
Воспитательная деятельность 
В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. 

Целью воспитательной работы школы в 2014 – 2015 учебном году являлось создание 

условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной 

ценить себя и уважать других; воспитывать поколение людей, способных стать 

достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своѐ дело, своѐ 

Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских 

обязанностей. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей 

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Укрепление связи семья-школа. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной работы и 

плану управления образования, а так же согласно приказам управления образования и 

положениям по региональным, муниципальным воспитательным мероприятиям. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- семейное воспитание; 

- работа кружков и спортивных секций. 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути 

традиции представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно 

развивается с учетом современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и 

развиваются в школе. 

 

http://220-volt.ru/


Система дополнительного 
образования 

В  2014-2015 учебном году в школе работало 11 школьных кружков, 1-  от Дома детского 

творчества,  2  - от Детской юношеской спортивной школы, велась внеурочная 

деятельность в1-6 классах. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, 

разный: это группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, разновозрастные объединения.  

Согласно учебному плану в школе со 02 сентября 2014 года организована работа 

следующих объединений дополнительного образования: 

Название объединения: 
Занимательная и познавательная математика 

Юные друзья природы 

Военно-спортивный « Русичи» 

Школьная риторика 

Военно-патриотический «Русичи» 

Юный математик 

Юный художник 

Мастерица 

Русская словесность 

Биомир 

Секция общей физической подготовки 

(2-4 классы) 

Секция «Лѐгкая атлетика» 

(5-8 классы) 

Секция общей физической подготовки 

(9-11 классы) 

Секция «Лѐгкая атлетика» 

(9-11 классы) 



 

Объединения  внеурочной деятельности в 1-6  

классах  на 2014-2015 учебный год 
 

Название внеурочной 

деятельности: 
«Волшебная мастерская» 

«Сказочная страна» 

«Планета здоровья» 

«Волшебный карандаш» 

«Из прошлого в настоящее» 

«Естествознание» 

«Мир увлечений» 

«Математика для любознательных» 

 



В целях активизации спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы в 

школе в 2014-2015 учебном году продолжают свою работу военно-патриотическое  и 

военно-спортивное объединения «Русичи». Целью работы объединений является 

пропаганда спорта, как альтернативы наркотикам, табакокурению и другим негативным 

привычкам. Членами объединения являются учащиеся, посещающие объединения 

дополнительного образования спортивной направленности. 

Выводы: 
1. В школе организована работа 22 объединений дополнительного образования. 

 2. В работе ДО задействовано 16 педагогов. 

 3.Охват учащихся 1-11классов дополнительным образованием в школе составил 100 %. 

В процессе внеурочной воспитательной работы для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из 

важнейших механизмом повышения качества образования.  

 

Количество учащихся, вовлеченных в кружковую и 

внеурочную деятельность в ОУ 

 
2012 – 2013 

 

2013-2014 2014-2015 

Кол. 

кружков, 

секций 

 

Кол. 

чел. 

% Кол. 

кружков, 

секций 

Кол. 

чел. 

% Кол. 

кружков, 

секций 

Кол. 

чел. 
% 

25 

 

107 100 32 105 100 22 109 100 

 

 

Ученическое самоуправление 

 работа детской организации 

«Восторг», помощь в организации 

мероприятий, участие в акциях. 

Детская общественная организация объединяет 

ребят 5-11 классов. 

Самоуправление в школе – необходимый 

компонент современного воспитания личности. С 

помощью самоуправления создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту 

каждого школьника. 

Школьная детская общественная организация – реальная возможность для каждого 

ученика школы попробовать себя в разных направлениях деятельности. 

 

  
Задачи.  

 Личностное, интеллектуальное и творческое развитие учащихся. 

http://pedsovet.su/publ/88


 Организация участия в жизни школы и села. 

 Жизненное и профессиональное самоопределение. 

 Организация разнообразной деятельности и общения с целью удовлетворения 

информационного поиска. 

 

Принципы. 
Гуманистический подход. 

Индивидуальная и групповая работа с учащимися.  
Семейное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

 

Направления деятельности. 
Создание условий для личностной самоактуализации учащихся. 

Воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремлѐнности и предприимчивости, честности.  

Всестороннее развитие (интеллектуальное, творческое, деловое, лидерское). 

Общая направленность на гармоничное развитие личности. 

 

  Вся работа велась по 4-м направлениям программы «Шаг навстречу». 

Подпрограммы организации: 

 Подпрограмма «ПАТРИОТ» 

Направлена на развитие нравственного и эстетического воспитания. 

 Подпрограмма «МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 

Направлена на формирование здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития учащихся, пропаганда народных игр. 

 Подпрограмма «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»  

Направлена на повышение доступности информации о деятельности организации 

«ВОСТОРГ» для окружающих. 

 ПОДПРОГРАММА  «ЛИДЕР» 

Направлена на создание условий для выявления лидерских способностей у всех членов 

организации. 

       В этом году  были внесены корректировки и  дополнения  в  Программу и Устав 

детской организации  «Восторг». Ежемесячно пополнялась материалами  методическая 

папка №2, была сформирована папка портфолио участника районного конкурса «Лидер – 

2015» (Поспелова Н.)  и папка архива фотографий  детских праздников, которая 

пополняется ежемесячно. 

     В условиях детской общественной организации ребѐнок имеет возможность 

самостоятельно применять свои знания и навыки, передавать их другим, достигать 

самоутверждения. В этом учебном году вДО «Восторг» входило 61 учащийся школы. 

 Самоуправление – это участие детей в управлении и руководстве делами своего 

коллектива. Ежегодно мы принимаем важные решения, строим планы в начале года на 

Общем собрании, а в конце года на итоговом мероприятии «Радуга детства» подводим 

итоги. В этом учебном году мы также подвели итоги на  празднике 2 июня   2015 года. В 

долговременной игре «Семицветик» победили классы: 4,8,11 и были награждены 

праздничными тортами. Лучшие активисты были поощрены Грамотами  (11  членов ДО 

«Восторг»), а так же была отмечена Почѐтной грамотой и сладким призом председатель 

ДО «Восторг» Гревцова Анастасия, она в этом году заканчивает деятельность в качестве 

лидера организации, так как  учится в 11 классе. 

 2015 год в стране был объявлен ГОДОМ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, что 

влечѐт за собой участие и  проведение ряд мероприятий по этому направлению.  

 Ежегодно в школе оформляется сменный стенд по объявленному году, и этот год 

не исключение. Информационный стенд под названием   «2015 — Год Российской 

литературы», украшает коридор школы.  



 Также в этом году 70-лет Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому был 

разработан ряд мероприятий и большая часть из них проходилась  в апреле и мае 2015 

года. Самыми интересными и запоминающимися были: 

- Переименование имени  нашей школе; 

- Акции: «Их именами названы улицы», «Георгиевская ленточка»,  «Письмо Победы», 

«Сирень Победы», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Стена памяти», «Открытие 

Монумента Славы в с. Вознесенка». 

  Расширились рамки участия в различных конкурсах от школьного и районного 

уровня до областного и всероссийского. 

 

  Самыми интересными были: 

 Районные сборы  «Слѐт Юных Журналистов»; 

 областной конкурс  «Великая  Победа»;  

 всероссийскийфестиваль-конкурсдетскоготворчества«Золотыеручкидетства»; 

 Областной конкурс детско-юношеской журналистики «Это наш край»; 

 Районный этап конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 

 районная акция «За здоровый образ жизни»; 

 Районные краеведческие чтения; 

 Районный конкурс Изобразительного творчества «Юный художник»; 

 Районный конкурс «Снеговик – 2014». 

 

Лучших результатов добились в конкурсах:  

 Районный  конкурс «В гостях у сказки» - 3 место; 

 Районная акция «Мусору – нет!» - 1 место; 

 Всероссийский конкурс школьных издательств «Школиздат: пресс-лайн» - Лауреат  

в номинации «Школьная газета 4-8»; 

 Всероссийский Фестиваль-конкурс детского творчества «Золотые ручки детства» - 

3 место; 

 Областной тур Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» - за участие;  

 Областной конкурс творческих работ, посвящѐнных 70-летию со дня победы 

советского народа в Великой Отечественной войне «Великая Победа»  - 2 

дипломанта; 

 Районная акция  «За здоровый образ жизни» - 1 место; 

 Краеведческие чтения – 1 степень; 

 Конкурс «Свой голос» - 3 место; 

 Районный фестиваль «Зелѐная волна – 2015» - 2 место; 

 

 Актив - это те ребята, которые первыми приходят тогда, когда задумывается новое 

дело, сами выступают с новыми предложениями, являются главными помощниками 

руководителя. Они влияют на окружающих, наиболее полно понимают и представляют их 

интересы, приходят на помощь в трудную минуту, создают определенный 

психологический климат в коллективе, формируют нравственные ценности.  Вот и в этом 

учебном году  мы продолжили работу по   созданию  мультипликационных  

мультфильмов – у нас их уже 4.  

 С  большим интересом активисты детской организации пробовали свои силы в 

проведении новой формы социального направления это опрос населения и проведение 

уличного флешмоба. Это ребятам очень нравиться и они с большим удовольствием 

принимают участие. А так же мы провели  акцию «Чистый берег» (очистка побережья 

озера Солѐное от мусора). Огромная работа была проведена перед новым годом – 

благоустройство территории школьного двора снежными фигурами и праздничными 



украшениями.  Эта форма работы позволяет сплотить коллектив, проявить добрые 

качества и отзывчивость. 

В перспективе на 2015 – 2016  учебный год необходимо реализовать задачи: 

 повышение роли органов самоуправления детской организации; 

 создание организационных условий для привлечения детей и подростков в 

организацию; 

 формирование у подростков готовности к социально-значимой деятельности. 

Ожидаемый результат 
Приобретение детьми новых знаний, умений, навыков, полезных для личностного 

самоопределения. 

Стремление детей к дальнейшему достижению успехов. 

Удовлетворенность полученными результатами индивидуальной и коллективной работы 

детей. 

Развитие духовности, постоянное саморазвитие силы воли – как условия нормального 

становления и развития психологического здоровья. 
 

Информация об участии в конкурсах различного 

уровня  в 2014 – 2015 учебном году 
 

 

Уровень Форма 

участия 

(очная, 

заочная, 

дистанц

ион.) 

Название мероприятия 

и конкурса 

Количе

ство 

участв

ующих 

Результат 

Районный очная «Юннат – 2014» 

Номинация 

«Ландшафтный дизайн 

и архитектура» 

4 4 диплома за 1 

место 

 заочная Районный этап 

Всероссийской 

эколого-биологической 

олимпиады – 2014» 

Номинация «Ботаника» 

1 Грамота за 1 место 

 очная Фестиваль- КВН 

«ЭкоМир – 2014» 

8 Грамота за участие 

 очная Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских  

краеведческих работ 

«Отечество» 

Номинация 

«Этнография» 

1 Грамота за 1 место 



 очная Районный этап 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

2 2 Грамоты за 

участие 

 заочная Акция «Мусору – 

НЕТ!» 

ДО 

«Восто

рг» 

Грамота за 1 место 

 заочная Смотр-конкурс музеев 

образовательных 

учреждений 

Номинация «Музейный 

проект» 

Работа «Подвиг 

земляка» 

1 Грамота за участие 

 очная Интеллектуальная игра 

креатив-бой «Война, 

Наука, Победа» 

6 Грамота за участие 

 очная Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

20 2 Диплома призѐра 

 заочная Муниципальный этап 

конкурса «В 

содружестве с 

родителями» 

1 1 Диплом призѐра 

 очная  Районные 

Краеведческие чтения 

2 Грамота за 1 место 

Грамота за участие 

 очная Районный конкурс 

изобразительного 

творчества «Юный 

художник» 

4 2 Грамоты за 3 

место 

 заочная Районный конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

номинация «Экология 

растений» 

1 Грамота за участие 

 очная Районный конкурс 

«Снеговик – 2014» 

1 Грамота за участие 

 заочная Районный творческий 

конкурс «Моя мама 

лучшая на свете» 

17 Сертификаты за 

участие 

 очная За большой вклад в 

развитие школьных 

средств массовой 

информации 

За большую 

плодотворную работу 

2 2 

Благодарственных 

письма 



по освещению в 

средствах массовой 

информации жизни 

школы и в честь 10-

летия со дня 

образования газеты 

 очная Участие  в 

обучающемся семинаре 

в рамках районного 

Слѐта юных 

журналистов  

 Сертификат 

 очная Районный этап 

конкурса «Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

2 2 грамоты за 

участие 

 заочная Районная акция 

«Мусору – Нет!» 

1 Грамота 

Победителя              

 заочная Районный смотр- 

конкурс музеев 

образовательных 

учреждений 

Номинация «Музейный 

проект» 

1 Грамота за участие 

 заочная Муниципальный этап 

конкурса «В 

содружестве с 

родителями» 

1 Почѐтная грамота 

призѐра 

 очная Сибирские детские 

поэтические чтения  

1 

4 

Диплом 

Победителя 

4 Сертификата за 

участие  

2 Благодарности 

 заочная Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Необыкновенное в 

обыкновенном» 

4 2 Грамоты за 2 

место 

 заочная Конкурс «Валентинка – 

2015» 

6 Почѐтная грамота 

за 3 место 

Почѐтная грамота 

за активное 

участие 

Сертификат на 

фотосессию+5 

календарей 

 очная Конкурс «Учитель года 

– 2015» 

1 Почѐтная грамота 

лауреата в 



номинации 

«Активные формы 

работы» 

 очная Конкурс-фестиваль 

«Зелѐная волна – 2015» 

6 Грамота за 2 место 

 заочная Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«В гостях у сказки» 

2 Грамота за 3 место 

 заочная Акция «За здоровый 

образ жизни» 

1 Диплом 

победителя 

 очная Конкурс «Первые шаги 

в науку» 

3 2 Диплома 1 

степени 

1 Диплом 2 

степени 

 очная Соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

4 Грамота за участие 

 очная Учительско-

ученическая 

конференция в рамках 

областной акции 

«Поезд Памяти за 

духовное возрождение 

России» 

9 3 Грамоты за 

участие 

 очная Легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Степная нива» 

15 Грамота за 3 место 

 очная Военно-спортивная 

игра «Победа» 

9 Грамота за 1 место 

 очная Эколого-биологическая 

конференция «Живи, 

Земля!» 

5 2 Диплома 1 

степени 

3 Диплома 2 

степени 

 очная Соревнования по 

лѐгкой атлетике 

9 Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

 заочная Конкурс «Свой голос» 8 Грамота за 3 место 

Благодарственное 

письмо 

 очная Конкурс «Лидер – 

2015» 

1 Грамота за участие 

 заочная Конкурс «Искорки 

Победы» 

6 Диплом 2 степени 

 очная Активное участие в 

мероприятиях школы и 

района, направленных 

на реализацию 

4 4 Грамоты 



государственной 

молодѐжной политики 

 очная Фестиваль сдачи норм 

Всероссийского 

комплекса ГТО 

8 Диплом за 3 место 

8 Дипломов за 

участие  

 очная Ярмарка декоративно-

прикладного творчества 

4 Грамота за победу 

в номинации 

«Народные узоры» 

Грамота за участие 

 очная За проявленные 

способности и 

трудолюбие в учении, 

успехи в творческой 

деятельности 

1 Благодарность 

Главы района 

 заочная Конкурс по учебно-

воспитательной 

деятельности 

«Вернисаж 

педагогических идей» 

3 3 Сертификата 

участников 

 очная Смотр-конкурс 

учебных кабинетов 

2 Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

 очная Туристический слѐт 

учащихся 

8 7 грамот за 1 место 

2 грамоты за 2 

место 

1 грамота за 

участие 

Областной заочная Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

1 Грамота за участие 

 заочная Областной тур 

Всероссийского 

конкурса-выставки 

«Юннат – 2014» 

Номинация 

«Ландшафтный дизайн 

и архитектура» 

4 Диплом 3 степени 

 очная Смотр-конкурс отрядов 

юных друзей 

пограничников 

приграничных районов 

НСО, посвящѐнный 70-

летию Победы в ВОВ. 

(г.Купино) 

9 4 Грамоты за 1 

место 

Сертификат на 

получение 

призового фонда 

команде «Русичи» 

за 1 место в 



смотре-конкурсе 

(каждому 

участнику 

команды медаль за 

1 место + кубок 

победителей) 

 заочная Областной 

экологический  конкурс  

«Давайте сделаем мир 

вокруг чистым и 

красивым» 

3 4 Благодарности за 

участие 

 заочная Областной тур 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

номинация 

«Этнография» 

1 Почѐтная грамота 

 дистанц Областная открытая 

интернет-викторина 

«Великая забытая 

война» 

41 22 Диплома 1 

степени 

19 Дипломов 2 

степени 

 заочная Областной конкурс 

«Это наш край» 

Номинация 

«Литературные 

работы» 

4 4 Специальных 

диплома 

3 Диплома 

участников 

2 

Благодарственных 

письма 

 дистанц Успешное прохождение 

Часа хода 

21 Сертификаты 

 очная Зональный этап  

6 Сибирских 

поэтических чтений 

номинация 

«Популяризация 

сибирского 

поэтического 

творчества»  

1 Диплом 

победителя 

Диплом участника 

 заочная Конкурс детских работ 

«Мой безопасный 

интернет» 

8 9 Сертификатов  

 очная 6 Сибирские детские 

поэтические чтения 

номинация 

1 Диплом 

победителя 



«Музыкально-

художественная 

композиция» 

 заочная Межрегиональный 

конкурс эссе «Мысли 

вслух» 

3 3 Сертификата 

участников 

 заочная Конкурс творческих 

работ, посвящѐнных 70-

летию со дня победы 

советского народа в 

ВОВ «Великая 

Победа», номинация – 

реферат «Известные и 

неизвестные герои 

ВОВ» 

2 2 Дипломанта 

2 Грамоты 

 заочная Конкурс «Время 

читать!» 

2 2 Диплома за 2 

место 

 очная Смотр-конкурс отрядов 

юных друзей 

пограничников 

приграничных районов 

10 Грамота за 3 место 

Грамота за лучший 

результат 

Междунаро

дный 

заочная Конкурс по 

информатике «Бобѐр» 

4 5 Сертификатов за 

участие 

 заочная Игровой конкурс по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

10 1 Диплом и 9 

сертификатов 

 заочная Конкурс по 

языкознанию «Русский 

медвежонок» 

44 44 Сертификата 

 заочная Детский творческий 

фестиваль «Южный 

полюс» 

1 Диплом 

 дистанц Конкурс по ИЗО 

 «Однажды на уроке 

рисования» 

4 2 Диплома за 

1место 

2 Диплома за 2 

место 

1 Благодарность 

1 Свидетельство 

 заочная Игровой конкурс по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

16 17 Сертификатов 

 дистанц Предметные 

дистанционные 

олимпиады 

международного 

проекта видеоурок 

6 Диплом за 2 место 

4 Диплома за 3 

место 

2 Сертификата за 

участие 



 заочная Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

48 48 Сертификатов 

3 Диплома за 1 

место в школе 

2 Свидетельства об 

участии 

 дистанц Мониторинговый 

дистанционный 

конкурс по математике 

«Пума» 

28  28 Сертификатов 

 заочная Игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

22 24 Сертификата 

 дистанц Дистанционная 

олимпиада по 

технологии для девочек 

4 1 Диплом 1 

степени 

2 Диплома 2 

степени 

1 Диплом 3 

степени 

Всероссийс

кий 

заочная Конкурс «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

15 15 Сертификатов 

 заочная Конкурс «Подводный 

мир» 

4 4 Сертификата 

 заочная Конкурс школьных 

изданий 

«школиздат: пресс-

лайн» 

Номинация «Школьная 

газета» 

1 2 Диплома 

лауреата 

 заочная Фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Золотые ручки 

детства» 

4 Диплом призѐра  

 3 степени 

4 Сертификата 

1 

Благодарственное 

письмо 

 дистанц Предметная олимпиада 

по физике 

10 5 Дипломов 

лауреатов 

5 Дипломов 

участников 

1 Диплом за 

организацию 

олимпиады 

 заочная Игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

23 25 Сертификатов 

4 Диплома за 1 

место в школе 

 



 

Итого: 
 

 

 

 

Районный уровень 

Грамот за участие 

Сертификатов 

Благодарственных писем 

Кол-во призовых 

мест 

50 

27 

26 

6 

 Областной уровень 

Дипломов за участие 

Сертификатов 

Благодарственных писем 

59 

7 

34 

6 

 Всероссийский уровень 

Дипломов за участие 

Сертификатов 

Благодарственных писем 

8 

10 

48 

1 

 Международный уровень 

Дипломов  

Сертификатов 

Благодарственных писем 

Свидетельств 

14 

4 

177 

1 

3 
 

  


