
Анализ воспитательной работы за 2017 -2018 учебный год 

Воспитательная работа в школе направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 
и патриотического воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
Воспитательная программа МБОУ «Ключевская СОШ №1» «Школа воспитания» определяет цель 
работы с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 
Система воспитания в школе согласно ФГОС построена на основе базовых ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, гражданственность, здоровье, семья, труд, творчество. 
Приоритетными задачами в работе являются : 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 
гражданина России. 

 Совершенствование развивающей среды и привитие учащимся навыков здорового образа жизни, 
развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения. 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 
ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива.  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 
воспитание и обучение детей.  

 Конечным результатом воспитательной системы является:  

 формирование социальной, общекультурной, коммуникативной компетенций у учащихся,  

 развитие нравственного, интеллектуального, физического потенциала у учащихся, 

 повышение уровня психолого-педагогического просвещения родителей, включенности в 
воспитательный процесс.  

Педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать намеченные цели, решить 
поставленные задачи. Для реализации воспитательных программ педагоги применяют самые 
разнообразные формы работы с учащимися: урок-путешествие, тренинг, игра, классный час, 
предметные и тематические недели, соревнования, творческие вечера, акции, квесты, брейн-ринги и 
др. Из опроса учащихся стало известно, что самыми интересными они считают интерактивные 
игры, флеш-мобы, познавательные и спортивные турниры, социальные акции, квесты. 
Управленческую и методическую функцию по совершенствованию и контролю системы 
воспитания выполняли: Педагогический совет, Управляющий совет школы, методическое 
объединение классных руководителей, социально-психологическая служба, Совет профилактики, 
Общешкольный родительский комитет, общественное объединение (наркоотряд) «Мы выбираем 
жизнь», актив детского самоуправления «Школяр» и РДШ. Внеурочная деятельность представлена 
работой кружков и секций и  охватывает все направления: духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. Охват учащихся с 1 по 11 
класс составил 95,7 %. 

Таб.1. Внеурочная деятельность 2017-2018 учебного года. 

№ 
п/п 

Наименование кружка, 
секции, студии  

Руководитель  

1 «До-ми-соль-ка» Рысятов Ю.Г., учитель музыки 



2 «Серебряные струны» Пестов В.И., педагог ДО 
3 «Проба пера» Кочегурная Н.В., зам.директора по ВР 
4 «Мастерская доброты» Горбатенко Н.В., педагог-психолог 
5 Видео-студия «Школяр» Пестов В.И., педагог ДО 
6 ВПК «Гарнизон» Липпс Е.А., учитель ОБЖ 
7 Баскетбол (юноши) Антошкин О.А., учитель физ.культуры 
8 Баскетбол (девушки) Липпс Е.А., учитель физ.культуры 
9 Футбол (девушки) Шульга А.И., учитель физ.культуры 
10 Настольный теннис Антошкин О.А., учитель физ.культуры 
11 Мини-футбол для девушек Шульга А.И., учитель физ.культуры 
12 Мультстудия «Чудеса в 

ладошках» 
Пестов В.И., педагог ДО 

13 «Живое слово» Алтухова О.Н., учитель русского языка 
и литературы 

 

Воспитательная работа является системой и представляет собой совокупность традиционных 
и новых форм организации развивающего пространства по следующим направлениям:  

1. Гражданско- патриотическое.  
2. Духовно-нравственное. 
 3. Научно-познавательное.  
4. Спортивно-оздоровительное.  
5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.  
5. Эколого- краеведческое. 
 6. Развитие ученического самоуправления.  
7.Профилактика безнадзорности, правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних.  
8. Работа с родителями. 
 Результативность работы по каждому направлению оценивается по итогам 
внутриучрежденческого контроля, анализа проведения общешкольных мероприятий, классных 
часов, внеурочной деятельности, анкетирования школьников «Мое участие в школьной жизни» - 2-
11 классы, «Уровень воспитанности» 7-10 классы, «Моя гражданская позиция» - 8,10 классы. 
Оценивающим показателем также является охват учащихся и степень их участия в мероприятиях, 
отзывы родителей.  

Воспитание детей и молодежи по гражданско-патриотическому направлению в школе 
предполагает создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, правовой и 
политической культуры, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества. Именно с этой целью в программе воспитательной работы запланировано большинство 
мероприятий, осуществляет свою деятельность ВПК «Гарнизон». Памятные даты истории страны и 
современной России так или иначе отражены в воспитательных мероприятиях, общешкольных 
линейках, классных часах. В 2017-2018 учебном году согласно общероссийскому календарю 
проведены Дни воинской славы.  К 75-летию Сталинградской битвы волонтеры из числа актива 
школы посетили районный музей, а затем поделись информацией об участниках битвы, ветеранах 
ВОВ Ключевского района,со старостами классов, которые представили презентацию на классных 
часах. Стоит отметить, что новая форма работы волонтерского отряда по принципу «Мы знаем- 
расскажем Вам» стала интересной и позволила увеличить охват учащихся, вовлеченных в активную 
самоуправленческую деятельность.  Мероприятие ко Дню снятия блокады Ленинграда (январь) 
подготовили учащиеся 7 В класса (кл.рук. Р.М.Юдина), представив литературно-музыкальную 
композицию. Особое впечатление оставило выступление Д.Ротэрмиль «Дневник Тани Савичевой».  

В мае 2018 года приняли участие в краевой патриотической акции «Сохраним память о 
Великой Победе».  В ходе проведения состоялась общешкольная линейка «Голубь мира» с запуском 
белых шаров в знак памяти о героях великих сражений.В рамках патриотического и направления 



гражданской активностиРДШ в школе впервые прошла выставка ко Дню защитника Отечества 
«Армейский чемоданчик». Она включала проведение классных часов и общешкольной выставки с 
презентацией «экспонатов» о памятных годах службы в армии родителей, бабушек и дедушек 
учащихся. В ней активное участие приняли 10, 6 А, 8 А, 7 Б и начальные классы. В рамках акции в 
6-А классе прошёл интересный классный час. Классный руководитель  В.Н.Дмитриева помогла 
учащимся представить информацию о боевом пути своих родственников в годы ВОВ. Халилов 
Тамерлан рассказал о своем дедушке – Облап Василии Михайловиче, участнике Великой 
Отечественной войны. Дятчин Иван рассказал о медалях своей прабабушки – Бондаренко Варвары 
Николаевны, участницы Великой Отечественной войны. О боевом пути своей прабабушки Иван 
написал научно-исследовательскую работу. С исследовательской работой по теме «Война в судьбе 
моих родных» в краевом конкурсе выступила А.Пилицина (рук. Н.В.Мандрыкина) и заняла 1 место. 

В рамках проведения военно-патриотического месячника в школе (февраль 2018г.) проведены 
следующие мероприятия, акции: 

1. Посещение презентаций и экспозиций районного краеведческого музея:  «Настоящий 
полковник», «Офицеры района»,«Маленький солдат» ко дню юного героя – антифашиста. 

2. Проведение районного митинга ко дню памяти воинов-интернационалистов, районного 
традиционного турнира по волейболу памяти Романенко Сергея и Химича Виктора.  В 
турнире участвовали 7 команд. 1 место – профессиональный лицей, 2 место – КСОШ №1, 3 
место – Северская СОШ, участие: Целинная СОШ, Новополтавская СОШ, Истимисская 
СОШ, КСОШ №2. Детская школьная организация «Школяр» награждена благодарностью 
главы района за проведение районного митинга. 

3. Участие в открытии Года добровольца и волонтера на базе школы-интерната. 
4. Проведение праздничной поздравительной программы к 23 февраля (актив школы, кружки 

«Домисолька» и «Серебряные струны», 7 А (кл.рук. О.В.Малачева), 7 В класс (кл.рук. 
Р.М.Юдина), кружок «Живое слово» (рук. О.Н.Алтухова). 

5. Классные часы «Служить России», «Подвиг российского солдата». 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания и Месячника Молодого избирателя 
приняли участие в следующих конкурсах: 

1. Всероссийский конкурс молодежный проектов от Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации РФ «Если бы я был президентом». Создан видеоролик с высказываниями 
учащихся школы по вопросу «Если бы я был президентом, что бы я изменил в стране» 
(руководители: В.И.Пестов, Н.В.Кочегурная), эссе по теме «Если бы я был президентом – 
мои первые три указа» (Виктория Фатеева, уч-ся 10 класса, рук. Н.В.Кочегурная). 

2. Всероссийский конкурс плакатов «День выборов». Участник: Мамаева Виктория (10 класс), 
Бабич Анна (7 А класс). 

3. Районная Спартакиада, посвященная 100-летию Красной Армии (организатор – Районное 
общество инвалидов). Приняла участие команда 7 В класса (рук. А.И.Шульга). Результаты: 1 
место- смотр песни и строя, 1 место- соревнования по стрельбе, 1 место- броски в кольцо, 
общекомандное- 3 место. 

4. Районный конкурс патриотической песни «Виктория».  
Победители: София Найденова (рук. М.Н.Чернова); ВИА «Лав стори» (рук. 
В.И.Пестов).Участники: Ротэрмиль Дарья, Романескул Данил, Пробст Юлия,Шурыга 
Светлана, Соломатина Мария (рук. Рысятов Ю.Г.). 

5. Районный конкурс – викторина молодых избирателей «Гражданином быть обязан» - 1 место. 
Школу достойно представили В.Фатеева, В.Мамаева, Д.Силкина, ученицы 10 класса. 

Совместно с Молодежным Парламентом района активом РДШ на базе школы проведен 
районный молодежный квест «Молодой избиратель-2018». Приняли участие 4 команды из 
образовательных учреждений района. По результатам прохождения интеллектуальных и творческих 
«станций» команда КСОШ №1 заняла 1 место.  

Традиционно в школе 100% учащихся принимают участие  в мероприятия к 9 мая. Праздничная 
концертная программа «Великая Победа в наших сердцах» подготовлена при активном участии 
кружков «Домисолька», «Серебряные струны», «Живое слово»,  7 В (кл.рук. Р.М.Юдина) и 7 б 



(кл.рук.О.В.Малачева) классов. За активное участие в акции «Бессмертный полк» школа 
награждена благодарностью от Администрации района. Согласно представленной информации от 
старост классов, в ходе проведения акции «Забота» была оказана помощь труженикам тыла, «детям 
войны», пожилым одиноким людям . Активное участие в акции приняли 7 Б кл. 
(кл.рук.О.В.Малачева), 7 В класс (кл.рук. Р.М.Юдина), 8 А класс (кл.рук. Н.В.Кочегурная), 10 класс 
(кл.рук. О.И.Шевченко). 

Спортивно-оздоровительная деятельность в школе представлена работой спортивных секций и 
закреплена планом спортивно- массовых мероприятий. 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. 129 учащихся посещали 
спортивные секции в школе (по ступеням образования: начальное-30 чел, основное- 25,  среднее-
74). Дополнительным образованием вне школыохвачено 96 учащихся.  

На начало учебного года одной из приоритетных задач было отмечено повышение уровня 
организации спортивно- оздоровительной работы в школе. По итогам года можно отметить 
достижение поставленной задачи.  Во многом это обеспечили результаты внеурочной деятельности. 
В частности секция мини-футбола для девушек (рук. А.И.Шульга) пользовалась большой 
популярностью и ее участницы завоевывали первые и призовые места на краевых и районных 
соревнованиях. 9 декабря 2017г. в г. Барнауле прошли краевые финальные соревнования среди 
девушек 2002-2003 г.р. общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», в которых команда 
«Торнадо» МБОУ «Ключевской СОШ №1» заняла третье место.Честь района, школы защищали: 
Билан Елена, Белинова Татьяна, Ершова Виктория, Панова Дарья, Жибоедова Дарья, Андриянова 
Виктория, Богдашева Ольга. Наши спортсменки достойно выступили на соревнованиях, уступив 
лишь сильнейшим командам края («Ребрихинской СОШ» и «Кусакской СОШ»).  21 февраля 
состоялся районный турнир по мини-футболу среди девушек, посвященный Дню защитника 
Отчества. Участниками встречи стали три команды: «Торнадо» КСОШ №1, «Луч» Северской 
средней школы, «Интер» Ключевской школы-интерната.   Итоги турнира: КСОШ №1 – 1 место! 
Лучшим игроком турнира признана Татьяна Белинова. В соревнованиях «Весенняя капель 2018» - 2 
место.В ноябре 2017 г. в с. Новичиха команда по мини-футболу заняла 3 место в зональных 
соревнованиях всероссийского проекта «мини-футбол в школу». Призеры: Горбунов К, Подгорный 
Н., Маклаков С., Тарасов Д., Мосин Д., Иващенко А., Морозов А.Уже традиционно в районных 
соревнованиях по хоккею на валенках команда школы завоевывает 1 место. 

Результаты Спартакиады школьников (ноябрь 2017 г.): шашки-3 место, настольный теннис-2 
место, баскетбол-2 место. Зимняя спартакиада- общекомандное 4 место. Районный стрелковый 
турнир- 2 место. 11 мая на центральном стадионе с.Ключи состоялись районные соревнования по 
легкой атлетике среди обучающихся общеобразовательных школ в зачет Спартакиады школьников 
2018 года. В них приняли участие 8 школ района. команда нашей школы заняла II общекомандное 
место. Также в командной эстафете среди девушек 4?100 м наши девушки в составе Белиновой 
Татьяны, Бинал Елены, Ершовой Виктории и Богдашовой Ольги заняли II место. Наши юноши в 
командной эстафете 4?100 м в составе Шевчука Ивана, Падалко Александра, Горбунова Кирилла и 
Эльшайдта Алексея также заняли II место. 
Учителями физической культуры в течение года проведено порядка 10 школьных спортивных 
мероприятий для 1-11 классов. 

 

 Развитие молодежной инициативы, воспитание базовых ценностей у подрастающего 
поколения - задача школьного органа самоуправления. Классное самоуправление представлено 
старостами классов, кураторами патриотической, спортивной, экологической, творческой работы. В 
программах воспитательной работы классными руководителями запланированы мероприятия 



актива класса согласно общешкольного. В 2017-2018 учебном году МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
первой среди образовательных учреждений района стала пилотной площадкой по реализации идей 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Работа в рамках РДШ строится по 4 направлениям: 
— «Личностное развитие» (творческое развитие, развитие детских творческих проектов, а также 
популяризации здорового образа жизни в молодежной среде и профориентация); 
— «Гражданская активность» (включает работу волонтерского отряда школы,изучение истории и 
краеведения и воспитание культуры безопасности среди детей и подростков); 
— «Военно-патриотическое направление» (ВПК «Гарнизон»); 
— «Информационно-медийное направление»  (включает работу кружка «Проба пера»,  мульстудии 
«Чудеса в ладошках», видеостудии «Школяр»). Активом РДШ являлись участники школьной 
детской организации «Школяр». Работа строилась по плану краевых и общероссийских 
мероприятий, включая «дни единых дел», информация о деятельности регулярно размещалась в 
группе РДШ «ВКонтакте».  
 В течение года активом РДШ проведен муниципальный этап краевого  праздника «День 
шахмат в Алтайском крае». Шахматный турнир – это прежде всего соревнование. В этот день юным 
гроссмейстерам предстояло сразиться в сеансе одновременной игры с такими известными в районе 
шахматистами – Орловым Иваном Вячеславовичем, чемпионом Алтайского края, многократным 
чемпионом Ключевского района; Николай Николаевичем Семейкиным, преподавателем детской 
спортивной школы. Команду шахматистов нашей школы представляли: 

 Воробьева Дарья                      3 В 
 Горбунова  София                    5 Б 
 Атрощенко Олег                      5 Б 
 Кривошеева Анастасия           4 Б 
 Большаков Иван                       3 В 
 Кузьменко Матвей                    2 А 

 
То количество учащихся (49 чел. из 7 школ), которые приняли участие в праздничном турнире – 
главное подтверждение, что шахматы у современных школьников Ключевского района популярны. 

По инициативе актива РДШ в школе впервые в День российской науки команды 8-11 
классов прошли увлекательный квест, посвященный великим российским ученым. Его целью было 
популяризировать достижения российской науки, вызвать интерес у учащихся к научному поиску, 
стремлению к своему интеллектуальному и культурному развитию.Научные станции квеста были 
расположены в предметных кабинетах школы. На каждой станции команды встречали ученики-
волонтёры и учитель. В этот день в роли академиков выступили Мария Резникова, Дарья Резникова, 
Алена Атрощенко, Злата Есипенко, Дарья Абоянцева, Илона Толстова. Они подготовили 
разнообразные творческие, логические задания и научные опыты.Согласно маршрутному листу 
команды посетили «лаборатории» химии, биологии, математики, русского языка, литературы, 
искусства.С успехом справились с заданиями все участники. Победителем стала команда 10 класса 
«Цари науки», призерами 11 класс и 9а класс. 

12 октября на базе детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина состоялся слет 
детских организаций, посвященный Году экологии и 80-летию Алтайского края. Активисты РДШ 
приняли в нем активное участие. Нашу команду представляли: Фатеева Виктория, Резникова 
Мария, Резникова Дарья, Толстова Илона, Есипенко Злата, Силкина Диана, Чернова Ладлена, 
Бурнос Виталий, Шевчук Иван, Эльшайдт Алексей, Ротэрмиль Дарья, Руденко Кирилл. 

2018 год в России объявлен Годом волонтера (добровольца). В школе уже 8 лет 
осуществляет свою работу волонтерский отряд «Вместе!». «Тысяча добрых дел вместе» - под таким 
девизом его активисты принимали участие в краевых и районных мероприятиях. В этом году 
удалось создать и реализовать ряд интересных проектов. 27 апреля 2018 года в МБОУ «Ключевской 
СОШ № 1» состоялся первый этап реализации социально-значимого проекта "Ярмарка мастер-
классов «Умею сам – научу других!»", поддержанного Администрацией Ключевского района. Его 
автором является Виктория Фатеева, председатель детской организации «Школяр», депутат 
Молодежного парламента района.Суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность детям, 
которые обладают определенными навыками и умениями, поделиться ими с ровесниками. Были 
организованы 7 площадок: «Собираем кубик Рубика» (И.Шевчук, К.Горбунов), «Плетение косичек» 
(В.Мамаева), «Живопись» (Е.П.Шило), «Школа молодого лидера» (О.Ю.Киселева), «Игра на 
музыкальных инструментах» (ВИА «Lifestory»), «Оригами и мягкая игрушка» (Е.Кабакова, 



А.Охорзина, П.Ходусова, Д.Гурская), «Современные танцы» (танцевальная группа 7 В класса).В 
качестве учеников приняли участие более 70 человек.Отзывы только позитивные.Бурнос Виталий, 
15 лет(участник): «Я посетил мастер-класс «Кубик Рубика. Это был самый многочисленный 
тренинг, более 20 мальчишек его посетили, работало сразу 2 мастера. Я заметил, что на всех 
площадках царила дружеская и творческая атмосфера!». Власенко Анна, 17 лет (мастер): «На 
мероприятии я выступала в роли мастера-наставника по игре на музыкальных инструментах 
(синтезаторе). Всего на площадке было 4 мастера: по игре на барабанах, гитаре, бас-гитаре, 
синтезаторе. Ребята-ученики разучили музыкальный отрывок, а потом исполнили его, как 
настоящий коллектив. От ребят исходил огромный поток энергии».Успешным было и проведение 
ярмарки мастер-классов на открытой площадке РДК 1 июня на Празднике Детства. По итогам 
учащиеся нашей награждены грамотами. Автор проекта В.Фатеева презентовала его также на 
творческой площадке 18 краевых дельфийских игр «Вместе лучше!» в г.Заринске. С данным 
проектом творческая группа школы (рук. Н.В.Кочегурная) приняла участие в краевом конкурсе 
социально-значимых проектов на предоставление Гранта Губернатора Алтайского края. 

Духовно-нравственное воспитание, включение учащихся в социально-активную 
деятельность – основная задача работы волонтерского отряда школы, проведения уже 
традиционных мероприятий: благотворительных акций, участие в мероприятиях районного 
общества инвалидов, оказание помощи нуждающимся детям и семьям.  

«Психология – удивительная наука!» -  под таким девизом проходила неделя психологии  с 
14.11–20.11.2017 г. Учащимся и педагогам было предложено поучаствовать в акции «Радуга 
настроений», «Следопыт» ( 1 место- 8 Б класс). Акция внесла заметные изменения в поведение 
ребят на перемене. Не было суетливой беготни, бесцельного скучания, все были увлечены поиском 
ответов на вопросы акции. В начальных классах  проведен конкурс «Классная ромашка». Каждому 
классу была предоставлена возможность для творческого самовыражения. Также учащиеся 1 - 4 
классов приняли участие в конкурсе рисунков на тему: «Добро – оно в нас!».  В завершении Недели 
психологии была оформлена выставка «Галерея добра». Самые активные 1 А класс, 3 Б класс. 
Среди учащихся средних и старших классов был объявлен конкурс школьных газет на тему 
«Психология – удивительная наука». Каждый класс ответственно подошел к данному заданию и 
подготовил интересные и увлекательные газеты. Итоги конкурса: 1 место- 5 А класс , 2 место-8 А 
класс, 3 место- 5 Б класс. В течение всей недели на первом и втором этажах школы были 
размещены «школьные заборы». В рамках данной акции тема на «заборах» менялась каждый день: 
«Я хочу, чтобы в нашей школе…», «Поделись своими секретами здорового образа жизни», «Если 
бы я был директором школы», «Ваши отзывы о неделе психологии». 

С 16 по 23 апреля школа принимала активное участие в районной Весенней недели добра. В 
рамках нее провели интересные и полезные акции.  

Таб.2. Результаты участия в Весенней неделе добра. 

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Участники Результаты  Активисты  

1 Открытие 
Недели добра. 
Линейка, стенд 

16 апреля 1-11 классы Оформлен 
стенд с планом 

Недели 

 
 

Фатеева 
Виктория, 

Атрощенко 
Алена, 

Власенко 
Анна 

2 Стенд «добрых 
пожеланий» 

16- 23 
апреля 

5-11 классы  

3 Психологическое 
занятие с 

учащимися 1 
классов 

«Путешествие на 
остров дружбы» 

18 апреля 1 классы Приняли 
участие 30 чел. 

4 «Зарядка с 
чемпионами». 
Подвижные 
перемены в 

17- 18 
апреля 

Учащиеся 
начальных 

классов 

Приняли 
участие 215 

чел. 



Самой многочисленной стала «Зарядка с чемпионами», где на переменах для 200 учащихся 
начальных классов актив учащихся школы организовывал подвижные перемены. Психологическое 
занятие с учащимися 1 классов «Путешествие на остров дружбы» провела психолог школы – 
Т.Н.Леснова.Около 1020 использованных батареек удалось собрать в ходе акции «Батарейки, 
сдавайтесь!». Чемпионы по количеству собранных батареек – 3 А класс. Особый отклик получила 
акция «Поможем Торопыжкам», в ходе которой учащиеся принесли около 50 моточков натуральной 
пряжи, чтобы потом из нее связали пенеточки и кофточки для недоношенных младенцев. Активно в 
ней приняли участие 8 А, 10, 8 Б, 6 А, 7 В классы.Делать добрые дела просто так – главный девиз 
всех мероприятий. Учащиеся школы подарили новые канцелярские принадлежности нуждающимся 
ученикам по итогам проведения акции «День, когда все рядом». 

Волонтерский отряд школы – активный участник районных, окружных, краевых, 
всероссийских акций. «Визитную карточку» своей деятельности отряд «вместе!» (командир- 
В.Фатеева) школы представлял на Окружном слете волонтерских объединений Славгородского 
управленческого округа. Учащиеся награждены грамотой в номинации «От идеи- к делу!» 
Инкубатора молодежных инициатив. Н.В.Кочегурная, куратор школьного волонтерского движения 
отмечена грамотой за вклад в реализации социально-значимых инициатив в Алтайском крае в 2018 
г.18 мая волонтерский отряд актива РДШ с творческим отчетом о деятельности принял участие в 
Межрайонном слете «РДШ. Итоги года» в с.Кулунда. Участники (В.Фатеева, З.Есипенко, 
А.Власенко, В.Мамаева, Д.Ротэрмиль) отмечены грамотами и награждены волонтерскими 
книжками.В рамках месячника ЗОЖ «Мы выбираем будущее!» Резникова Дарья, ученица 10 класса, 
приняла участие в межрайонном конкурсе буклетов, который проводило Управление 
администрации по образованию и делам молодежи Благовещенского района. Дарья представила 
творческую работу в номинации «Жизнь без вредных привычек» и завоевала II место (рук. 
О.М.Пилипенко). 

Экологическое направление воспитательной работы.В рамках Года Экологии в России школа 
приняла участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». 4 сентября 
учащиеся и педагоги нашей школы тоже присоединились к этой акции и решили очистить от 

спортзале 
5 Просмотр 

добрых 
мультиков на 

ГПД, 
рассуждение, 

рисунки главных 
героев 

16-20 
апреля 

Учащиеся ГПД Приняли 
участие 25 чел. 

6 Мастер-классы 
«Умею сам-

научу других!» 

27 апреля 
 

Учащиеся 
школы 

Проведено 8 
мастер- 
классов, 
приняли 

участие 75 чел. 
Отзывы все 

положительные 
7 Акция 

«Батарейки, 
сдавайтесь!» 

16-22 
апреля 

Учащиеся 1-11 
классов, 

педагогический 
коллектив 

Собрано 1020 
штук. Самые 

активный класс 
3 А – собрали 

155 штук. 
8 Акция 

«Поможем 
Торопыжкам» 

16-22 
апреля 

Учащиеся 1-11 
классов, 

пед.коллектив 

Собрано около 
50 мотков 

пряжи.  
9 Акция 

«Поможем 
вместе». Сбор 
канцелярских 
товаров для 

нуждающихся 
детей 

16-23 
апреля 

Учащиеся 1-11 
классов 

Оказана 
помощь 12 
учащимся 



мусора кромку соснового бора.  В «генеральной уборке» леса приняли участие ученики 6-11 
классов, это более 150 человек. Порядка 2 гектаров лесного массива было очищено от пластиковых 
бутылок, пакетов, стекла, кирпичей, железа. Как отметили сами ребята, работа оказалась совсем не 
трудная, а уборка в дружной компании и на свежем воздухе даже в радость. По традиции акция 
завершилась вкусным обедом из гречневой каши. Традиционно проведение общешкольных 
субботников, уборок в Мемориальном парке. 13 ноября в младших классах нашей школы 
присоединились к краевой экологической акции «Сделано с заботой» и провели конкурс на самую 
лучшую кормушку для птиц.Большую помощь оказали родители. Лучшие кормушки представили 
ученики 1Б класса ( кл.рук. Н. А. Репкина). По итогам акции все кормушки разместили в школьном 
парке.24 апреля 2018 года команда школы приняла участие в районном экологическом слете в 
с.Северка. Юноши 8 А класса под руководством Д.П.Моисеева, по результатам прохождения 
соревнований заняли 2 общекомандное место. А также 1 место- конкурс «Кормушка», 2 место- 
«Экологический плакат» (рук. Т.В.Найчук), 2 место – конкурс по сборке скворечника. К 80-летию 
Службы защиты леса учащиеся школы приняли участие в региональном конкурсе рисунков 
«Лесные истори» и награждены Сертификатами Кабакова Елизавета, Горемыкина Светлана, 
Грамотой зрительских симпатий отмечены Тимошенко Надежда, Шрайнер Алина (рук. 
Т.В.Найчук). Диплома участников Всероссийского конкурса РДШ «Юный фермер» удостоины 
В.Фатеева, А.Атрощенко, А.Власенко (рук. Н.В.Кочегурная). 

 Большая работа строится по формированию безопасного поведения учащихся, личной 
безопасности, профилактики травматизма. Не первый год актуальной темой является воспитание 
безопасного поведения учащихся в сети интернет, информирование родителей по данному вопросу. 

В соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, на 2017-2018 учебный год, последняя неделя октября 2017 года была 
объявлена сроком проведения Всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети Интернет». 
В нашей школе во время проведения недели безопасности в сети Интернет учащимся был показан 
Видеоурок по безопасности в сети, проведены классные часы: «Что такое Интернет?», «Опасность  
в Интернете», «Безопасный Интернет». Проведен мастер-класс «Как защитить себя в 
Интернете». На сайте школы, в АИС «Сетевой регион. Образование», а так же на стендах 
размещена информация для родителей. На рабочие столы компьютеров учащихся было 
установлены заставки «Безопасный Интернет». Учащиеся старших классов приняли участие в IV 
Международном квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок». 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие во всероссийской акции "Час 
кода",направленной на повышение интереса молодёжи к информационным технологиям, на 
инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и программирования, повышение 
престижности ИТ-специальностей. Классные руководители начальных классов совместно с 
учителями информатики провели классные часы, а также пригласили к участию в акции родителей 
младших школьников. Для учащихся 5-х и 6-х классов, не изучающих предмет информатику, в 
актовом зале была проведена беседа с просмотром видеороликов и демонстрацией тренажеров. 
Старшеклассникам же возможность пройти тренажер представилась на уроках информатики.  

В этом году в апреле 2018 г. прошла Неделя финансовой грамотности, в рамках которой 
организована встреча с начальником налоговой службы, менеджерами ПАО Сбербанка. На уроках 
экономики в старших классах проведена игра «Мой семейный бюджет». С целью повышения 
юридической и правой грамотности учащиеся 8, 10 классов приняли участие в краевом проекте 
«Юристы-населению».  

Вопросы личной безопасности, правил действия в чрезвычайных ситуациях внесены в 
программу воспитательной работы. В 2017-2018 учебном году, 4 октября в школе прошел день 
гражданской обороны. С учащимися проведен инструктаж «О порядке безопасных действий при 
выполнении мероприятий ГО», «О правилах и порядке поведения населения при угрозе и 
осуществлении террористического акта». На практикумах «Средства защиты органов дыхания и 
кожи. Правила пользования средствами индивидуальной защиты», «Сигналы ГО и действия при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера» учащиеся освоили технику пользования 
противогазом, огнетушителем, специальным защитным костюмом.В течение года проведены 
профилактические беседы и классные часы по темам безопасности на водоемах, железнодорожных 
путях, в лесу, по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проведено 4 Всероссийских 
уроков ОБЖ. 



По итогу года проведено (или организовано участие в ) 95мероприятий. Из них 
всероссийских-7, краевых и окружных-11, районных-24, школьных-53. 

По мнению учащихся и родителей самыми интересными стали:  
 «Посвящение в первоклассники»,  
 «Посвящение в пятиклассники»,  
 «Посвящение в старшеклассники»,  
 памятная линейка «Белые ангелы», посвященная трагедии в г.Беслане, 
 молодежный квест «Молодой избиратель 2018», 
 школьный конкурс «Осенний стол», 
 День самоуправления в День учителя 
 Уроки милосердия и доброты ко Дню пожилого человека 
 Акция «Ходим в гости»- посещение детских садов и демонстрация спектакля студии 

«Мельпомена» и мультфильмов мультстудии «Чудеса в ладошках», 
 Праздничный концерт ко Дню матери (7 А класс, Н.В.Буйгина), 
 Мероприятие «Герои Отчизны моей» ко Дню Героев России и Дню неизвестного 

солдата 
 Новогодние представления.Подготовили: 6 Б класс и кружок «Живое слово», рук. 

О.Н.Алтухова, И.П.Видершпан; 8 Б класс, рук. Н.В.Горбатенко; 11 класс, рук. 
Т.В.Найчук. 

 Масленица в начальной школе 
 Рождественские чтения. Акция «Семейное счастье» 
 Открытое мероприятие 10 класса (рук. О.И.Шевченко) «Поговорим о любви» 
 Фотоконкурс «Мисс Улыбка школы». Победитель: Виктория Фатеева 
 Ярмарка мастер-классов «Умею сам-научу других» 

На базе школы в течение года организованы и проведены ряд краевых и муниципальных 
мероприятий.   31 января прошла уже традиционная краевая ярмарка профессий. «Построй свое 
будущее». В ней приняли участие 144 учащихся 9-10 классов из 8 образовательных организаций 
района. Образовательные услуги старшеклассникам презентовали представители Алтайского 
архитектурно-строительного колледжа, Алтайской академии гостеприимства, Алтайского 
промышленно-экономического колледжа, Барнаульского кооперативного техникума Алтайского 
крайпотребсоюза, Международного колледжа сыроделия, Алтайского политехнического техникума. 

В ноябре 2017 года организована площадка для проведения муниципального этапа краевого 
конкурса «Учитель года Алтая 2018». Реализовался краевой проект «Родители, в школу». В рамках 
него проведены день открытых дверей в начальной школе, творческий концерт, персональные 
выставки педагогов. 

Воспитательная работа активно организуется и в каникулярное время. На осенних каникулах 
проводились подвижные игры и соревнования по пионерболу собрали в спортивном зале учеников 
5-6 классов. Результаты игры: 6 А – 1 место, 5 А-2 место, 6 В – 1 место. В рамках проекта 
Российского движения школьников «Классные встречи» в школе проведен танцевальный мастер-
класс О.И. Прокопенко, педагога детской школы искусств, выпускницы КСОШ №1 2002 года. 
Народный танец «Топотуха», вальс, «Ча-ча-ча», объединили детей разных возрастов в общем 
движении. Участники театральной студии «Мельпомена» (руководитель - М.Н. Чернова) показали 
на каникулах для воспитанников детского сада «Теремок» кукольное представление. Герои сказки 
«Колобок» смешили и удивляли юных зрителей. Авторские мультфильмы, созданные юными 
мультипликаторами студии «Чудеса в ладошках» (руководитель - В.И. Пестов), вызвали большой 
интерес у малышей. Юные художники и фотолюбители школы тоже не сидели без дела на 
каникулах. Елизавета Кабакова (6 Б класс), Полина Елина (8 А кл.), Софья Дрепак (8 А кл.), 
Екатерина Назаренко (8 А кл.), Наталья Гончаренко (8 А кл.) приняли участие во Всероссийском 
конкурсе рисунков и фотографий «Экологические места России». 

На весенних каникулах в школе состоялись соревнования по пионерболу среди учащихся 4-5 
классов.Среди девочек победителем стала команда 5 Б класса, среди мальчиков – команда 5 А 
класса. В продолжение спортивных баталий прошла товарищеская встреча по волейболу между 
учителями и учащимися школы. Первого апреля  в селе Северка проходил районный конкурс 



любительских театров «Волшебный занавес». Учащиеся 2 Б класса из театральной студии 
«Мельпомена»  заняли в нем 1 место. 

На летних каникулах на базе школы работал пришкольный лагерь, который посещали 150 
учеников, включая 28 будущих первоклассников. Смена длилась 14 дней, с 4 июня по 22 июня 
включительно.Смена работала по программе «Звёздная страна» и была посвящена космической 
тематике.. Ежедневно весь лагерь отправлялся в увлекательное космическое путешествие, 
останавливаясь на новой «планете». Было проведено 13 мероприятий: «Рассмеши инопланетянина», 
«В звёздной стране карнавал», «В поисках прекрасной Звёздной Дамы», «Небо в космической 
живописи»  и другие. Всей дружиной мы ходили в поход на Ключевское озеро, а самый маленький 
первый отряд посетил игровую площадку и музей Лес-сервиса. Смена удалась интересной 
благодаря педагогам: И. П. Моисеева, Н. П. Бырдина,Н. А. Репкина, Н. Ф. Фаст, Н. А. Максименко, 
Е. Ф Гирина, Т. Н. Леснова, Н. В. Горбатенко, Е. Ю Макарова, М. Н. Чернова. А также 
волонтёрамшкольного отряда «Вместе»: Мамаева Вика, Атрощенко Алёна. 

147 учащихся были заняты на пришкольном дендрарии в озеленении и благоустройстве 
пришкольной территории. В связи с проведением строительных работ, в этом году школьный 
огород (учебно-опытный участок) не засаживался. Малозатратными формами отдыха и 
оздоровления (однодневные походы и экскурсии охвачено 437 учащихся (91,4 %). Отдых детей в 
частных лагерях, базах отдыха, с родителями (курорт, санаторий) на территории Алтайского края в 
этом году был не многочисленным – 18 учащихся. Количество учащихся, отдохнувших (в том числе 
с родителями) на морях на территории России составило 16 человек. Учащиеся школы, входящие в 
состав творческих коллективов ДШИ образцового ансамбля «Родники» и вокальной студии «мажор 
компания» приняли участие вмеждународном фестивале- конкурсе «Страна талантов» в г.Сочи.  
Всего организованными формами труда и отдыха было охвачено 96,4 % учащихся. 
В рамках летней оздоровительной кампании школа участвовала в реализации краевого 
проекта«Безопасное лето». В рамках него проведена следующая работа: 

1. 28 апреля в школе проведен Единый Всероссийский урок ОБЖ, посвященный безопасности 
детей в летний период, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, в лесу, 
при угрозе чрезвычайных ситуаций. Охват учащихся 100 %. 

2. Проведены классные часы (с 1 по 11 класс под роспись классных руководителей), 
инструктажи по безопасности на водоемах. Охват учащихся 100 %. Всего проведено 25 
классных часов и 30 уроков безопасности. 
В дневники учащихся 1-11 классов вклеены флаеры (498 шт.), информация размещена на 
школьном сайте и на стендах школы. 

3. Проведены классные родительские собрания и общешкольное собрание по теме 
«Безопасность детей в период летних каникул». На собраниях были розданы флаеры (50 
шт.), памятки (220 шт.), представлена рекомендованная информация (презентация). 
Инспектором ПДН, В.А.Есипенко, было уделено особое внимание ответственности 
родителей при нахождении ребенка на водоемах без сопровождения взрослых. 

16 учащихся школы посетили детский оздоровительный лагерь им.Ю.А.Гагарина. Льготными 
путевками были обеспечены учащиеся, состоящие на профилактическом учете КДН, из 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Оздоровительный лагерь 
«МЛДД» посетили учащиеся 8 А класса Большаков А., Печененко К.  Краевую смену «Инженерные 
каникулы: Кванториум 22» - учащиеся 8 б класса Белинов Арсений и Жеглов Глеб. 

 

Таб. 3. Статистическая информация о проведении воспитательных мероприятий в школе, об 
участии школы в социально-значимой жизни района, села. 

№ 
п/
п 

Мероприятия Дата  Участники  Ответствен
ные 

Итоги мероприятия 

I Всероссийские     
 1.1. Конкурс (фото и 26 Уч-ся 6 б Н.В.Кочегу Номинация «Рисунки»: 



рисунков) 
«Экологические места 
России». 

октября класса, 8 А 
класса 

рная, 
И.П.Видерш

пан 

Кабакова Е. 
Номинация «Фото»: Дрепак 
С., Назаренко Е., Елина П., 

Гончаренко Н. 
 1.2. Акция «Сделано с 

заботой» 
10 

ноября 
Уч-ся 

нач.классов 
Классные 

рук. 
Кормушки размещены на 

школьной территории, уч-ся 
награждены грамотами 

 1.3. Акция «Час кода» 4 
декабря 

Уч-ся 5-11 кл. Учителя 
информатик

и 

Учащиеся на уроках 
информатики работали с 

тренажером на сайте 
www.coderussia.ru, для 5-6 

классов- просмотр 
видеороликов 

 1.4. «Единый Урок прав 
человека» 

1-12 
декабря 

Уч-ся 1-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

кл.рук. 

Уроки «Права человека»: 98 
чел., кл.часы «Конвенция о 
правах человека»: 390 чел, 

рисунки «Я и мои права»: 130 
чел. 

 1.5. Уроки 
профориентации 

8-15 
февраля 

Уч-ся 9-11 кл. Горбатенко 
Н.В., 

Бородина 
М.И. 

Просмотрено 4 видеоурока. 

 1.6. Акция «Армейский 
чемоданчик» 

16-21 
февраля 

Уч-ся 1-11 кл. Н.В.Кочегу
рная 

Приняли участие 21 уч-ся 

 1.7. Конкурс «Открытка 
РДШ» 

13 
февраля 

Актив школы Н.В.Кочегу
рная, 

Т.В.Найчук 

Приняли участие 7 уч-ся. 

II Краевые. Окружные     
 2.1. Стажерская 

практика «Организация 
сетевого 
взаимодействия» 

1.11 Представители 
школ 

Славгородского 
округа 

Н.В.Кочегу
рная, 

О.М.Пилипе
нко 

Приняли участие 9 
образов.учреждений 

Славгородского округа 

 2.2. Краевые финальные 
соревнования по мини-
футболу (девушки) 

4 
декабря 

Команда школы А.И.Шульга 3 место 

 2.3. Зональные 
соревнования 
всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» 

25 
ноября 

Команда школы А.И.Шульга
, 

О.А.Антошк
ин 

3 место 

 2.4. Межрайонный 
конкурс буклетов ЗОЖ 
«Мы выбираем 
будущее» 

ноябрь Резникова 
Дарья 

О.М.Пилипе
нко 

2 место 

 2.5. «Ярмарка 
профессий» 

31 
января 

Уч-ся 9-10 кл. Н.В.Кочегу
рная, 

кл.рук. 

Приняли участие 144 уч-ся из 
8 общеобр.учреждеий района 

 2.6. Конкурс 
видеофильмов ко Дню 
выборов «Если бы я был 
президентом» 

9 
февраля 

Актив школы Н.В.Кочегу
рная, 

В.И.Пестов 

Участие  

 2.7. Конкурс плакатов 
«День выборов» 

6 
февраля 

Мамаева В., 10 
кл., Бабич А., 7 

А класс 

Н.В.Кочегу
рная, 

О.И.Шевчен
ко, 

О.В.Малаче
ва 

Участие  



 2.8. Конкурс проектов 
«Юный фермер» 

март Фатеева В., 
Атрощенко А., 

Власенко А. 

Н.В.Кочегу
рная, 

О.М.Пилипе
нко 

Диплом 

 2.9. Окружной слет 
волонтерских 
объединений 
Славгородского 
управленческого округа. 
Проект «Инкубатор 
молодежных 
инициатив» Фонда 
президентских грантов 

22 марта Волонтерский 
отряд 

Н.В.Кочегу
рная 

Отмечены Грамотой за вклад 
в развитие добровольческого 
движения в Алтайском крае в 

2018 г.. 

 2.10. Краевой конкурс 
исследовательских и 
творческих работ 

7 апреля Пилицина А. Н.В.Мандр
ыкина 

Пилицина А. – 1 место. 
Работа «Война в судьбе моих 

родных» 
 2.11. Конкурс 

любительских театров 
«Волшебный занавес» 

1 апреля «Мельпомена» М.Н.Чернов
а, 

В.И.Пестов 

1 место 

II
I 
 

Районные     
3.1.Праздник 
добрососедства 
«Золотой подсолнух» 

сентябрь школьный ВИА В.И.Пестов Благодарность за участие 

3.2. Осенний кросс    2 место 
3.3.Спартакиада памяти 
воинов-
интернационалистов 

28.09 ВПК 
«Гарнизон» 

Е.А.Липпс 3 место 

3.4. Слет детских 
организаций 

12.10 Актив 
«Школяр» 

Н.В.Кочегу
рная 

Грамота за участие 

3.5. Конкурс «Родной 
земли многоголосье», 
посвящ.80-летию 
Алт.края и Году 
экологии 

25 
октября 

Уч-ся школ 
района 

РМО 
учителей 
русского 
языка и 

литературы 

 

3.6. Открытие 
муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 
Алтая» 

17 
ноября 

Педагогические 
коллективы 
школ района 

Н.В.Кочегу
рная,  

Видео на сайте. Проведена 
праздничная программа 

открытия  

3.7. Закрытие 
муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 
Алтая» 

23 
ноября 

Педагогические 
коллективы 
школ района 

Н.В.Кочегу
рная,  

Проведена праздничная 
программа закрытия. 

Победитель: И.К.Сидоренко, 
учитель начальных классов 

КСОШ №1 
3.8. Стрелковый 
патриотический турнир 

9 
декабря 

  2 место 

3.9. Конкурс 
«Разноцветная семейка» 
к 80-летию Успенского 
Э.Н. 

22 
декабря 

  Номинация 
«Художники»:Шульженко 
Ульяна, Гончаренко Дарья, 
Берх Владислав, Кузнецова 
Влада, Пилицина Алина, 
Бушуева Марина, Курьянов 
Вячеслав, Ионина Полина.  

«Озвучка»: Воробьева Дарья, 
Самусёва Анастасия, 
Манвайлер Анастасия, 



Черткова Арина, Ясько 
Елизавета. 

«Викторина»: Могильный К. 
(1 место) и Майер Е. (2 
место). 

 
3.10. День шахмат в 
Алтайском крае 

21.10 Уч-ся из школ 
района 

Н.В.Кочегу
рная, 

учителя 
физ-ры 

Проведено праздничное 
открытие. Организована 

площадка для соревнований. 
Присутствовали 49 уч-ся из 7 
школ. Администрация района 

 3.11. Спартакиада 
школьников 

24-25 
ноября 

Уч-ся школы Учителя фи-
ры 

3 место-шашки 
2 место- наст.теннис 
2 место- баскетбол 

 3.12. Митинг памяти 
воинов-
интернационалистов.  

15 
февраля 

Уч-ся 8-10 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

А.И.Шульга
, 

О.А.Антошк
ин, 

В.И.Пестов, 
Ю.Г. 

Рысятов, 
С.И.Потоко

в 

Организовали уборку 
памятника, возложение 
гирлянды, проведение 

торжественного митинга. 
Приняли участие уч-ся школ 

района, администрация 
района, сельского совета 

 3.13. Традиционный 
турнир памяти 
Романенко С. Химича В. 

15 
февраля 

Команда школы Н.В.Кочегу
рная, 

А.И.Шульга
, 

О.А.Антошк
ин, 

Награждение от 
Администрации района. 1 

место- ПЛ, 2 место- КСОШ 
№1, 3 место- Северская 

ССОШ, Участие: КСОШ №2, 
Новополтавская СОШ, 

Истимисская СОШ.  
 

 3.14. Районный конкурс 
патриотической песни 
«Виктория» 

16 
февраля 

ВИА школы, 
М.Соломатина, 

Пробст Ю.,    
Шурыга Е., 

С.Найденова, 
Д.Ротэрмиль 

Пестов 
В.И., 

Рысятов 
Ю.Г., 

М.Н.Чернов
а 

ВИА - лауреаты 

 3.15. Слет волонтерских 
отрядов 

16 
февраля 

Актив  Н.В.Кочегу
рная 

 

 3.16.Спартакиада 
районного общества 
инвалидов 

20 
февраля 

Команда 7 в 
класса 

Н.В.Кочегу
рная, 

А.И.Шульга 

1 место-смотр песни и строя, 
стрельба, броски в кольцо. 

Общеком.-3 место 
 3.17.  Конкурс – 

викторина «Молодой 
избиратель» 

28 
февраля 

Команда школы Н.В.Кочегу
рная 

1 место 

 3.18. Молодежный квест 
« Молодой избиратель  
2018» 

5 марта Уч-ся школ 
района 

Н.В.Кочегу
рная, 

А.А.Матвие
нко, 

специалист 
по делам с 
молодежью 

КСОШ №1 – 1 место, 
КСОШ №2, Целинная СОШ, 

ПЛ - участие 

 3.19. Хоккей на валенках 1 марта команда Антошкин КСОШ №1 – 1 место 



О.А. 
 3.20. Мини-футбол 

«Весенняя капель» 
14 марта Команда  А.И.Шульга 2 место 

      
I
V 
 
 
 
 
 

Школьные     
4.1.  Праздничная 
линейка «День знаний» 

1.09 1-11 классы, 
родители 

Н.В.Кочегу
рная, 

В.И.Пестов, 
классные 

руководител
и 1-11 

классов 

Видео на школьном сайте. 
 

4.2. День солидарности в 
борьбе с терроризмом: 
памятная линейка 
«Белые ангелы». 
 
 
Всероссийская акция. 
Экологический 
субботник «Зеленая 
Россия». Совместно с 
сельским советом. 

4.09 
 
 
 
 
 
 

4.09 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 

6-11 классы 

Н.В.Кочегу
рная, 

В.И.Пестов, 
классные 

руководител
и 1-11 

классов 
 
 

Н.В.Кочегу
рная, 

классные 
руководител

и 6-11 
классов 

 
Приняли участие все уч-ся 

 
 
 

Видео на школьном сайте. 
 

Приняли участие 195 уч-ся,  
Провели уборку кромки леса. 

4.3. Конкурс «Осенний 
стол» 

20-21 
сентября 

1-4 классы М.Н.Чернов
а. кл.рук. 1-
4 классов 

Видео на школьном сайте. 
Участие приняли 65 уч-ся, 

победители: 2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б 
классы 

4.4.  Конкурс 
«Кормушка для птиц» 

1-10 
октября 

1-4 классы М.Н.Чернов
а. кл.рук. 1-
4 классов 

 
Победитель – 1 А класс 

4.5. Акции по 
гражданской обороне. 
Практикум «Средства 
индивидуальной 
защиты»  

4.10 5-9 классы Шульга 
А.И., Липпс 

Е.А. 

Фото на сайте. 
Участие приняли 120 чел. 

4.6. День 
самоуправления 
Праздничный концерт 
для учителей.  Выставка 
рисунков «Букет 
учителю» 

4-6 
октября 

1-11 классы Н.В.Кочегу
рная, 

В.И.Пестов, 
Ю.Г.Рысято

в 

Видео на сайте. 

 4.7. Праздник  
«Посвящение в 
первоклассники» 

12.10 1 классы, актив 
уч-ся, родители 

М.Н.Чернов
а 

Приняли участие 80 чел. 

 4.8. Вечер «Посвящение 
в пятиклассники» 

20.10 Уч-ся 5-6 
классов, 
родители 

Н.В.Кочегу
рная, 

И.Н.Романо
ва, 

Ю.Г.Рысято
в, 

В.И.Пестов, 
Кл.рук. 5-6 

Приняли участие 54 чел. 



кл. 

 4.9. Вечер «Посвящение 
в старшеклассники» 

27.10 Уч-ся 9-11 кл. Н.В.Кочегу
рная, 

О.И.Шевчен
ко, 

Ю.Г.Рысято
в, 

В.И.Пестов, 
Кл.рук. 9-11 

кл. 

Приняли участие 62 чел. 

 4.10. Месячник 
пожилого человека. 
Акция «Забота». Уроки 
милосердия и доброты. 
Выставка рисунков 
«Моя любимая 
бабушка», «Мой 
дедушка самый лучший» 

октябрь Уч-ся 1-11 кл.  
Кл.рук. 1-11 

кл. 

Оказана помощь по уборке 
приусадебных территорий 7 

чел., помощь по уборке дома, 
заготовке дров и угля-3 чел. 

 4.11.  Презентация 
Российского движения 
школьников. 

8-10 
октября 

Старосты 
классов, актив 
организации 

Н.В.Кочегу
рная,  

Выбор актива. 

 4.12.  Неделя 
безопасности в сети 
интернет 

23-27 
октября 

 Н.В.Кочегу
рная, 

И.Н.Иващен
ко 

 

 4.13. Спортивные 
мастер-классы, 
«Веселые старты» 

24 
октября 

Уч-ся 4-6 
классов 

Шульга 
А.И., 

Лещенко 
О.А., тренер 
ДЮСШ по 

самбо 

Приняли участие 65 чел. 

 4.14. Танцевальный 
мастер-класс 

30 
октября 

Уч-ся 5-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

О.И.Прокоп
енко, 

педагог 
ДШИ 

Видео на сайте. 
Приняли участие 42 чел. 

 4.15. Акция «Ходим в 
гости» ко Всемирному 
дню доброты. 
Презентация спектакля 
студией «Мельпомена», 
мультфильмов студией 
«Чудеса в ладошках» в 
детских садах 
«Теремок», 
«Аленушка». 

2- 10 
ноября 

Уч-ся 2 б 
класса, 

воспитанники 
детских садов 

М.Н.Чернов
а, 

В.И.пестов 

Приняли участие 120 чел. 

 4.16. Неделя 
психологии: 
- Акция «радуга 
настроения», 
-Игра «Следопыт», 
-Акция «Классная 
ромашка», 
-конкурс рисунков 
«Добро- оно в нас», 

14-20 
ноября 

Уч-ся 1-11 
классов 

Педагоги-
психологи 

Приняли участие 480 чел. 
Лучшие классы награждены. 



-конкурс газет 
«Психология- 
удивительная наука», 
- тематические 
«Школьные заборы»  
 
 

 4.17. Декада 
профилактики 
правонарушений и 
экстремизма среди детей 
и молодежи: встречи с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних и 
ст.оперуполномоченным 
уголовного розыска; 
классные часы 
«Профилактика 
экстремизма  в 
социальных сетях» 

20- 30 
ноября 

Уч-ся 5-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

М.И.Бороди
на, кл.рук. 

Приняли участие 185 уч-ся 

 4.18. День матери. 
Праздничный концерт 

1 
декабря 

Уч-ся 5-8 
классов, 
родители 

7 А класс 
(Буйгина 

Н.В.) 

Приняли участие 90 чел. 

 4.19. Акция «Стоп 
ВИЧ\СПИД» (буклеты, 
беседы) 

1-6 
декабря 

Уч-ся 8-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

кл.рук. 

Приняли участие 63 чел. 

 4.20. Классные часы к 
Международному дню 
инвалидов 

1-5 
декабря 

Уч-ся 3-8 
классов 

Кл.рук. Приняли участие 175 чел. 

 4.21. Мероприятие 
«Герои Отчизны моей!»  
ко Дню Героев России и 
Дню неизвестного 
солдата 

6-8 
декабря 

Уч-ся 7-8 
классов 

ВПК 
«Гарнизон», 
Н.В.Кочегу

рная 

Участие приняли 80 уч-ся 

 4.22. Новогодние 
праздничные 
мероприятия:  
- конкурс гирлянд и 
растяжек «Снежинки», 
«Елочка», 
Рисунки на стеклах 
«Зимний пейзаж», 
- рисунки «Символ 
года», 
- театрализованные 
представления. 

18-28 
декабря 

Уч-ся 1-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

Классные 
рук.,  

Участие приняли 480 уч-ся 

 4.24. «Рождественские 
чтения» :акции, 
классные часы 
«Семейное счастье», 
посещение церкви 

20 
декабря 

– 10 
января 

У-ся 1-11 кл. Кл.рук., 
библиотека

рь 

Проведены мероприятия 
совместно с сотрудниками 

Центра реабилитации семьи  
и детей 

 4.25.  Открытое 
мероприятие 
«Поговорим о любви» к 
дню Татьяны 

25 
января 

Уч-ся 8-10 кл. Шевченко 
О.И., 10 

класс 

Приняли участие 60 уч-ся 

 4.23. Месячник военно-
патриотического 

1-28 
февраля 

Уч-ся 1-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

Участие прриняли 480 уч-ся 



воспитания: 
- Дни воинской славы 
«75-летие победы в 
Сталинградской битве», 
«Снятие блокады 
Ленинграда» 
(волонтерские отряды), 
- классные часы 
«Служить Родине», 
«Подвиг российского 
солдата», 
-праздничная 
поздравит.программа к 
23 февраля 

М.Н.Чернов
а 

 4.24.  Вечер. Квест –игра 
«Мир науки» 

9 
февраля 

Уч-ся 8-11 кл. Н.В.Кочегу
рная 

Участие приняли  75 уч-ся. 1 
место- 10 кл., призеры- 11, 9 

А кл. 
 4.25. Легкоатлетический 

кросс к всероссийскому 
дню бега 

16 
февраля 

Уч-ся 5-8 кл. Л.И.Хомулл
о 

Участие приняли 78 ел. 

 4.26. Всемирный день 
снега . Акция «Самый 
лучший снеговик» 

февраль Уч-ся 
нач.классов 

Воспитател
и ГПД 

Участие приняли 42 уч-ся 

 4.26. Фотоконкурс 
«Мисс Улыбка 2018» 

1-6 
февраля 

Девочки 5-11 
кл. 

Н.В.Кочегу
рная 

Участие приняли 23 уч-ся 
Победитель В.Фатеева 

 4.27.  Мероприятия в 
рамках «Клуба 
выходного дня»: 
выставки, концерт, 
«Сладкий стол», веселые 
старты. 

18 марта Уч-ся 1-11 кл., 
родители 

Педаг.колле
ктив 

Участие приняли 440 чел. 

 4.28. Неделя финансовой 
грамотности. Встреча с 
начальником налоговой 
службы, менеджерами 
ПАО Сбербанка. Игра 
«Мой семейный 
бюджет». 

9-20 
апреля 

Уч-ся 3-11 кл Н.В.Кочегу
рня, 

Самусева 
Л.А., кл.рук. 

 

 4.29. Вечер «Мисс и 
Мистер школы 2018» 

13 
апреля 

Уч-ся 9-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

Школяр 

Приняли участие 80 чел. 
Мисс – В.Фатеева, Мистер- 

Д.Романескул 
 4.30. Конкурс 

скворечников «Птичий 
домик» 

апрель Уч-ся нач.к. М.Н.Чернов
а, 

Д.П.Моисее
в 

Скворечники размещены на 
школьной территории 

 4.31. Весенняя неделя 
добра 

апрель Уч-ся 1-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

М.Н.Чернов
а 

Отмечены районной 
Грамотой за активное участие 

 4.32. Районный 
экологический слет 

24 
апреля 

Уч-ся 8 А 
класса 

Н.В.Кочегу
рная, 

Д.П.Моисее
в, 

Т.В.Найчук 

1 м.- «Кормушка», 2 м.- 
«Экологический плакат», 2 м. 

– «Скворечник», 2м. - 
общекомандное 

 4.33. Акция «Забота» 
(помощь ветеранам, 

Апрель-
май 

Уч-ся 5-11 
классов 

Кл.рук. Активные участники: 7 Б, 8 
А, 7 В, 10 классы 



пожилым людям) 

 4.34. Всероссийский 
Урок ОБЖ 

3 мая Уч-ся 3-8 
классов 

Шульга 
А.И. 

Проведены мероприятия в 
актовом зале, презентация 

«Личная безопасность. 
Безопасность на водоемах, 
лесах. Правила действия в 
экстремальных ситуациях» 

 4.44. Единые дни 
профилактики 

16-20 
мая 

Уч-ся 6-11 
классов 

Педагоги-
психологи 

Беседы, просмотр 
видеофильмов, 
родит.собрания 

 4.45. Участие в краевом 
проекте «Юристы- 
населению». 
Профориентационная и 
разъяснительная работа 

16 мая Уч-ся 8, 10 
классов 

Кл.рук. Приняли участие 34 
учащихся 

 4.46. Межрайонный слет 
«РДШ. Итоги года» 

18 мая Актив РДШ Н.В.Кочегу
рная 

 Грамоты активистам: 
В.Фатеева, А.Власенко, 

Д.Ротэрмиль, В.Мамаева, 
З.Есипенк. 

Благодарность 
Н.В.Кочегурной, куратору 
РДШ в школе. Учащиеся 
получили волонтерские 

книжки  
 4.45. Мероприятия, 

посвященные Дню 
Победы ( праздничный 
концерт, выставка 
«Города-герои», участие 
в шествии 
«Бессмертный полк» 

3-10 мая Уч-ся 1-11 
классов, 

педагогический 
коллектив 

Н.В.Кочегу
рная 

 
Охват уч-ся -100 %, 

Благодарственное письмо за 
помощь в организации 

мероприятий 

 4.46. Всероссийский 
конкурс «Открытка 
РДШ» 

Апрель-
май 

Актив школы Т.В.Найчук, 
Н.В.Кочегу

рная 

Сертификаты участников 
Тимошенко Н., Соломатина 

Д. 
 4.47. Реализация 

социально-значимого 
проекта «Ярмарка 
мастер-классов Умею 
сам- научу других» 

май Актив школы Н.В.Кочегу
рная 

Реализована площадка 8 
творческих мастер-классов. 

Мастера- талантливые 
учащиеся школы (И.Шевчук, 

К.Горбунов, В.Мамаева, 
П.Ходусова, Е. Кабакова, 
В.Фатеева, Д.Ротэрмиль) 

 4.48. Праздничная 
линейка «Последний 
звонок» 

25 мая Уч-ся 1-11 
классов 

Н.В.Кочегу
рная, 

В.И.Пестов, 
Ю.Г.Рысято

в 

 

 4.49. Итоговая линейка. 
Поощрение творческих, 
талантливых, 
социально-активных 
учащихся грамотами. 
Итоги конкурса 
«Лучший класс 2018 «  

28 мая Уч-ся 1-11 
классов 

Администра
ция школы 

Вручены грамоты за активное 
участие в жизни школы и 

класса, похвальные листы за 
отличную учебу.  

1 место-10 кл. (Шевченко 
О.И.), 2 место – 8 А класс 

(Н.В.Кочегурная), 3 место – 7 
В класс (Р.М.Юдина). Классы 

отмечены за активное 
участие в школьной жизни: 8 



б, 7 а, 5а, 6 б. 

 4.50 Реализация 
социально-значимого 
проекта «Ярмарка 
мастер-классов Умею 
сам- научу других» 

1 июня Актив школы Н.В.Кочегу
рная, 

В.Фатеева 

Площадки 12 мастер-классов 

 4.51. Участие Лидера 
РДШ в 18 Дельфийских 
играх «Вместе лучше!», 
посвященных Году 
добровольца 

июнь В. Фатеева Н.В.Кочегу
рная 

Диплом участника 

 4.52. Выпускные вечера 
в 9 и 11 класса 

июнь Учащиеся 9,11 
классов, актив 
школы, кружок 
«Домисолька», 

видеостудия 

Н.В.Кочегу
рная, 

В.И.Пестов, 
Ю.Г.Рысято

в 
Классные 
рук. 9, 11 
классов 

Успешное проведение. 
Награждение учащихся 
грамотами за активное 

участие в жизни школы, 
Благодарность родителям за 

воспитание детей. 

 4.53. Летняя 
оздоровительная 
кампания. Организация 
труда и отдыха 
учащихся. 

   Пришкольный 
оздоровительный лагерь-150 

уч-ся, ДОЛ 
им.Ю.А.Гагарина- 16 уч-ся, 
МЛДД- 2 уч-ся и(Большаков 

А., печененко К.), 
«Инженерные каникулы. 

Кванториум 22» (Г.Жеглов, 
А.Белинов). 

производственная бригада -14 
уч-ся. 

 

Выводы: воспитательная работа в школе в 2017-2018 году была организована на достойном 
уровне, 100 % учащихся были охвачены социально-значимой воспитательной деятельностью. На 
следующий год поставлены следующие задачи: 

1. Поставить на контроль организацию классного самоуправления. 
2. Классным руководителям организовать работу по повышению количества учащихся, 

включенных во внеурочную деятельность. 
3. Классным руководителям организовать работупо мониторингу воспитательной работы в 

классе. 
4. Продолжить внутришкольное соревнование «Лучший класс 2019» 
5. Активизировать работу классных коллективов по реализации мероприятий Российского 

движения школьников. 
6. Ввести во внеурочную деятельность кружок по шахматам, техническому направлению. 

 
 

Н.В.Кочегурная, заместитель директора по воспитательной работе. 


