашей школы приняли участие в данном мероприятии. 

 Общешкольное 

Профориентационный урок 

Профессия  «Спасатель» 

04.10.2018 10 кл. 

27 чел. 

 

04.10. в Российской Федерации отмечается День войск гражданской обороны 

МЧС, перед учащимися 10 класса выступил старший пожарный ПГКУ 5 отряда 

ФПС по НСО ПСЧ 32 старший сержант Рейнер Иван Иванович с информацией о 

профессии «спасатель». Пожарный МЧС рассказал ребятам о работе пожарных 

спасателей, об условиях поступления в ВУЗЫ МЧС.  

 Общешкольное 

Профориентационный урок 

Военно- воздушная 

академия 

02.10.2018 11 класс  

30 чел. 

02.10.2018 в рамках профориентационных уроков перед обучающимися 11 класса 

выступил преподаватель из ВУНЦ ВВС ВВА, находящегося в г. Воронеж, майор 

авиации Страшко Олег Викторович, который рассказал ребятам о военно-

воздушной академии, об условиях поступления в академию, специалистов по 

каким профессиям готовит академия, о перспективах развития авиации 

Вооружѐнных Сил и в частности инженерно-авиациоонной службы ВВС. 

 Общешкольное 

Субботники по уборке 

территории школы и 

прилегающей 

 

В осеннее- 

весенний период 

1-11 кл. 

    1023чел. 

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. 

 Общешкольное 

В планах воспитательной 

работы отражѐн пункт по 

воспитанию 

положительного 

отношения к труду  

В течение 

учебного года 

1-11 кл. 

1023чел. 

В соответствии с планом воспитательной работы классные руководители проводят 

классные часы, направленные на воспитание положительного отношения к труду, 

уважения к трудовым династиям. 

 Общешкольное 

Ярмарка вакансий учебных 
В течение 

учебного года 

           9-11 кл. 

138 чел. 

В течение учебного года ученики старших классов имели возможность получить 

информацию об учебных заведениях города Бердска и Новосибирска, выбрать для 
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мест себя соответствующую их интересам и способностям профессию. 

 Всероссийское 

Всероссийская  акция 

«Всероссийская 

профдиагностика» 

 

с 03.12 по 

07.12.2018 

10-11 кл. 

185 чел. 

Учащиеся 8-11-ых классов стали участниками всероссийской акции  

«Всероссийская профдиагностика». Всего приняли участие 185 человек. 

Наибольший интерес к профессиональному самоопределению проявили учащиеся 

10-11-ых классов, которые не просто заполняли тесты, решали задачи, 

проигрывали ситуации, а осознанно проходили тестирование, понимая, как важно 

правильно определиться с будущей профессией и соответственно выбрать 

дополнительные экзамены на ЕГЭ. 

 Классное 

День открытых дверей в 

Институте ядерной физики. 

12.02.2019 8 кл. 

12 чел. 

День открытых дверей в Институте ядерной физики. Учащиеся 8А класса в 

сопровождении Чеботарѐвой Елены Владимировны посетили это увлекательное 

мероприятие. Экскурсия была интересная, прослушали лекцию 

 Городское 

БЭМК. Знакомство с 

профессиями 

27.02.2019 9-ые кл. 

43 чел 

Учащиеся 9Б класса (классный руководитель Ермишина Лариса Геннадьевна) и 9В 

класса (классный руководитель Панкова Оксана Сергеевна) посетили БЭМК. 

Будущие выпускники познакомились с основными направлениями и 

специальностями колледжа. 

 Городское 

Ярмарка вакансий учебных 

мест в Бердском 

политехническом колледже 

20.03.2019 8-9-ых классов  

и их родители 

73 чел. 

В Бердском политехническом колледже проводилась традиционная ярмарка 

вакансий учебных мест, на которую были приглашены учащиеся 8-9-ых классов и 

их родители.  

Представители средних профессиональных учебных учреждений г. Бердска и г. 

Новосибирска презентовали свои учебные заведения и предоставили полную 

информацию по всем интересующим вопросам.  

 Классное  
Посещение детского 

города профессий 

«Кидбург». 

02.03. 2019 5-ые классы 

32 чел. 

Учащиеся 5-ых классов посетили Детский город профессий «Кидбург». Дети 

поучаствовали в интерактивной программе «Как найти себя?». И познакомились с 

профессиями в игровой форме. 

 Классное  
Экскурсии на Бердском 

электромеханическом 

заводе. 

23.04.2019 5-ые классы 

78 чел. 

Учащиеся 5 -ых классов были на экскурсии на Бердском электромеханическом 

заводе. Ребят привели в музей завода, где они смогли увидеть продукцию БЭМЗа и 

его награды.  

Детям показали 48-ой цех, где проходит сборка и проверка качества электробритв 

«Бердск». В конце экскурсии детям раздали сладкие памятные подарки.  

Учащимся экскурсия очень понравилась, а некоторые из них захотели в будущем 

работать на этом заводе.  
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4. Интеллектуальное воспитание 

 Общешкольное 

В планах воспитательной 

работы отражѐн пункт по 

интеллектуальному 

воспитанию школьников 

В течение 

учебного года 

1-11 кл. 

1023 чел 

В соответствии с планом воспитательной работы классные руководители проводят 

классные часы и мероприятия, направленные на интеллектуальное  воспитание 

школьников. 

 Общешкольное 

Интеллектуальная игра 

«Детективная история» 

22.10.2018 

24.10.2018 

26.11.2018 

5-8 кл. 

235 чел. 

 

В школе состоялась интеллектуальная игра «Детективная история» среди 

учащихся 5-8-ых классов. Участников игры приветствовал известный 

литературный персонаж – гениальный Шерлок Холмс. Он пригласил ребят 

посетить занимательной мир детективов и расследовать преступление – пропажу 

мальчика. Командам пришлось соревноваться в ловкости (преодолеть веревочное 

препятствие), в артистичности (вжиться в образ) и в смекалке (расшифровать 

секретное письмо).  

 Городское 

Фестиваль «Мир науки 

глазами детей», 

26.10.2018 10 кл. 

25 чел 

Ученики 10 класса МБОУ СОШ №12 посетили фестиваль «Мир науки глазами 

детей», который проходил в МБОУ СОШ №13. Там познакомились с 

профессорами различных институтов и посетили их лекции: «Вселенная на 

компьютере», «Бизнес- модели и инновационное предпринимательство», «Путь 

лекарства от пробирки до аптеки», «Новый старый грипп» 

 Городское 

Турнир юных биологов 
13.10.2018 9-11 кл. 

11 чел. 

В рамках ежегодного городского мероприятия ТЮБ (турнир юных биологов) две 

команды школы № 12 приняли участие в данных соревнованиях.  

Итогом 2-хэтапных боѐв старшая команда (сеньоры) заняла III место из шести 

команд, младшая команда (юниоры) заняла IV место из 10 команд. Учителя, 

подготовившие команды (Анохова Ольга Викторовна и Гетманская Наталья 

Александровна) и принявшие участия в турнире в качестве жюри, награждены 

благодарственными письмами. 

 Городское 

Библиотечные уроки  
06.11.2018 4 кл. 

23 чел. 

Во время осенних каникул ученики 4А класса (классный руководитель Шпак 

Юлия Валерьевна) посетили «Детскую библиотеку на Лунной». На библиотечном 

уроке, посвящѐнном творчеству детского писателя Виктора Драгунского, ребята 

встретились с героями рассказов о Дениске Кораблѐве, вспомнили об 

удивительных и смешных приключениях, которые происходили с друзьями 

Дениса, и выполнили несколько творческих заданий.  
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Также работники библиотеки познакомили четвероклассников с книжными 

новинками и литературой, посвящѐнной нашей Родине – России.  

 Городское 

Городской квест 

 «В поисках 

интеллектуального 

клада». Тема «Мир сказок 

К.И.Чуковского» 

08-09.11.2018 1-2 кл.  

175 участников 

(учащиеся всех 

школ города 

Бердска) 

С целью создания условий для развития познавательных интересов и 

самореализации обучающихся посредством использования поисково-

исследовательских навыков в нашей школе прошѐл городской квест «В поисках 

интеллектуального клада».  В квесте приняли участие 

 175 участников (учащиеся всех школ города Бердска); 

 56 педагогов общеобразовательных организаций (руководители команд 

участников); 

 22 учителя нашей школы, 57 учащихся 5-9 классов (организаторы квеста, 

ведущие на станциях квеста, хореографический ансамбль «Таланта», 

вокальный ансамбль «Вдохновение» и участники команды «Я ведущий»).  

 Общешкольное 

Интеллектуальная игра  

«В гостях у сказки». 

23.11.2018 3-4 кл. 

93 чел. 

В школе прошла интеллектуальная игра «В гостях у сказки». Главная цель нашего 

мероприятия – вызвать у детей интерес к русским народным сказкам, приобщать 

детей к народному творчеству, через игру формировать добрые взаимоотношения 

классного коллектива; развивать мышление и познавательную активность; 

творческие способности. 

 Городское 

Городская конференция 

исследовательских 

проектов школьников 

«Учение с увлечением» 

06.03.2019 2-4 кл. 

7 чел. 

Прошла городская конференция исследовательских проектов школьников «Учение 

с увлечением», которая проводится один раз в год и призвана активизировать 

работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе во 

внеурочное время под руководством педагогов, учѐ ных, специалистов научно-

исследовательских институтов, средних и высших учебных заведений, 

учреждений, организаций. 

От нашей школы участие в Конференции приняли ученики 2-х и 4-х классов со 

следующими результатами: 

Ученица 2 «Б» класса (классный руководитель Ушакова Юлия 

Васильевна):Скальская Злата –2 место. Тема «Вежливые слова» 

Ученики 4 «Б» класса (классный руководитель Ушакова Татьяна 

Александровна):Ушаков Дмитрий –Номинация «Лучший семейный проект». 

Тема «Особенности зимней рыбалки». 

 Бондарь Анна –1 место. Тема «Что такое прялка». 
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Граховская Виктория –2 место. Тема «Продлим книге жизнь» . 

Матцат Антон –3 место. Тема «Что мы пьѐ м? Натуральные и искусственные 

красители». 

 Всероссийское 

Кириндас Анастасия 

закончила курс обучения в 

образовательном центре 

«Сириус» города Сочи. 

05.03.2019 Кириндас 

Анастасия, 

 ученица 11 класса  

закончила курс обучения в образовательном центре «Сириус» города Сочи. Работа 

этого престижного образовательного центра направлена на поддержку и развитие 

одаренных детей, и чтобы стать участником программы «Литературное 

творчество», Настя прошла серьезный отбор. Она дважды становилась призером 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, на протяжении 

одиннадцати лет учебы в нашей школе реализовывала литературные проекты 

разных уровней и занимала призовые места в конкурсах сочинений, 

совершенствовала свой писательский талант, создавала и стихи, и прозу. В 

«Сириусе» Анастасия слушала лекции известных филологов и журналистов, 

участвовала в создании проектов и творческих работ: критических статей, эссе, 

литературных фильмов. Настя –первая ученица школы No12, которой выпала 

честь пройти подобное обучение и приобрести бесценный опыт. 

 Городское 

Городской Фестиваль 

исследовательских 

проектов «Учение с 

увлечением» для учащихся 

5-11 классов. 

06.04. 2019 5-11 классы. Проходил городской Фестиваль исследовательских проектов «Учение с 

увлечением» для учащихся 5-11 классов.Наши учащиеся достойно выступили с 

проектами,заняв призовые места: 

1 место–Еремина Вероника (6А класс) «Начало учебного года и школьные 

традиции в разных странах» (подготовила учащуюся учитель немецкого языка 

Чертовских Елена Дэльевна). 

1 место–Крымский Семѐ н и Руцкая Милена(6В класс) «Образ школьника в 

мультипликационных фильмах 1950-2018гг» (подготовила учащихся учитель 

истории иобществознанияКосарева Мария Александровна). 

2место–Сайц Арина (7В класс)«Эвфемизмы как средство успешной 

коммуникации и воспитания речевой культуры школьников» (подготовила 

учащуюся учитель русского языка и литературы Пашкова Галина Сергеевна). 

2место–Гаврилова Александраи Закутайлова Олеся (11 класс) «Выпускники 

школы No 12, участники военных конфликтов, и их вклад в историю 

страны»(подготовила учащихся учитель истории и обществознания Гаврилова 

Галина Михайловна). 

3место–Марискин Ставр(5А класс) «Числовые суеверия»(подготовила учащегося 
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учитель математики Куприенко Татьяна Евгеньевна). 

3место–Лалетин Егор(10 класс) «Нейронные сети и их применение»(подготовила 

учащегося учитель информатики Щенникова Анастасия Евгеньевна). 

3место–Аверины Анастасия и Екатерина(6Б класс) «Скакалка и физическое 

здоровье человека» (подготовила учащихся учитель физической культуры Паныч 

Татьяна Александровна). 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

 Классное 

Посещение бассейна 

«Зима-лето» 

В течение года 1 –ые кл. 

37 чел. 

Учащиеся 1Б класса вместе с учителем – Лещенко Галиной Васильевной и 

родителями традиционно по субботам посещают бассейн «Зима-лето». Занятия 

проводятся вместе с инструктором. Вода теплая, и ребятам очень нравится. 

Главное – это не только для них развлечение, но и укрепление здоровья.  

 Общешкольное 

Спортивные игры в 

каникулярное время в 

Сезонов спортивных игр  

Каникулярное 

время в течение 

учебного года 

1-11кл.  

1023чел. 

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. 

 Классное 

Классные часы, 

мероприятия по 

формированию ЗОЖ 

 

в течение 

учебного года 

1-11 кл. 

1023 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. 

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

распространением ВИЧ – инфекции, гриппа, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

 Городское 

Спартакиада среди 

трудовых коллективов 

учреждений управления 

образования 

28.03.2019 12 чел. 

представители 

коллектива 

В целях пропаганды здорового образа жизни, организации активного досуга, 

привлечения взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом в Бердске проходила Спартакиада среди трудовых коллективов 

учреждений управления образования. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Общешкольное 

Стендовое оформление 

школы и выставки в 

библиотеке, приуроченные 

к государственным 

праздникам в Российской 

Федерации, 

знаменательным датам 

В течение 

учебного года 

1-11 кл. 

1023 чел 

В течение года были оформлены тематические выставки, приуроченные к 

государственным праздникам и знаменательным датам: 

Дню народного единства 

Дню героев Отечества 

Дню Конституции 

Блокаде Ленинграда 

Дню защитников Отечества 

Дню космонавтики 

Крым: история и современность  

Дню славянской письменности и культуры 

 Городское 

Общешкольное 

Акция "Всем миром" 

26-30.11.в школе 

01.12.2018 в городе 

1-11 классы  

1023 чел. 

в Бердске прошла традиционная акция "Всем миром". Школьники готовили 

творческие номера и поделки, чтобы помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По традиции наша школа тоже стала участником благотворительной акции «Всем 

миром». С 26-30 ноября в школе проходили благотворительные ярмарки-продажи, 

в которых принимали участие ученики и их родители. 

1 декабря в ДК «Родина» творческие коллективы нашей школы приняли участие в 

концертной программе, посвящѐнной благотворительной акции «Всем миром»: 1Г 

класс (классный руководитель Плешкова Анна Александровна), вокальный 

ансамбль «Вдохновение» (руководитель Мальченко Ольга Сергеевна), 

хореографический ансамбль «Таланта» (руководитель Копылова Наталья 

Сергеевна), ученики 4А класс (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна), 

ученики 6Б класса (классный руководитель Аквилева Ирина Вадимовна) приняли 
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участие в ярмарке-продаже. 

Всего было собрано – 70 тысяч 569 рублей 90 копеек 
Самыми активными участниками благотворительной акции стали:  

2 «Б» класс, классный руководитель Мухина Ю. В.,  

4 «А» класс, классный руководитель Шпак Ю.В.  

Докина Татьяна Александровна, добрый и неравнодушный человек. 

Все собранные средства пошли в помощь детям с ограниченными возможностями 

– трѐм ученикам нашей школы. 

 Общешкольное 

«Уроки Добра» 

с 21 по 26.12.2018 1-4 кл. 

423 чел. 

в школе были проведены «Уроки Добра». 

Ученики 1Б класса (кл. рук. Лещенко Галина Васильевна) провели Урок Добра. 

Они исполнили мечту одноклассницы Уколовой Ирины, которая перенесла 

серьезное заболевание и пока не может учиться вместе с ребятами. Ирина мечтала 

прийти в школу, посидеть за партой, пообщаться с ребятами. Очень тѐплый приѐм 

устроили ей одноклассники и классный руководитель. 

В 1Б классе (кл. рук. Плешкова Анна Александровна) провели урок по теме 

«Письма добра», адресованные тем, кого любят дети. Дети писали пожелание 

близким людям, чтобы исполнились их мечты. 

В 4Г классе (кл. рук. Домошенко Оксана Викторовна) провели урок по теме «Что 

для тебя добро?». Ребята находили ответы на вопросы: Что такое добро? Важно ли 

совершать добрые поступки? Мир добра - какой он? 

В 4А классе (кл. рук. Шпак Ю.В.) провели урок по теме «Осколки доброты». 

Классный час был посвящѐн важной теме - бескорыстию. 

 Областное  
I (районного) тура 

областной олимпиады по 

психологии (орг. НГУ) 

24.01.2019 10-11 кл. 

3 чел. 

Подведены итоги I (районного) тура областной олимпиады по психологии, 

которую ежегодно проводит НГУ для учащихся старших классов. В этом году в 

первом туре олимпиады нашу школу представляли 3 старшеклассника. 

Победителем по городу Бердска уже второй год становится Васильченко 

Вероника, учащаяся 11 класса. 

 Городское 

Городской фестиваль «Мои 

первые проекты» по теме 

«Профессии». 

30.01.2019 1-ые кл. 

7 чел. 

В МБДОУ № 15 «Ручеѐк» в рамках работы Лаборатории «Социокультурное 

развитие личности в едином образовательном пространстве» прошѐл городской 

фестиваль «Мои первые проекты» по теме «Профессии». 

 Общешкольное 01.02.2019 1-11 кл. Проходила акция по сбору макулатуры. Зная, ради кого проводилось данное 
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Акция «Сбор макулатуры» 245 чел. мероприятие, дети с энтузиазмом приняли участие. Полученные средства пошли 

на покупку велотренажера больному ребенку Быкову Сергею. 

 

 Классное 
Российская Академия 

отметила 290-летие со дня 

основания. 

08.02.2019 4 кл. 

30 чел. 

Российская Академия отметила 290-летие со дня основания. По распоряжению 

Петра I Указом правительствующего Сената в стране появилась главная для всего 

научного сообщества организация. В 1925 году она была переименована в 

Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую Академию наук. По этому 

поводу в 4А классе (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна) прошѐл 

научно-просветительский урок «Ученые – детям!» 

 Городское 

Выборы в Молодѐжный 

парламент Новосибирской 

области III cозыва. 

19.02.2019 10-11 классы 

53 чел. 

В школе прошли выборы в Молодѐжный парламент Новосибирской области III 

cозыва. Обучающиеся 10-11 классов отдали свои голоса за кандидатов, чьи 

программы их заинтересовали. 

 Городское 

Слет«Российское движение 

школьников» (РДШ) 

26-27.03. 

2019 

Егор Лалетин, 

ученик 10 класса, 

Егор Лалетин, ученик 10 класса, принял участие в слете «Российское движение 

школьников» (РДШ), проходившем в лагере «Спартанец», где обучался в рамках 

информационно-медийного направления. 

 Городское 

«Гостевания РДШ» 

28.03. 

2019 

8-ые классы 

7 чел. 

Ученики школы приняли участие в работе мастер-классов по информационно-

медийному направлению в рамках «Гостевания РДШ» на базе МАОУ «Лицей 

№7». 

 Областное 

Областная научно-

практическая конференция 

«Аутизм: вызовы и 

решения». 

 

09.03.2019 Педагоги области 

 

На базе нашей школыпрошѐ л второй (заключительный) день областной научно-

практической конференции «Аутизм: вызовы и решения». Инициатором 

проведения конференции выступил центр дополнительного образования и 

психолого-педагогического сопровождения «Перспектива». На трѐ х 

презентационных площадках был представлен опыт работы с детьми с РАС трѐ х 

общеобразовательных учреждений: школы NoNo 3,9 и12. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Классные 

Поездки в театры и музеи 

города Новосибирска и 

Бердска 

 

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). 

 Общешкольное С 29.10 по 5-11 классы В школе проходила традиционная неделя иностранного языка. Тематика недели 
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п/п 

Мероприятия 
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участников 

Текстовая часть отчета 

Неделя иностранного 

языка, посвящѐнная 

памятным датам: 

-230 лет со дня рождения 

Джорджа Гордона 

БАЙРОНА; 

-160 лет со дня рождения 

английской писательницы 

и поэтессы Эдит Несбит; 

-20 лет со времени 

публикации книги «Гарри 

Поттер и Тайная комната»; 

-390 лет со дня рождения 

французского поэта и 

сказочника Шарля ПЕРРО; 

-75 лет со времени первой 

публикации повести-сказки 

«Маленький принц» 

Антуана де Сент-

Экзюпери; 

-120 лет со дня рождения 

немецкого поэта, 

драматурга Бертольда 

БРЕХТА; 

-120 лет со дня рождения 

немецкого писателя Эриха 

Марии РЕМАРКА. 

02.11.2018 127 чел. связана с тематикой областного литературного фестиваля: 

1. Англоязычная литература 

230 лет со дня рождения Джорджа Гордона БАЙРОНА. 

160 лет со дня рождения английской писательницы и поэтессы Эдит Несбит. 

120 лет со дня рождения английского писателя К.С. Льюиса. 

20 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан 

Роулинг  

2. Французская литература 

390 лет со дня рождения французского поэта и сказочника Шарля ПЕРРО. 

75 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери  

3. Немецкая литература 

120 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга Бертольда БРЕХТА. 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии РЕМАРКА. 

Выставки рисунков – иллюстраций, поделок, книг; просмотр обучающих фильмов 

и мультфильмов, посвященных биографиям и творчеству зарубежных писателей; 

конкурс презентаций и декламаций; викторины по книгам - это то, чем была 

наполнена неделя иностранного языка. 

 

 Городское 

Традиционные городские 

«Сорокинские чтения», 

посвящѐнные бердскому 

поэту и журналисту 

07.12.2018 7-8 кл. 

3 чел. 

Ученики школы приняли участие в традиционных городских «Сорокинских 

чтениях», посвящѐнных бердскому поэту и журналисту Анатолию Лаврентьевичу 

Сорокину. Мархасин Ярослав (6В класс) выступил со стихотворением «Иван-

чай» (учитель Максименко Елена Владимировна) и занял почѐтное 3 место.  

Ибрагимов Дамир (7Б класс) выступил со стихотворением «В две тысячи каком-
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Анатолию Лаврентьевичу 

Сорокину. 

нибудь году» (учитель Ховавко Ольга Григорьевна), победил в номинации «За 

артистизм и эмоциональное воздействие на зрителя». 

 Городское 

Игра-викторина по 

искусству «О подвигах, о 

доблести, о славе...».  

07.12.2018 6-7 кл. 

7 чел. 

Команда школы приняла участие в городской игре по искусству и заняла I место 

среди 15 команд-участниц. Подготовила команду-победительницу учитель 

изобразительного искусства Ермишина Лариса Геннадьевна.  

В состав команды вошли учащиеся 6-ых и 7-ых классов: 

Аверина Анастасия (6Б), Аверина Екатерина (6Б), Огнева Валерия (6Б), Зайкова 

Екатерина (6А), Иглина Ульяна (6А), Опѐнкина Соня (6А), Сайц Арина (7В). 

 Городское 

Концерт духовых и 

струнных инструментов в 

Бердской детской 

музыкальной школе им. 

Г.В. Свиридова. 

13.12.2018 4-ые классы 

27 чел. 

Ученики 4-ых классов посетили концерт духовых и струнных инструментов в 

Бердской детской музыкальной школе им. Г.В. Свиридова. Все произведения 

исполняли ученики музыкальной школы. 

 

 Общешкольное 
XV вокальный фестиваль 

«О, спорт! Ты-мир!». 

28.02.–01.03. 

2019 

1-7 классы 

716 чел. 

В школе проходил XV вокальный фестиваль «О, спорт! Ты-мир!». Здесь, на нашей 

культурно-спортивной площадке, ученики школы и классные руководители 

продемонстрировали то, что сегодня модно быть здоровым, талантливым, 

красивым и сильным. И таким должно быть подрастающее поколение. Ну а, 

судить наших конкурсантов было приглашено уважаемое жюри: 

Наталья Александровна Рябова,заведующая хоровым сектором дворца культуры 

«Родина».- 

Людмила Григорьевна Лихницкая, руководитель образцового 

коллектива,вокального ансамбля «Мальвина»дворца культуры «Родина».- 

Андрей Геннадьевич Ленских, преподаватель эстрадного вокаладетской 

школы искусств «Берегиня».- 

Лариса Юрьевна Торопчина, преподаватель академического вокаладетской 

школы искусств «Берегиня» 

Гран-при фестиваля:  

7 «В» класс (классный руководитель Гаврилова Галина Михайловна) 

2 «А» класс (классный руководитель Перфилова Ирина Викторовна) 

6 «А» класс (классный руководитель Парцева Марина Николаевна) 

2 «Б» класс (классный руководитель Мухина Юлия Васильевна) 
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4 «Б» класс (классный руководитель Ушакова Татьяна Александровна) 

4 «А» класс (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна) 

 

 Городское 
Выставка  исчезающих 

картин «Мир 

ультрафиолета» в 

Бердском историко-

художественном музее 

07.03.2019 4-ые классы 

24 чел. 

Ученики 4 –ых  классов побывали в Бердском историко-художественном музее на 

выставке исчезающих картин «Мир ультрафиолета». Экскурсовод рассказал 

ребятам, что все картины нарисованы специальными красками и при обычном 

освещении изображение не разглядеть, но можно всѐ увидеть только в 

ультрафиолетовом свете. 

 Городское 
Городской конкурс видео-

презентаций 

«Жемчужинка», 

посвящѐ нный теме 

«Великие люди России» 

22.03.2019 10 класс 

15 чел. 

Ученики 10 класса приняли участие в традиционном городском конкурсе видео-

презентаций «Жемчужинка», посвящѐ нном теме «Великие люди России»(конкурс 

проходил в МБОУ СОШ No 5). Ученики достойно представили творчество 

талантливого режиссѐ ра и актѐ ра Сергея Бондарчука, и были отмечены в 

номинации «Открытие». Материал разработали и представили  

Татьяна Ананьева, Илья Журавлѐ в, Денис Пирожков.  

 Городское 
XIII Городской открытый 

детско-юношеский 

фестиваль «Творчество»в 

ГДК состоялся Городской 

открытый конкурс 

художественного 

чтения,посвящѐ нный Году 

театра и Дню поэзии в 

России. 

24.03. 2019 1-10 классы 

25 чел. 

В рамках XIII Городского открытого детско-юношеского фестиваля 

«Творчество»в ГДК состоялся Городской открытый конкурс художественного 

чтения,посвящѐ нный Году театра и Дню поэзии в России. От нашей школы в 

конкурсе приняло участие 25 человек в двух номинациях: поэзия и проза. 

Победителями стали: 

Номинация «Поэзия 16-18 лет» 

Лауреат III степени:Трофимова Виктория, ученица 10 класса, руководитель 

Сидорова Ольга Витальевна. 

Номинация «Поэзия 7-11 лет»  

Лауреат II степени: Кисельников Матвей, ученик 4 «А» класса, руководитель 

Шпак Юлия Валерьевна; 

Лауреат I степени: Фролов Тимофей, ученик 4 «Б» класса, 

руководительУшакова Татьяна Александровна 

Гран-при открытого городского конкурса чтецов было вручено Козловой Вере, 

ученице 1 «А» класса, руководитель Агарина Ольга Дмитриевна.Вподарок Вера 

получила коллекцию книг Г. Р.Хаггарда и планшетный компьютер. 

 Городское  20.04.2019 3-8 классы Проходил XIII городской фестиваль вокального и художественного творчества 
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XIII городской фестиваль 

вокального и 

художественного 

творчества «Весенняя 

капель». 

11 чел. «Весенняя капель». Наши учащиеся традиционно приняли участие и заняли 

большое количество призовых мест. 

В категории «Изобразительное искусство» (руководитель – учитель 

изобразительного искусства Ермишина Лариса Геннадьевна) 

 Ермишин Денис – диплом лауреата 1 степени 

 Опенкина Софья – диплом лауреата 3 степени 

 Палицкая Дарья – диплом 1 степени 

 Панкова Елизавета – диплом 1 степени 

 Барнашова Василиса – диплом 2 степени 

В категории «Вокальное исполнительство» (руководитель – учитель музыки 

Мальченко Ольга Сергеевна): 

 Диплом 1 степени – Вокальный ансамбль «Вдохновение» (Мальченко 

Анастасия, Матвеенко Кира, Куприенко Дарья, Паныч Юлия, Зверева 

Анастасия, Адарюкова Анастасия) 

 Диплом 2 степени – дуэт Зверева Анастасия и Паныч Юлия 

 Диплом 3 степени – Адарюкова Анастасия 

 Общешкольное  

Выпускной бал 

«Этот бал в Вашу честь» 

 

27.06.2019 11 класс 

30 чел. 

Командой учителей ш8колы был подготовлен сценарий программы «Этот бал в 

Вашу честь» в стиле Дисней. На сцене блистали герои фильмов компании 

«Дисней», роли которых исполняли учителя и родители выпускников. 

 Городское 

Кубок города Бердска по 

современной хореографии.  

 

05.05.2019 

 

6-8 классы 

9чел. 

 

Кубок города Бердска по современной хореографии.  

Диплом победителей (Light hip-hop) 

Коллектив «Таланта» (руководитель Копылова Н.С.)  

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

 Общешкольное 
План мероприятий по 

профилактике ДДТТ на 

2018-2019 уч. год  

Сентябрь-май 1-11 классы, 

1023 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) 
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 Общешкольное 

День Безопасности 

 

18.09. 1-11кл.  

1023 чел. 

18.09.2018 в школе прошли мероприятия, посвященные Дню безопасности. С 

ребятами проведены профилактические беседы о правонарушениях, влекущих 

ответственность, о пожарной безопасности и поведении во время туристических 

походов.  

Гостями мероприятий стали сотрудники различных ведомств: государственный 

инспектор ОНД и ПР Леонов В.А., преподаватель медицинского колледжа 

Марадулина Л. Я. и студенты 4-го курса Павлов П.В., Огнев А.А., Леонтьева Ю.А., 

Ильиных Т.Н., специалист инструктор МАОУ ДО «Юность» Пучкова Л.В. 

Студенты Бердского медицинского колледжа рассказали ученикам о правилах 

оказания первой помощи и провели практические занятия.  

Старшеклассники приняли участие в военно-спортивной эстафете, призовые места 

в которой распределились следующим образом: 1 место – 9В класс, 2 место – 11 

класс, 3 место – 8А класс.  

Закончился День безопасности учебной эвакуацией по сигналу «Внимание – 

ПОЖАР!». В здании на момент сигнала находилось 374 ребѐнка и 46 человек 

персонала школы. После сигнала через 4мин 55сек школу покинули все. 

 Общешкольное 

Учебные эвакуации 

 

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 Зотев Сергей Дмитриевич 

 Общешкольное 

День инспектора  

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 Гетманская 

Наталья Александровна.  

 Городское 

Городской  фестиваль 

 «Мы – будущие 

избиратели России» 

11.12.2018 

17.01.2019 

12.02.2019 

5-10 кл. 11.12.2018 команда школы «Новое поколение» приняла участие в городском 

фестивале «Мы – будущие избиратели России» и заняла призовое 3 место. Ребята 

продемонстрировали отличные знания основ избирательного права, представили 

яркий творческий номер. 

В состав команды вошли учащиеся 7 – 8 классов: 

 Барашкова София (8 А), 

 Букевич Полина (8 А), 

 Граховская Анастасия (8 Б), 

 Горюнов Иван (8 Б), 
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 Ващенко Софья (7 В), 

 Суглоба Никита (7 В), 

 Тимохин Владислав (7 Б). 

17.01.2019 команда МБОУ СОШ №12 «Новое поколение» заняла в городском 

фестивале «Мы – молодые избиратели России» 1 место. В состав команды вошли 

ученики 6-ых классов.Участники команды также продемонстрировали отличное 

знание основ избирательного права и государственного устройства РФ. 

12.02.2019 команда школы приняла участие в III этапе II городского Фестиваля 

«Мы – будущие избиратели России!». Школу представляли, в основном, ученики 

10 класса, команда «БИ12» (будущие избиратели школы 12). Ученики 

продемонстрировали хорошее знание вопросов по избирательному праву в России, 

представили творческий и оригинальный номер в конкурсе визиток «Будем 

знакомы». Команда заняла III место, а капитан команды - Лапшин Егор был 

отмечен особым призом как лучший знаток избирательного права. 

Итоги:   

6-ые классы-1 место. 

7 – 8 классы - 3 место. 

9-10 классы- 3 место. 

Номинация «Лучший знаток избирательного права» - Лапшин Егор 

 Областное 

Интернет-викторина, 

посвящѐнная  25-летию 

избирательной системы 

Российской Федерации, 

12.12.2018 10-11 классы 

46 чел. 

Учащиеся 10-11 классов приняли участие в интернет-викторине, посвящѐнной 25-

летию избирательной системы Российской Федерации, среди посетителей 

информационного сайта Избирательной комиссии Новосибирской области. Всего 

46 старшеклассников в течение двух часов показывали свои знания по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

 Городское 

Муниципальный этап 

творческого конкурса по 

безопасности дорожного 

движения «Зелѐ ная волна» 

28.02.2019 7 классы 

9 чел. 

Отряд ЮИД «Вираж» выступил на муниципальном этапе творческого конкурса по 

безопасности дорожного движения «Зелѐ ная волна» и занял призовое третье 

место.Всего в конкурсе приняли участие 12 команд. Ученики нашей школы 

представили яркое выступление «Цирк на дорогах»: рассказали о нарушениях 

ПДД, наиболее частых в городе Бердске, и научили ребят выбирать безопасный 

маршрут в школу. В состав отряда вошли учащиеся 7-х классов: СуглобаНикита, 

ВащенкоСофия, КоролевАртем, ЗагузинаЕкатерина, АкимоваЕкатерина, 

СайцАрина, ПономаревРоман, ИбрагимовДамир.  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе уровень: 
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количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

Также призерами фестиваля стали ученики первых классов, представившие 

оригинальные тревел-буки «Мой безопасный путь»: 

2 место -Крюков Роман (1 Вкласс), 

3 место -Козин Иван (1 Гкласс). 

 Всероссийское 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ. 

01.03.2019 8-9 классы  

145 чел. 

Проходил Всероссийский открытый урок ОБЖ. К нам в школу на урок был 

приглашѐ н работник 5 отряда ФПС, ОНД и ПР по г. Бердску, УНД ГУ МЧС 

России по Новосибирской области, капитан Леонов Владимир Анатольевич. 

Урок, посвящѐ нный безопасности при возникновении пожаров в различных 

общественных местах и в квартире, прошѐ л в режиме общения. Владимир 

Анатольевич не только прочитал лекцию, но и ответил на интересующие ребят 

вопросы. Восьмиклассники рассказали, что у них в квартирах установлена 

пожарная сигнализация и дымоудаление. Урок, посвящѐ нный безопасности при 

возникновении пожаров в различных общественных местах и в квартире, прошѐ л 

в режиме общения. Владимир Анатольевич не только прочитал лекцию, но и 

ответил на интересующие ребят вопросы. Восьмиклассники рассказали, что у них 

в квартирах установлена пожарная сигнализация и дымоудаление. А за 12 минут 

до окончания урока успели поиграть в игру «Выберись из задымлѐ нного 

помещения на ощупь». 

9. Воспитание семейных ценностей 

 Городское 

Музыкальная  сказка 

«Аладдин» 

17.02.2019 1-ые классы  

57 чел. 

В ДК «Родине» ученики 1-ых классов с родителями и учителем побывали на 

музыкальной сказке «Аладдин» – зрелищное, захватывающее представление, 

полное доброго юмора, яркой музыки и великолепных танцев Сказка становится 

еще волшебнее и загадочнее, когда рядом с ребѐнком самые близкие люди. Ходить 

в театр с детьми и с родителями  стало уже доброй традицией школы. 

 Всероссийское 

День сдачи ЕГЭ с 

родителями в рамках 

всероссийской акции. 

27.02.2019 10-11 классы 

(родители 

учеников) 

12 чел. 

В школе прошѐл День сдачи ЕГЭ с родителями в рамках всероссийской акции. В 

18.30 девять родителей из 10-ого и 11-ого классов приняли участие в мероприятии. 

Родителей познакомили с процедурой сдачи ЕГЭ, предложили выполнить задания 

по русскому языку. Несмотря на усталость, в течение 30 минут участники акции 

выполняли задания, обсуждали после проверки, что не получилось. По итогам 

проверки все родители справились.  

 Всероссийское 

Всероссийская акция 
02.03. 2019 Семья  

Ивана Скопина, 

Впериод с декабря 2018 года по март 2019 года на территории РФ проходит 

Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».В Новосибирской 
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«Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы». 

ученика 4 «А» 

класса  

области Бердск первым провѐ лмуниципальный этап «Отцовского патруля».От 

нашей школы в соревнованиях приняла участие семья Ивана Скопина,ученика 4 

«А» класса (классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна). Команду 

подготовила Паныч Татьяна Александровна, учитель физической культуры. 

По итогам двух этапов Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» 

среди семей города Бердска семьяСкопиных завоевала 2 место. 

 Общешкольное 

День открытых дверей для 

родительской 

общественности. 

05.03.2019 67 родителей  В школе прошѐ л День открытых дверей для родительской общественности. 

День открытых дверей –это когда родители, педагогии дети заняты общим делом. 

Цель мероприятия –повышение информированности родителей об организации 

учебно-воспитательного деятельности в образовательной организации.67 

родителей посетили нашу школу: стали участникамиуроков, увидели, как работает 

их дети, познакомились с проектами воспитательной работы, которые реализует 

наша школа, посмотрели выступления победителей проектов.На 

заключительномэтапе все желающие родители получили профессиональные 

консультации педагогов-предметников,учителя-логопеда, педагогов-психологов, 

учителя-дефектолога и медицинского работника школы. 

В рамках проведения Дня открытых дверей родительской общественности была 

представлена проектная деятельность в воспитательной работе. С особенностями 

развития данного направления в школе родителей познакомила заместитель 

директора по воспитательной работе Осокина Светлана Николаевна. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 Общешкольное  

Газета «Школьная 

правда»  

В течение 

учебного года 

4-8 кл. 

23 чел. 

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

Звягинцева Ксения, ученица 8А класса. В газете освещаются учебные и 

воспитательные события школьной жизни, рассказывается о важных исторических 

событиях страны, праздничных датах, поднимаются проблемые ситуации в 

школьной жизни. 

 

Экологическое воспитание 

 Классное 

Экскурсия  в планетарий  

города Новосибирска 

«Звездное небо»  

14.11.2018 5 кл. 

58 чел. 

Классы 5Б (классный руководитель Рубан Сергей Петрович), 5В (классный 

руководитель Козлова Ольга Сергеевна) и 5Г (классный руководитель Матвеенко 

Татьяна Владимировна) посетили урок-экскурсию «Звездное небо» в планетарии в 

городе Новосибирске. 
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 Общешкольное 

Проект  

«Природные зоны России» 

23.11.2018 4 кл. 

117 чел. 

В целях формирования представлений о многообразии природы нашей страны и 

углубления знаний по теме «Природные зоны России» ученики 4А класса 

(классный руководитель Шпак Юлия Валерьевна) на уроке окружающего мира 

представляли вниманию учеников 4-ых классов растительный и животный мир 

суровой природы арктических пустынь, сдержанной палитры тундры, зеленеющих 

разными оттенками лесов России, теплых степей, жарких пустынь и даже 

субтропиков. 

 Городское  
Акция «Помоги нашим 

братьям меньшим». 

с 21 по 25.01.2019 1-11 кл. 

83 чел. 

В школе проходила акция «Помоги нашим братьям меньшим». Учащиеся нашей 

школы собрали 250 килограммов крупы и корма для собак и кошек. Ребята с 

удовольствием приносили «вкусняшки», зная, что они помогают животным из 

приюта «Надежда». 

 Городское  
Акция «Открытая 

Лабораторная» 

09.02.2019 6-7 кл.  

11 чел. 

На базе МБОУ «СОШ № 1» проведена акция «Открытая Лабораторная» в целях 

популяризации научного мировоззрения и естественных наук, повышения уровня 

естественнонаучной грамотности  ребята с интересом отвечали на вопросы из 

области знаний по физике, биологии и химии. По итогам акции дети получили 

книги с ответами и объяснениями природных явлений. 

 Общешкольное 

Акция «Покормите птиц» 

с 18 по 22.02.2019 1-4 классы 

89 чел. 

В школе проходила акция «Покормите птиц». Дети сделали кормушки, развесив 

их на территории школы. А часть кормушек передали в санаторий «Сибиряк», 

чтобы и там птицы могли покормиться, а отдыхающие полюбоваться кормушками. 

 Общешкольное 

Экологический  

субботник  

октябрь  

апрель 

1-11 кл. 

1023 чел. 

Ежегодно в октябре и апреле школа участвует в экологическом субботнике. 

Обучающиеся 1-11 кл. класс принимают  активное участие в уборке школьной 

территории. 

 Общешкольное 

Классное 

Классные часы и беседы 

экологической 

направленности. 

В течение учебного 

года 

1- 11 классы 

1023 чел. 

Экологическое воспитание учеников отражено в планах воспитательной работы 

классных коллективов 

 

 

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

отметить: 
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13.1. ВЫВОДЫ: 

 

В рамках реализации воспитательной программы на 2018-2019  учебного года 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 областном и городском уровнях проведены:  

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

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

-IX сезон театральных игр «Наша сцена-фантастика», в котором приняли участие МБОУ СОШ 

№ 2 «Спектр», МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10 «Пересвет», 

МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ № 13, МБОУ ДО «Перспектива», МАОУ 

«Лицей № 7», МАОУ«Экономический лицей», МБОУ ДО «Перспектива», МБОУ СОШ № 2 г. 

Искитима, МКОУ «Линевская школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», МАОУ СОШ №4 г. Искитима, МКУ ДО «Линевская школа искусств». 

13.2. ВЫВОДЫ: 

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

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»; 
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-обучающиеся показали высокий уровень воспитанности по таким параметрам как бережное отношение к 

природе, интеллект. 

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. 

 

13.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Решить вопросы финансирования (призы, дипломы, статуэтки)мероприятий,  проводимых школой 

для города и области. 

 

Заместитель директора по ВР С.Н.Осокина 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии): 

 
1. (Диагностические карты, исследования) 

2. Результаты мониторингов 


