
Анализ воспитательной работы  МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
за 2015-2016 учебный год 

 
Воспитательная работа в 2015-2016 учебном году строилась с учетом целей и задач 

воспитательной программы  школы «Школа воспитания». 
Достижение поставленных целей и задач виделось в проведении организационных и 

воспитательных мероприятий по следующим направлениям: 
1. Эколого- краеведческое. 
2. Гражданско- патриотическое. 
3. Духовно-нравственное 
4. Спортивно-оздоровительное 
5. Семейное воспитание 
6. Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциального поведения 

несовершеннолетних. 
 Основными результатами реализации программы отмечено: 

 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-
правового воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и 
гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества.  

 Создание условий для развитиятворческих способностей каждого 
ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, 
занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и села.  

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, сдачи 
норм ГТО. 

 Повышение интереса к жизни людей и природы, к истории и географии 
своего города, края, государства.  

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 
дополнительном образовании.  

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. 
Создание системы педагогической подготовки родителей.  

 Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание 
юного гражданина. 

 Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, 
склонных к вредным привычкам.  

  
Достижение результатов реализуется посредством организации школьных кружков и 

секций,  посещения учащимися ДШИ, ДХШ, районного музея,  библиотеки, , РДК, ДЮСШ, 
«Легионер» , спортивно-оздоровительного комплекса «Ключи», проведения воспитательных 
мероприятий, участия в социально-значимых акциях, конкурсах. Важным звеном является 
единство воспитательных задач в учебной и внеурочной деятельности. 

В 2015-2016 учебном году свою работу осуществляли 17 кружков и секции (с 2015 года 
начали работу: хореография, гимнастика, мультстудия «Чудеса в ладошках», ВПК «Гарнизон». 

Организация работы ряда кружков и секций приобретает все новые формы и перспективы 
развития.  

Цель работы кружка «Серебряные струны» - обучение учащихся школы игре на 
музыкальных инструментах и вокалу Созданный на базе кружка ВИА «Волшебные переливы» 
образовал второй состав. Репертуар постоянно обновляется, участвуют в общешкольных и 
районных мероприятиях. В 2016 году впервые приняли участие в зональном конкурсе «Пою мое 
Отечество», где младшая и старшая группы заняли вторые места.. 

   Видеостудия «Школяр» с успехом презентовала свои 
мультипликационные работы на районных мероприятиях: «Надежда», концерт для детей-
инвалидов. Среди учащихся начальной школы этот кружок пользуется все большей популярность, 
сами дети часто являются инициаторами создания мультиков, выступая в роли сценаристов, 
режиссеров, операторов. Создание аудио сборников- интересная форма привлечения учащихся к 
внеурочной деятельности. В этом году презентованы сборники ко дню матери и юбилею со дню 
рождения поэтов Симонова К. и Блока А.А.  Выпуски школьных видео новостей - одна из форм 



представления школьной жизни, информационной открытости..  В этом году видеофильм о 
ветеране ВОВ Яичникове А.М. был презентован на всероссийском конкурсе «Наша общая Победа». 
В 2015 на базе студии успешно завершилась реализация социального проекта на грант А.Б. Карлина 
в сфере молодежной политики и СМИ. На средства гранта изготовлен мультстанок, приобретено 
освещение.  В ходе реализации проекта выпущено 4 мультфильма: «Что такое аппетит?», 
«Одинокий листочек», «Защитники леса», «Как варежка сестренку нашла». В планах ребят съемка 
полнометражного фильма, созданы творческие группы, проведены мастер-классы педагогами-
наставниками. По отзывам участников студии очевидно, что творческий процесс по созданию 
видеофильмов, мультфильмов им очень нравится. Они могут реализовать себя в роли сценариста, 
актера озвучания, художника. 

 В 2016 году приняли участие в том же конкурсе с идеей создания школьного телевидения. 
Театральные объединения – визитная карточка школы. Успешными были  выступления 

«Мельпомены» (рук. Чернова М.Н.) и «Руковички» (рук. Репкина Н.А.) на широкой публике. 
Учащиеся завоевали первое место в районном конкурсе , посещали детские сады и дом 
престарелых. 

Участниками кружка «Проба пера» в этом учебном году выпущено четыре газеты «Школяр». 
Материалы  представляют школьные и районные мероприятия, корреспондентами которых 
являются участники кружка. Можно выделить  самых активных авторов статей: Голубева Виктория, 
Фатеева Виктория, Силкина Диана. Выпуски газеты размещаются в фойе школы, на стенде 
«Школяр», на сайте студии ТВ «Школяр». 

Развитие вокальных способностей,  сценического мастерства - основная задача  кружка 
«Золотая нота».  Занятия проводятся отдельными группами или индивидуально.  Следует выделить  
РезниковыхД.и М., Бурмистрову В., Жуйкову А. , Ротэрмиль Д. Руководитель кружка видит на  
перспективу вокальные способности Дрепак С., Красноперовой Я., Соломатиной М., Шурыга С., 
Пробст Ю.   Участники кружка заняли первое место в зональном  и краевом конкурсе «Пою мое 
Отечество» 

Цель работы кружка «Умелые руки» - создание условий для творческого сотрудничества 
детей, освоение технологий работы с природными материалами. Результат деятельности учащихся 
– поделки, картины из шерсти.  В декабре проведена работа по изготовлению новогодних игрушек, 
снежинок для оформления школьной елки и фойе. В преддверии праздника организовано 
«Новогоднее  граффити» и представлена выставка работ участников кружка. 

Школа гордится творческими и талантливыми учащимися. Именно по их инициативе в марте 
2016 года состоялся 1 открытый смотр-конкурс юных талантов «Восходящая звезда». Приятно, что 
откликнулись на приглашение почти все школы района. Получился праздник театрального, 
сценического, вокального, художественного, литературного искусства. Решено сделать конкурс 
традиционным. 

Воспитание детей и молодежи по гражданско-патриотическому и спортивно-
оздоровительному направлению является приоритетной задачей воспитательной работы в 
школе.  

Воспитательная программа школы построена на основе базовых ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, гражданственность, здоровье, семья, труд, творчество. Одной из 
площадок их реализации является деятельность следующих кружков и секций по гражданско-
патриотическому и спортивно-оздоровительному направлению: теннис, баскетбол, волейбол, 
гимнастика, хореография, ВПК «Гарнизон», «Юный патриот», «Юный экскурсовод», школьный 
музей «Наследие», проведение традиционных мероприятий, сотрудничество с районным музеем, 
библиотекой, сельским советом.  
 ВПК «Гарнизон» начал свою работу в этом году с сотрудничества с ВСК Профессионального 
лицея №67 «Барс». Проведены совместные учения по стрельбе, сборке – разборке автомата, 
почетные караулы на день воина-интернационалиста, «Бессмертного полка». Участники клуба- 
традиционные знаменосцы на патриотических мероприятиях в школе. В этом году юных курсантов 



приглашали к участию в районных мероприятиях. В перспективе видится необходимость создания 
тематического стенда, в совместного с погранзаставой проведения школьного этапа игры 
«Зарница». Патриотические мероприятия являются своеобразной визитной карточкой нашей 
школы. Это не случайно, стены самой школы несут в себе историю развития района, его 
выдающихся жителей, наших выпускников. Ряд мероприятий несет в себе сохранение памяти о 
историческом прошлом школы: работа школьного музея «Наследие», традиционная встреча по 
волейболу памяти Романенко С. и Химича В.. Переходящий кубок – память о погибших 
выпускниках. 
С целью развития гражданской инициативы, воспитания толерантности уже стал традиционным 
благотворительный марафон «Согрей теплом своего сердца», концерт для детей-инвалидов и их 
родителей. 
«Сто вопросов взрослому» с приглашением Д.П.Генералова, ветерана боевых действий в 
Чеченской республики вызвало большой интерес юношей 7-8 классов. День Героев России- 
малоизвестный праздник, но проведенный в нашей школе с успехом. Все памятные даты истории 
страны и современной России так или иначе отражены в воспитательных мероприятиях, 
общешкольных линейках, классных часах. Стоит отметить час мужества ко дню снятия блокады 
Ленинграда , проведенный по инициативе шефствующей над ВПК школы погранзаставой;  
встречи в районном музее с ветеранами боевых действий, тружениками тыла, детьми войны 

В МБОУ «Ключевская СОШ №1» в январе 2016 года прошла тематическая неделя «Музей и 
дети». Музей для ребенка - развивающая среда, средство познания достижений человека в области 
искусства, науки, истории, современной техники. Музей – это сохранение традиций, самобытности. 

Во многих семьях хранятся ценные предметы, вещи, которые с легкостью можно отнести к 
музейным экспонатам. Учащиеся 5-6 классов на тематическом вечере представили «семейные 
реликвии». Богдашова Оля (5 б класс) рассказала  об истории старинных часов. В семье  Дюбаковой 
Насти     ( 6 в класс) из поколения в поколение передаются денежные знаки, монеты России и 
Германии 1937 г.   

Барабаш Кирилл (5 в класс) бережно хранит пожелтевшие «треугольнички»  фронтовой 
почты  как память о предках, о подвиге русского солдата, своем прадедушке  Губкине Евдокиме 
Егоровиче. «Письма с фронта – это живая история. Это эхо войны. Этим письмам более 70 лет. Их 
писал с фронта мой прадед, красноармеец, телефонист 21 стрелковой Пермской краснознаменной 
дивизии. Он писал их в перерывах между боями. Так уж случилось, что, пройдя через все ужасы 
войны, испытав все ее тяготы, он погиб в суровом бою 9 февраля 1945 года»,- рассказал зрителям 
Кирилл. Как часть истории своей семьи он представил письмо, в котором друг прадедушки 
сообщает о героической гибели Евдокима Егоровича. «Мы наступали на одно село. Был жаркий 
бой. Он дрался сильно, так же, как все. Но был смертельно ранен. Хотя и было трудно, но мы его 
вытащили, и честь почести похоронили в одной венгерской деревушке. Не только вам жалко, но и у 
меня сердце сжалось, когда я потерял своего лучшего друга…», - пишет неизвестный солдат. 
Фронтовые письма – семейная реликвия семьи Губко- Барабаш, они передаются по наследству. 

В театрализованных миниатюрах на тему «Ночь в музее» ребята перевоплощались в 
исторических героев, в «ожившие» экспонаты древних скульптур. Самыми яркими были 
выступления 6 в класса ( кл.рук. Горбатенко Н.В.), 5 в класса ( кл.рук. Р.М.Юдина), 5 а класса  
(кл.рук. Федотенко И.В.), 5 б класса (кл.рук. О.В.Плотникова),  

Учащиеся 9-11 классов совершили виртуальные экскурсии в музеи Москвы, Европы, Санкт-
Петербурга, Ближнего Востока и Азии. Подготовленные презентации и видеофильмы позволили 
увидеть красоту фонтанов Петергофа, узнать историю создания Третьяковской галереи, 
восхититься экспозицией  кабинета редкостей – кунсткамеры, «побывать» в Лувре и рассмотреть 
восковые фигуры «Музея мадам Тюссо». 

Районный краеведческий музей радушно встречал учеников 7-8 классов. Для них были 
организованы тематические выставки и презентации, представлены предметы старины и быта, 
экспонаты по истории нашего района и села: «Посидим в русской горнице», «Путешествие  



поЗолотому кольцу Алтая», «Снятие блокады Ленинграда», «Путешествие по Ключевскому 
району», «156 лет с.Ключи». 

Ученики начальных классов на школьном автобусе «путешествовали» по музеям района: 
с.Новополтава, с.Северка.  Впечатления от проведенных мероприятий остались только хорошие. 
Поняли, что «ходить по музеям» совсем не скучно, а открывать для себя мир и любимый край по-
новому всегда интересно. 
 Развитие молодежной инициативы, воспитание базовых ценностей у 
подрастающего поколения- задача школьного и классного самоуправления. Здесь следует 
отметить работу актива школы в рамках краевого молодежного движения «Школа жизни», 
встреча «Снежного десанта», проведение Весенней недели добра, еженедельной зарядки для 
начальных классов «На зарядку с чемпионом» и др.  Трогательным получилось мероприятие «О 
своей семье хочу я рассказать» в рамках проведения месячника семьи и охраны детства. 
Спортивно-оздоровительная деятельность в школе представлена спортивными секциями и 
закреплена планом спортивно- массовых мероприятий. Внеклассная спортивно-оздоровительная 
работа - одно из важнейших направлений системы воспитательной работы школы в целом. В 
течение учебного года решались следующие цели и задачи – это организация учащихся во 
внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья школьников, организация здорового досуга, 
формирование здорового образа жизни, вовлечение учащихся в систематические занятия 
физкультурой и спортом, выявление лучших классов и спортсменов для формирования сборных 
команд школы. 

 Проведены традиционные Дни здоровья, походы, спортивные праздники. Школьники 
участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муниципального. Учителя физкультуры 
рассматривают участие школьников в спортивных соревнованиях как прекрасную возможность для 
их самовыражения, самореализации, самоутверждения. Ежегодно учащиеся старших классов 
принимают участие в военно-полевых сборах.  В школе организовано тесное сотрудничество с 
ДЮСШ, с тренерами Курганским Н.И., Фроловым С.Г.. 

В школе в спортивных секциях занимались 129 уч-ся, 86-  вне школы, процент охвата учащихся 
увеличился (добавились секции). 
Результативность участия в районных соревнованиях достаточно высока.  
Лидирующие позиции по прежнему остаются в следующих видах спорта: 
Баскетбол -1 место 
Теннис- 1 место 
Впервые приняли участие в краевом этапе соревнований по футболу среди девушек-3 место. 
Общекомандное место в спартакиаде школьников – 2 место. 

В таблице представлены результаты спартакиады. 
№ 
п/п 

Вид спорта Информация о мероприятиях 
Наименование 
мероприятия  

Количество участников 
соревнований 

Всего количество 
учащихся в ОУ 

1 Легкая 
атлетика 

Осенний кросс «Марафон 
здоровья» для уч-ся 1-11 
кл. 
 

 
481 

503 

2 Шахматы  «Шахматный ринг» 8  

3 Шашки «Шашечные состязания» 23  

4 Баскетбол 
(Юноши) 

Соревнования по 
баскетболу среди юношей 
и девушек 
(сборные команды 8-11 

137 8-11 кл.-141 уч-ся 



кл.) 

6 Настольный 
теннис 

 
Соревнования по 
настольному теннису (5-
11 кл.) 

 
40 

 

7 Мини-футбол  
Соревнования по мини-
футболу среди 7-8 кл. 

 
17 

 

8 Эстафеты «Веселые старты» в 
начальных классах 

 
203 

Уч-ся нач.кл.-209 чел. 

 
Проведен ряд мероприятий по пропаганде и сдаче норм ГТО. Эта работа в следующем году 
будет рассматриваться приоритетной в спортивно-оздоровительной деятельности школы. 
Результативность участия в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях представлена в 
таблице. 

 
Сроки  Название Уровень 

конкурса 
руководитель участники результат 

 

Июнь  

 

 

Районный день 
молодежи 

 

 

 Заболотная Виктория 

Моисеев Даниил 

Бросалина Анастасия 

Благодарность МБУК «РДК» 
за активную жизненную 
позицию и постоянное 
стремление сделать мир 
лучше 

сентябрь Второй форум 
молодежного 
движения 
«Школа жизни» 

Районный   

Кочегурная 
Н.В., 

Федотенко И.В., 

Горбатенко 
Н.В.,  

Шеффер Е.В. 

 

Актив школы 

Благодарность от алтайской 
краевой общественной 
организации «За добрые дела» 
за помощь в организации  и 
проведении. 

 Правление 
Ключевского 
РОИ (общество 
инвалидов) 

 Жихарева Н.Г. 

Кочегурная Н.В. 

Коллектив школы Благодарственное письмо 

 Всероссийская 
акция 
«Бессмертный 
полк» 

  Коллектив и учащиеся  
школы 

Благодарственная грамота за 
трепетное и бережное 
отношение к Памяти и 
Истории 

октябрь Слет трудовых 
объединений в 
с.Васильчуки 

 

 

 

 

районный Федотенко И.В. Актив школы Благодарность ЦЗН 
трудовому отряду и отряду 
вожатых школы. 

 

Призер 

 



Игра «Пираты 
карибского 
моря» 

 Краевой этап 
Всероссийского 
проекта «Наша 
общая Победа» 

Краевой  Кочегурная Н.В. Липпс Алина, 

Медведева Елизавета, 

Сипко Дарья 

Участники 

 

Номинация «Литературное 
тваорчество» 

 Краевой этап 
Всероссийского 
проекта «Наша 
общая Победа» 

Краевой  Кочегурная Н.В. 

Пестов В.И. 

 Номинация «Видеоинтервью» 

декабрь Муниципальный 
этап 
соревнований по 
баскетболу 
среди юношей 
«КЭС – баскет» 

районный Учителя физ-ры  3 место 

 Муниципальный 
этап 
соревнований по 
баскетболу 
среди юношей 
«КЭС – баскет» 

районный   1 место 

Январь  Олимпиада по 
роботехнике 

 Смогулова Е.В., 
руководитель 
кружка 
«Робототехника
» 

 Участие  

Благодарность за активное 
участие в работе жюри 

 первенство по 
настольному 
теннису, в зачет 
Спартакиады 
школьников на 
призы ИП 
Медведева С.В. 

 

Районный  Липпс Е.А., 

Антошкин О.А. 

  

 Краевой этап 
Всероссийских 
соревнований по 
футболу среди 
девушек 

краевой Уч-ля физ-ры  

Филипенко В. 

Семеразуменко А. 

3 место 

 Окружной 
фестиваль-
конкурс  
патриотической 
песни «Пою мое 
Отечество» в 
г.Славгороде 

окружной Пестов В.И. 

 

 

 

 

 

ВИА (старшая 
группа) 

Резниковы Мария и 
Дарья 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Антошкина О.В. 

 

 

 

 

ВИА (младшая 
группа) 

4 Б класс 

Бурмистрова В., 
Шурыга С., 
Соломатина М., 
Резникова М., 
Резникова Д., Пробст 
Ю., Ротэрмиль Д., 
Жуйкова А.  

2 место 

 

 

 

Лауреаты 

(Победители) 

 Краевой 
фестиваль-
конкурс  
патриотической 
песни «Пою мое 
Отечество» в г. 
Барнауле 

краевой Антошкина О.В. Бурмистрова В., 
Шурыга С., 
Соломатина М., 
Резникова М., 
Резникова Д., Пробст 
Ю., Ротэрмиль Д., 
Жуйкова А. 

 

Диплом 1 степени 

 Второй 
ежегодный 
краевой 
Школьный 
капустник 
молодежного 
движения 
«Школа жизни» 

 Кочегурная Н.В. 

Федотенко И.В. 

 Благодарственное письмо за 
помощь в организации и 
проведении 

 Турнир по самбо 
«Январь»  

районный  Кабулов Кирилл 

 

 

 

 

Толстов Артем 

2 место в весовой категории 
40 кг, 2005-2006 г.р. 

 

1 место в весовой категории 
42 кг, 2015-2002 г.р. 

 

 

Февраль Волейбольный 
турнир памяти 
воинов-
интернационали
стов 

Районный  Липпс Е.А., 

Кочегурная Н.В. 

Антошкин О.А. 

 

Педагоги и учащиеся 
школы 

Педагоги- 3 место 

Учащиеся – 4 место 

   Кочегурная Н.В.  Благодарственное письмо за 
помощь в организации и 
проведении 3 Зимней Школы 
Актива «Школа молодого 
наставника» 

Март  Районный 
соревнования по 

Районный    1 место  



настольному 
теннису 

Март  Краевой детско-
юношеский 
конкурс 
«Пожарная 
ярмарка» 

Краевой  Фаст Н.Ф. 

 

 

 

 

 

Найчук Т.В. 

 

 

 

 

Чернова М.Н. 

Пестов В.И. 

Строкова Д. 

Ковалев д. 

Сиденко А. 

Матвиенко Т. 

Герасименко Е. 

Пахомов К. 

Герасименко Н. 

Черных Е. 

Жерновская Е. 

Ерин Д. 

Кабакова Е 

Учащиеся 4 б класса 

 

апрель «Я к вам пишу» 

По творчеству 
Шукшина 

Районный  Дмитриева В.Н. Силкина Д. 1 место 

май Муниципальный 
профориентацио
нный конкурс 
«Славим людей 
труда» 

Районный  Найчук Т.В. 

 

 

Дмитриева В.Н. 

Соломатина Дарья 

Номинация «рисунок» 

 

Моисеев Данил 

Номинация 
«презентация» 

1 место 

 

 

1 место 

 

 Районный 
соревнования по 
легкой атлетике 
в зачет 
спартакиады 
школьников 

 Уч-ля физ-ры Бег 100 м. Филипенко 
В. 

Прыжки в длину с 
разбега.Филипенко В. 

 

Прыжки в длину с 
разбега. Колупаев А. 

 

Команда в эстафетном 
беге 4=100среди 
девушек: Филипненко 
В., Резникова М. и Д., 
Шостик А. 

 

Команда среди 

1 место 

 

1 место 

 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

 



юношей: Колупаев А., 
Колос М., Шваб А., 
Веселкин Р. 

 

Общекомандное  

 

 

2 место 

 

 

 

 

2 место 

 
В 2015-2016 учебном году проведены следующие тематические недели и декады воспитательных 
мероприятий: 
1-30 октября – Месячник пожилого человека 
30 ноября – 7 декабря  – неделя математики 
9-20 ноября – декада психологии и прикладного искусства 
Ноябрь – месячник ЗОЖ 
7-14 декабря – неделя правовых знаний 
11-18 января – всероссийская неделя «Музей и дети» 
1-29 февраля – Месячник военно-патриотического воспитания 
1-31 марта – Месячник семьи и охраны детства. 
1-14 марта- декада профилактики правонарушений и безнадзорности  
1-8 апреля - районная «Неделя добрых дел» 
Стоит отметить проведение недели математики ( рук. МО учителей математики и информатики  
Иващенко И.Н.). Были проведены:математические диктанты, конкурс кроссвордов и ребусов на 
математическую тему, конкурс математических газет «Удивительная математика», «Галерея 
великих», путешествие по планете математики, брейн-ринг, математический ералаш. По итогам 
лучшие классы отмечены грамотами. 

В ноябре также проведен традиционный месячник ЗОЖ. В рамках проведения месячника 
состоялись следующие мероприятия. Декада психологии и прикладного искусства ( 9 – 20 ноября) 
включала проведение классных  часов с учащимися 1-11 классов по темам: « Жизнь семьи. 
Здоровые привычки», « Культура общения», «Поступки. Нравственный выбор»,  «Формальные и 
неформальные коллективы подростков», «Социальное здоровье», «Экстремизм в молодежной 
среде», «Быть здоровым модно». С подростками проведены тренинги по жизнестойкости. 
Школьной детской организацией была организована «Школа жизни» (в рамках молодежного 
краевого движения), в ходе проведения которой развивались позитивные лидерские качества, 
строилось командообразование и культура поведения. «Молодое поколение выбирает  ЗОЖ!» - 
один из главных девизов проведенного мероприятия. К Всемирному дню толерантности (16 ноября) 
в школе была организована традиционная благотворительная ярмарка «Согрей теплом своего 
сердца», на собранные средства которой были приобретены подарки детям-инвалидам школы к 
новому году. 20 ноября  (Всероссийский день правовой помощи детям) учащиеся школы и их 
родители могли получить  консультацию по защите прав и законных интересов ребенка в органах 
опеки и попечительства комитета по образованию Ключевского района.С целью профилактики 
экстремизма, воспитания ответственного гражданина страны, для учащихся 5-11 классов 20 ноября 
был проведен фестиваль межнациональных культур «В кругу друзей». На празднике классы 
представляли самобытность, культуру и здоровые привычки, костюмы, песни, блюда определенной 
страны, нации. Традиционной стала «Зарядка с чемпионом» для учащихся начальной школы: 
ученики – спортсмены проводят подвижные перемены, ритмическую гимнастику. 



Общественным школьным объединением (наркопостом) «Мы выбираем жизнь!» и 
участковым ОП по Ключевскому району проведены рейды по выявлению асоциального поведения 
подростков (курения). Результаты представлены на заседании  Совета профилактики. 

С сентября по декабрь 2015 года приняли участие во Всероссийской антинаркотической 
акции: информационная агитация «Сообщи, где торгуют смертью!», распространение памяток об 
ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Работа наркопоста является первоочередной в профилактике правонарушений, незаконного 
оборота наркотиков раннему выявлению употребления ПАВ, асоциальному поведению, пропаганде 
ЗОЖ. Работа проведена согласно Положению, плану работы, совместному плану с отделением 
полиции по Ключевскому району. 

Основные мероприятия представлены в таблице. 
Форма работы Мероприятия Дата проведения 

Акции, операции, 
проекты. 

 Выпуск и распространение буклетов «Здоровые 
семейные привычки» 5-11 класс; 

 Оформление стендов «Спортивные достижения», 
«Здоровые навыки». 

 
 Антинаркотическая акция «Моя ответственность». 

Ознакомление учащихся с информацией и раздача 
Памяток об ответственности за действия, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств. 

 Размещение на сайте АИФ «Сетевой город» 
Памяток для родителей. 

 

  Всемирный день здоровья. Акция «На зарядку 
становись» 
 

 Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» (телефоны доверия, информация на 
сайте, стенде) 
 

 Всероссийская антинаркотическая акция «За 
здоровье и безопасность наших детей» 
 

 Родительская видеоконференция «Интернет и 
безопасность» 
 

 Всероссийский день правовой помощи детям 
(Классные часы 1-11 классы) 

 

 Всероссийский урок ОБЖ 
 

 Всероссийский урок информационной 
безопасности 
 

 «Зарядка с чемпионом» (спортивный флешмоб на 
переменах)ф 

Ноябрь 2015 

 

Октябрь 2015 

 

12-20 ноября 2016 г. 

 

 

12-20 ноября 2016 г. 

 

 

Апрель 2015 г. 

 

16-27 ноября 2015 г. 

 

Февраль-май 2016 г. 

 

Ноябрь 2015. 

 

20 ноября 2015 

Октябрь 2015 г. 

Октябрь 2015 г. 

 

Еженедельно  



Внеклассные 
мероприятия 

 Декада профилактики правонарушений и пагубных 
привычек: 

1. Конкурс газет «Моя семья-спортивная!» 

2. Родительские собрания «Здоровье и безопасность наших 
детей» 

3. Выпуск и распространение буклетов среди учащихся и 
родителей: «Здоровые семейные привычки», «Насвай», 
«Спасем детей от наркотиков», «Внимательные родители- 
детство без наркотиков», «Давай поговорим», «Опасность 
пассивного курения». 

 Встреча с сотрудниками полиции района Дудник 
О.А. и Бубнова О.Б. 

Март 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 г. 

Совет 
профилактики, 

 Совет 
старшеклассников 

По положению 

Коррекционно-профилактическая работа с учащимися 

Рейды по выявлению фактов курения на территории школы 

В течение года 

Работа 
самоуправления 

1. Работа комиссий по дисциплине и порядку. 

2. Работа спортивного Центра. 

В течение года 

Кружковая 
деятельность 

Работа школьных кружков и секций. В течение года 

Работа школьного 
фельдшера 

1. Мед. осмотр уч-ся 

2. Привлечение специалистов районной поликлиники. 

3. Беседы с учащимися и родителями по пропаганде ЗОЖ, 
профилактике употребления табачных изделий. 

В течение года 

 Совместная работа 
с инспектором по 
делам 
несовершеннолетни
х Есипенко В.А. 

Участие в работе Совета профилактики, проведение 
тематических встреч с учащимися по раннему выявлению 
потребления наркотических средств. 

 

В течение года 

 
         Ниже представлены результаты проведения весенней недели добра. 
 

Добровольцы Название мероприятия (дата 
проведения, название) 

Благополучатели (чел.) Информация о 
мероприятии 

Все
го  

Из них 
молодежи 

 Общее количество  

45 35 Акция «Забота» 

18 апреля-6 мая 

11 

2 

Помощь в 
уборке 
территории  

25 5 Акция «Спешите делать добро» 

18-19 апреля 

245 Рисунки-
флайеры 
«Добрые 
объявления» 

140 45 Акция «Милосердие» 7 Сбор вещей для 



20 апреля семей в СОП 

20 20 «Подари книгу» 

21 апреля 

67 Старшие 
учащиеся дарили 
книги младшим 
школьникам 

12 9 Районный смотр-конкурс юных 
талантов «Восходящая звезда» 

 

27 апреля 

 

550 

 

5 3 Флеш-моб «Разноцветное счастье» 

20 апреля 

35  

7 7 Акция «Птицы счастья» 

25 апреля 

245  

17 0 «Ходим в гости»: в детский сад  
«Аленушка», Дом престарелых. 

15, 22 апреля 

154  

 
Педагогический коллектив школы все чаще становится организатором районных 

мероприятий. В 2015-2016 году с успехом представлены для зрителей в РДК  концерт «В кругу 
друзей»,  «Литературная гостиная». 

Школа включается в проведение всероссийских мероприятий: урок ОБЖ, Урок 
информационной безопасности, День правовой помощи. 
Уроки ОБЖ  в 5-11 классах включали следующие темы: «Средства индивидуальной защиты в 
чрезвычайных ситуациях»,  «Правила поведения при пожаре, землетрясении», «Поведения при 
террористических  ситуациях», «Оказание помощи пострадавшим от наводнения, пожара, удара 
электричеством». Проведены классные часы в 1-4 классах по темам «Правила поведения в 
экстремальных ситуациях».  Учащимся розданы памятки «Не шути с электричеством». С целью 
профессионального ориентирования молодежи на дальнейшую службу (работу) в МЧС России 
состоялись встречи с сотрудниками МЧС, с представителями пограничной службы:«Правила 
поведения в приграничной зоне», «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях», «Практические 
навыки самообороны», «Престиж  службы ФСБ». 

Выпускники школы подтверждаю свои результаты при поступлении. В 2016 году из 19 
выпускников 11 поступили в высшие учебные заведения. Профессиональное самоопределение6 
культура, юриспруденция, педагогика, медицина, технические специальности, военный, бизнес-
информатика. 

Выпускники 9 классов предпочтение отдали ПЛ 67, промышленно-экономическим, медицинским 
техникумам, колледжу искусств, медицинским учреждениям. 1 выпускник  продолжит обучение в 
барнаульской школе с первоначальной летной подготовкой. 

За успехи в учебе и творчествеучащиеся нашей школы были поощрены путевками  в 
оздоровительные лагеря: Крым, Океан, МЛДД (Фатеева В., Медведева Е., Резникова М, Шамрай 
Я., Тюренков А., Кабаков З., Кабакова Е.) 

Учебный год по традиции заканчивается организацией летней оздоровительной и 
трудовой кампании. Результаты трудовой деятельности учащихся: 

 



Пришкольные территории Учебно-опытные участки Ремонтные бригады 

количест
во школ, 
имеющи
х 
пришкол
ьную 
территор
ию, шт. 

кол-во 
учащихся, 
работающих 
на них 

площадь, 
га 

количество 
школ, 
имеющих 
УОУ, шт. 

кол-во 
учащихся, 
работающих 
на них 

площадь, 
га 

количество 
школ, 
имеющих 
ремонтные 
бригады, шт. 

кол-во 
учащихся, 
работающ
их в них 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 100 2 1 98 0.3 1 20 

 

Ремонтные бригады занимались побелкой, уборкой классных комнат. Трудовое звено 5-8 
классов ухаживали за школьным огородом, дендрарием.  

В июне на пришкольном оздоровительном лагере была организована работа смены 
«Синема», посвященная Году российского кино (организатор Кислова Ю.В.). Программа была 
интересной, насыщенной на мероприятия. Ежедневные «репортажи» были представлены на 
сайте школы. 

Большое внимание уделялось организации отдыха детей в лагере им.Гагарина. В этом 
году учащимся представилась возможность отдохнуть там на 1 сезоне  по льготным путевкам. 
Отдых детей родителями был спланирован и за пределами края. Учащиеся посетили города 
Новосибирск, Чебоксары, Томск, Новокузнецк, Карасук, Белокуриха  За границей побывали в 
Германии, оздоровительный комплекс г.Яровое, санаторий г.Яровое, Горный Алтай 
,барнаульский и новосибирский зоопарки, оздоровительный лагерь г.Туапсе «Кубань». В 
качестве семейного отдыха родители предпочли Егорьевский район, Горный Алтай, г.Яровое. 
 


