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Анализ воспитательной работы МОУ СШ № 62 

за 2016/2017 учебный год 

        Воспитательная работа - это целенаправленная деятельность по формированию и 

развитию сознания и самосознания ребенка, формированию нравственной позиции и её 

закреплению в поведении. Воспитание представляется как взаимосвязанная цепь развивающих 

воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учетом результатов предыдущих. 

Система воспитательной работы школы направлена на испытание каждым чувства успеха. 

Позитивные чувства формируют позитивное воспитательное пространство. Поэтому все 

элементы воспитательной работы школы должны работать на то, чтобы каждый ребёнок в 

течение года испытал чувство успеха, победы над самим собой. 

       Концепция воспитательной системы МОУ СШ№62  выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным. Каждый 

педагог школы использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 

компетентностном подходе. 

        Планируя воспитательную работу в 2016/2017 году, педагогическим коллективом были 

сформулированы основные задачи: 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью, как к 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития; 

 содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов 

реализации в них; 

 предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной траектории 

развития и способов самореализации; 

 организация воспитательного пространства через школьное самоуправление, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

 активизировать работу по сплочению учащихся в классных коллективах; 

 совершенствовать организацию ученического самоуправления; 

 содействовать развитию чувства коллективизма и взаимопомощи подрастающего 

поколения; 

 содействовать организации досуга детей; 

 способствовать развитию лидерских качеств учащихся; 

 систематизировать накопленный опыт воспитательной работы классных руководителей. 

 

Решение этих задач должно было способствовать развитию воспитательной системы  школы, 

в основе которой лежала цель: воспитание творчески развитой социально-ориентированной 

личности способной строить жизнь достойного человека, а также раскрытие, развитие и 

реализация интеллектуальных и духовных свойств личности учащихся. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016/2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решить 

поставленные перед ним задачи. Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной 

работы, разрабатываются критерии, показатели и способы изучения эффективности 

воспитательной системы. Они включают в себя: 

- духовно - нравственную воспитанность учащихся; 

- сформированность интеллектуального потенциала личности; 

- развитость физических качеств; 

- удовлетворённость учащихся, родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе. 

В течение года педагогами школы проводилась диагностика уровня воспитанности 

каждого обучающегося и класса; на основе этих данных ведётся мониторинг уровня 

воспитанности классов и каждого ученика. На данный момент в школе достаточный уровень 

функционирования воспитательной системы. Воспитательная деятельность педагогов в школе 

реализуется в трех сферах: 
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-в процессе обучения; 

-во внеурочной деятельности; 

-во внешкольной деятельности. 

В своей работе с учащимися воспитатели применяют различные формы воспитательной 

работы: 

 словесно-логические формы – убеждение, беседы, собрания, линейки, дискуссии, 

 обсуждение проблемы класса и личных проблем; 

 образно-художественные формы – совместное эстетическое переживание 

(спектакль, концерт, праздник, конкурс). 

 трудовые формы – различные виды работ в школе (уборка в классе, дежурство, 

уборка территории школы). 

Дела организовываются по трём моделям: 

1. Педагоги сами организовывают дело, готовят материал, выступают на классных 

собраниях, проводят беседы, делают сообщения; 

2. Привлекают учеников для проведения мероприятий. 

3. Организовывают творческое дело, в котором участвует много людей: учителей, 

учеников, родителей, приглашённых гостей. 

Почти во всех проводимых мероприятиях ребята 1-11 классов принимают активное 

участие, помогают учителя-предметники, родители. Практически все мероприятия отличаются 

глубоким проникновением в тему, хорошей подготовкой и высоким уровнем проведения. 

Наряду с традиционными подбираются всё более новые и интересные формы 

воспитательных мероприятий: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, 

диспуты, концерты, торжественные и рабочие линейки, конкурсы, выставки, тематические и 

предметные недели, трудовые десанты, спортивные мероприятия различных форм, 

экологические уроки, уроки Памяти, уроки Нравственности, акции, походы, экскурсии и т.д. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является КТД 

(коллективно-творческое дело). Традиционными в школе стали: 

 День Знаний 

 День Учителя 

 Посвящение в Первоклассники 

 День пожилого человека 

 Посвящение в пешеходы 

 День матери 

 Экскурсии 

 Новогодние праздники 

 Юбилеи 

 Конкурс военно-патриотической песни 

 «А, ну-ка, мальчики!» ( 1-8 классы) «А, ну-ка, парни!» ( 9-11 классы) 

 «Маленькие принцессы!» (1-8 классы) «А, ну-ка, девушки!» (9-11 классы) 

 Благотворительные акции 

 Экологические акции  

 Митинги 

 Линейки 

 Выпускные вечера (4 и 9, 11 классы) 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 «Культура»; «Лидер»; «Учись учиться» (Формирование положительных привычек); 

«Творчество» (Художественно-эстетическое воспитание); 

 «Я и моё отечество» (Гражданско-патриотическое воспитание); 

 «Мы и наши дети» (Работа с родителями); 

«Здоровье» (Спортивно-оздоровительная работа); 

 «Зелёный свет» (Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

«Трудный подросток» (Профилактика правонарушений , безнадзорности и вредных привычек); 

«Сотрудничество» ( Самоуправление,трудовое воспитание, взаимодействие с социумом).  



 3 

 

 "Я и моё Отечество" 

      Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско- патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну, край. 

Для реализации были поставлены следующие задачи:  

 -формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

-физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

-воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Реализация программы осуществлялась  через: 

- учебную деятельность; 

-внеклассные мероприятия; 

-систему тематических классных часов; 

-организацию работы ученического самоуправления. 

Формированию чувства сопричастности к историческим событиям способствовали 

тематические классные часы, посвященные историческим датам, уроки мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ:  

Акции: "Благодарные потомки", "Поздравление ветерану", "Цветы на граните", "Ветераны 

живут рядом", «Окно Победы», акция по облагораживанию военно-мемориального кладбища 

советских воинов, погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. 

 Интеллектуальные игры: "Ты живешь на земле Волгоградской", "Вехи истории", 

 Праздники: «Я помню! Я горжусь!»; "Музы вели в бой", «Я живу в Волгограде», «Я 

гражданин России». 

 Акция «Бессмертный полк», 

 Фестивали: «Мы - внуки твои, Победа», «Пойте, гордитесь и помните», 

 Районная научно-практическая конференция, посвящённая Победе в Великой 

Отечественной войне, 

 Конкурсы чтецов «Они сражались за Родину», «Пойте, гордитесь и помните», 

 Митинг, посвящённый Дню Победы, на территории Судостроительного завода, 

 Конкурсы:  рисунков и плакатов «Памяти павших будьте достойны»,  «Хроники войны», 

«Живая нить памяти», «Горжусь тобой, мой Волгоград». 

 Спортивные состязания «"Салют, Победа!", 

 Военно-спортивная игра «Виктория», «Шаги Победы», 

 Классные часы: «Пулей пробитая строка», «Защитники Сталинграда», «Знай и помни», 

«2 февраля - день Сталинградской битвы». «Письмо ветерану», «День защитника 

Отечества», «Права человека в сказках». 

 Просмотр спектакля «Дети Сталинграда», «День Победы». 

         Большая работа была проведена с ветеранами Великой отечественной войны и 

тружениками тыла. В школе состоялось торжественное мероприятие по  вручению памятных 

знаков  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла.  

В результате реализации мероприятий программы в ребёнке и подростке были воспитаны 

личностные характеристики: чувство Родины (ощущение связи с Родиной), преданности ей, 

ответственности перед ней; Безграничная вера в будущее России; гордость за свою малую и 

большую Родину, чувство долга, выражающиеся в готовности к защите Отечества. осознание 

личной ответственности за страну. 

На высоком уровне прошел творческий конкурс инсценированной песни, посвящённый 

Великой Победе. Обучающиеся 5-8 классов подготовили интересные постановки на песни 

военных лет. Для подготовки к конкурсу были привлечены родители, руководители кружков, 

для зрелищности номеров были использованы из музея «Старая Сарепта». 
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 Незабываемым событием в жизни школы стал районный фестиваль национальных 

культур «Жить в мире с собой и другими». Учащиеся представляли выбранную ими 

национальную культуру и её кухню. Яркие впечатления от номеров и дегустации блюд не 

оставили безучастными ни участников фестиваля, ни зрителей, ни членов жюри. 

Особенно запоминающимися оказали представления русской, таджикской, украинской, 

польской культур. УГОЛОК СЛАВЫ 

 

 "Трудный подросток" 

В 2016/2017 учебном году  в МОУ СШ № 62 работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели - создание условий для 

воспитания социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющей 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к смене социальных 

ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

 На основании анализа, полученного из социальных паспортов класса, был создан 

социальный паспорт школы - банк данных школы – картотека детей группы риска, опекаемых, 

неполных, многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, инвалидов детства и 

матерей – одиночек.  

 Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе на протяжении многих лет работает Совет профилактики.  

На котором анализируются правонарушения учащихся, ведётся профилактическая работа, 

направленная на предупреждение, рассматриваются персональные дела учащихся – 

нарушителей порядка; осуществляется контроль за поведением подростков; выявляется 

трудновоспитуемые учащиеся и родители, не выполняющие свои обязанности по воспитанию 

детей; подросткам склонным к правонарушениям, в обязательном порядке устраивают в секции 

и кружки.  

Работа по профилактике правонарушений  ведется согласно плану работы школы.  

Разработаны планы профилактических мероприятий по направлениям: 

1. Профилактика суицидального поведения 

2. Профилактика правонарушений и безнадзорности 

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфликтных, 

межэтнических и межличностных отношений 

4. Профилактика жесткого обращения с детьми 

5. Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

6. Профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального 

воспитания и репродуктивного здоровья 

7. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних и Интернет-

пространстве 

Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся педсоветы, 

совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 

 Ынвнгдбпр шдСоциальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

-работа с учащимися; 

-работа с родителями; 

--работа с классными руководителями; 

-постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

-вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

-организация досуга и занятости ребенка; 

-профилактические беседы с учащимися, его родителями (администрация школы, социальный 

педагог, классный руководитель, психолог); 

- участие в профилактических рейдах, акциях и операциях; 

- дни профилактики, классные часы с привлечением узких специалистов; 

- дни здоровья; 

- общешкольные тематические собрания;  

-встречи с инспектором, во время которых проводилась индивидуальная и коллективная 

профилактическая работа, беседы и консультации с родителями по правовой пропаганде. 
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          Во время месячников по профилактике правонарушений, в октябре и апреле и месячника 
по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИД 
традиционно в школе проводятся: 

 - рейд «Я ученик», с целью контроля за дисциплиной, внешним видом учащихся и  

посещаемостью учебных занятий; 

 - анкетирования учащихся, с целью выявления уровня правовых знаний и 

распространения насилия в детской среде; 

 - встречи с узкими специалистами; 

 -конкурс рисунков антинаркотической направленности «Против наркотиков; 

 -спортивно-массовое мероприятие «Физическая культура и спорт против наркотиков; 

 -кинолекторий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних; 

 -организация работы по вовлечению учащихся группы риска и, состоящих на различных 

видах учета, в кружки и секции; 

 - родительские собрания, темами которых являются правовое просвещение родителей, 

где родителей знакомят с основными нормативно-правовыми документами, регулирующие 

процессы воспитания, рассматриваются ситуации, требующие педагогической помощи 

родителям в вопросах воспитания. К проведению собраний привлекаются специалисты 

системы профилактики инспектор ПДН, врач нарколог, психолог, врач педиатр. 

Классными руководителями школы используются различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное время от 

занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного 

образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки 

и секции. План воспитательной работы школы выстраивается таким образом, чтобы 

максимально задействовать детей во внеклассных мероприятиях. 

Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа по формированию 

основ здорового жизненного стиля у учащихся, которую мы реализуем через внеклассную, 

спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.  В рамках этой работы организуются 

различные спортивные секции, проводятся игры, соревнования, праздники, дни здоровья.  

  С целью изменения отношения подростков к наркотической зависимости и 

информирования ответственности учащихся за свое поведение, сдерживания вовлечения 

подростков в прием наркотических средств за счет пропаганды здорового образа жизни в школе 

проводится большая работа. На первом этапе учащимся предоставляется объективная информация о 

влиянии табака, алкоголя, наркотических веществ на организм человека. Для этого проводятся 

классные часы, на уроках биологии рассказывается об отрицательном влиянии алкоголя и никотина на 

организм человека, организовываются беседы с наркологом. 

Так, в прошедшем учебном году были организованы и проведены следующие 

мероприятия антинаркотического характера: 

 Спортивно – массовое мероприятие «Физическая культура и спорт против 

наркотиков» 

 Проведение Интернет урока «Имею право знать!» 

 Конкурс рисунков антинаркотической направленности «Против наркотиков» 

 Круглый стол «Методы своевременного выявления первичных признаков 

девиантного поведения у подростков» 

 Тематические классные часы 

 Кинолекторий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних 
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 Общешкольное родительское собрание «Ранняя профилактика вредных 

зависимостей у несовершеннолетних  

В школе ведётся планомерная профилактическая работа. Директором школы утвержден график 

дежурства членов администрации и организовано дежурство учителей на этажах. Регулярно 

проводится рейд «Я - ученик» среди учащихся 1-4 и 5-11 классов. 

 Рейд проводится по следующим критериям: количество опоздавших, внешний вид, 

наличие второй обуви и школьных принадлежностей, качество ведения дневника. Итогом рейда 

являются рекомендации классным руководителям для обсуждения внутри класса. Также итоги 

рейда выносятся на повестку дня на совещаниях при заместителе директора по воспитательной 

работе и заседаниях МО классных руководителях. 

Социальный педагог осуществляет свою работу по основным направлениям 

психологической деятельности: сопровождение детей в процессе адаптации в 1,5,10 классах. 

Проводит работу с учащимися, стоящими на различных видах учета. Индивидуальная работа с 

детьми, испытывающими трудности в поведении и обучении по запросу родителей. Работа 

ведется в тесном контакте с педагогами и администрацией школы. Проводит работу с 

учащимися 9, 11-х классов по  психологической готовности к экзаменам и профориентации. 

Принимает участие в организации семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов.  

Социальный педагог проводит системную планомерную работу с классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования по выявлению  детей,  оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, либо склонным к совершению правонарушений. Особое 

внимание уделяется учащимся, которые либо только пришли в первые классы,  либо были 

переведены из других образовательных учреждений. Каждую третью неделю месяца 

проводится неделя профилактики правонарушений и заседание Совета профилактики. 

Ежегодно реализуется план совместной работы с ПДН УВД по предупреждению 

правонарушений среди учащихся школы. 

С учащимися, состоящими на различных видах учета проводится индивидуальная работа - 

беседы, анкетирования, консультации, рейды в семью. Учащиеся вместе с родителями 

приглашаются на административные советы, малые педсоветы, заседания Совета профилактики. 

Мониторинг учащихся, состоящих на различных видах учета 

Год 2014/2015 

Конец года 

2015/2016 

Начало года 

2015/2016 

Конец года 

2016/2017 

Начало года 

2016/2017 

Конец года 

ЕБД 1 1 1 1 0 

ВШУ 0 3 1 1 3 

ПДН 4 2 3 3 1 

КДН 2 4 4 1 1 

Итого 7 11 8 6 5 

Сведения на начало 2016-2017 учебного года 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 ребёнка 

класс Вид учёта Примечание 

1.  Литвинов Роман Александрович  8 «В» ПДН, КДН, 

ВШУ  

Снята с учета в ПДН по 

ходатайству школы  

2.  Литвиненко Кристина Викторовна 7«Б» ЕБД, ВШУ Снята по ходатайству школы 

3.  Попов Иннокентий Михайлович 9 «А» ПДН, КДН 

ВШУ 

Снят по ходатайству школы 

4.  Шурыгин Даниил Анатольевич  6 «Б» КДН, ВШУ Снята по ходатайству школы 

5.  Морозенко Даниил Алексеевич  5 «Б»  КДН, ВШУ Снята по ходатайству школы 

6.  Доровая Елизавета Евгеньевна 11 ПДН, КДН, 

ВШУ 

Снята по ходатайству школы 
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Сведения на конец 2016-2017 учебного года 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 ребёнка 

класс Вид учёта Примечание 

1.  Литвинов Роман Александрович  8 «В» КДН, ВШУ  Пропуски учебных занятий 

2.  Темникова Варвара Андреевна 7 «А» ПДН, ВШУ Кража сотового телефона 

3.  Щербаков Богдан Николаевич 7 «Б» ВШУ Пропуски учебных занятий 

4.  Плотников Данила Максимович 5 «Б» ВШУ Нарушение правил 

безопасности на Ж/Д 

5.  Плотников Владислав Вадимович 3 «Б» ВШУ Нарушение правил 

безопасности на Ж/Д 

 

С каждым из данных учащихся проводится индивидуальная работа: 

За каждым учащимся закреплен педагог наставник, который ежедневно контролирует 

посещаемость, успеваемость, внешний вид, поведение, выполнение домашнего задания и 

проводит профилактические беседы. Для учета занятости во внеурочное время данных 

учащихся наставник ведет экран участия в классных и внеклассных мероприятиях. 

 Ежемесячно учащиеся, состоящие на учете, приглашаются на совет профилактики, на 

котором они отчитываются о результатах за отчетный период.  

 Каждый наставник ведет документацию, на закрепленного за ним учащегося: (акт 

обследования семьи обучающегося; карта индивидуальной работы; характеристика; ведомость 

оценок, ведомость посещаемости). 

Темникова Варвара Андреевна, 23.08.2003 г.р., г. Волгоград. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 19.04.2017г. Варя попросила у 

Гребенниковой сотовый телефон для совершения звонка, набрав номер абонента Темникова 

некоторое время ждала ответа, после ченго побежала с телефоном «Микрософт Люмия 640» в 

сторону кафе «Жар Пицца», зашла в туалетную комнату, выбросила чехол и сим-карту, вернула 

сотовый телефон к заводским настройкам, вставила свою сим-карту и пользовалась сотовым 

телефоном Гребенниковой до 20.04.2017г. 

МОУ СШ № 62, 7 «А» класс. Темникова Варвара обучается в МОУ СШ № 62 со 1 класса.  

Варвара находится под опекой бабушки Скрябиной Ириной Владимировной. Бабушка 

обеспечила ребенка всем необходимым для воспитания, учебы и развития. Бабушка 

осуществляет контроль, имеет влияние на внучку, посещает родительские собрания, приходит 

для беседы в школу, всегда отвечает на телефонные звонки.  

За Темниковой Варварой закреплен педагог наставник, классный руководитель Солина Ирина 

Александровна, которая ежедневно контролирует посещаемость, успеваемость, внешний вид, 

поведение, выполнение домашнего задания и проводит профилактические беседы. Для учета 

занятости во внеурочное время подопечного, наставник ведет экран участия в классных и 

внеклассных мероприятиях. 

В свободное время Варвара приходит в спортивный зал школы, тренируется, учитель 

физкультуры привлекает её к участию школьных и районных соревнований, но тренировки 

посещает не регулярно. Классный руководитель задействует Варю к подготовке и проведению 

классных мероприятий. 

Литвинов Роман Александрович 07.07. 2001г.р.  Проживает с бабушкой- Лукошкиной 

Людмилой Николаевной, 1944г.р., пенсионер 

Мать- Литвинова Татьяна Ивановна, 1977 г.р., в настоящее время с сыном не проживает, 

уехала в Москву. Бабушка Лукошкина Людмила Николаевна, 1944г.р. является попечителем 

Ромы. Бабушка влияния на внука не имеет, на звонки классного руководителя не отвечает. 

Посещение семьи результатов не даёт, дверь никто не открывает. Роман продолжает нарушать 

дисциплину в школе. Грубо разговаривает с педагогами и  работниками  школы.  

За Романом закреплен педагог наставник, классный руководитель Левкина Екатерина 

Николаевна, которая ежедневно контролирует посещаемость, успеваемость, внешний вид, 

поведение, выполнение домашнего задания и проводит профилактические беседы. Для учета 
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занятости во внеурочное время подопечного, наставник ведет экран участия в классных и 

внеклассных мероприятиях. Классным руководителем ребёнок характеризуется 

удовлетворительно. Была разработана индивидуальная программа работы с учащимися, 

состоящих на учете. Занятия проводятся еженедельно.  В данном учебном году Рома был снят с 

учета ПДН ОП№8, в связи с истечением срока давности. На учете в КДНиЗП состоит, т.к. 

пропускает учебные занятия без уважительной причины, нарушает дисциплину. 

В этом учебном году нами продолжена реализация районных проектов и программ 

КДНиЗП Красноармейского район 

«Дорогою добра»  

 «Решил взять-подумай»  

 «Новое поколение без» 

«Молодежь против террора» 

«Присоединяйся» 

На рост правонарушений, преступлений и асоциального поведения среди несовершеннолетних 

оказывает влияние множество факторов. Данная проблема является очень серьезной и решается 

совместными усилиями семьи, школы и общественности, а также взаимодействие служб и ведомств 

системы профилактики способствуют успеху профилактической работы. 

Несмотря на разнообразие кружков разной направленности, организованных на базе 

нашей школы, а так же кружков. которые работают в учреждениях дополнительного 

образования нашего района,  учащиеся не проявляют должного энтузиазма и 

заинтересованности к занятиям в предложенных кружках. Разъяснительная работа с 

родителями часто не имеет положительного результата, так как, к сожалению, они не имеют 

влияния на своих детей.  Однако педагоги нашей школы способны оказывать влияние и 

привлекать детей к досуговой деятельности. 

Мы считаем значимым организацию досуга учащихся, состоящих на различных видах 

учета, поэтому было принято решение, на базе добровольческого отряда «ДРАЙВ», 

организовать актив «Forseti Team» (что означает: Форсети- бог правосудия и справедливости, 

тим – команда). 

Цель досугового центра «ФОРСЕТИ ТИМ»: 

1. Разработка культурно-досуговых мероприятий, акций, проектов, способствующих 

раскрытию внутреннего мира учащихся и их интеллектуальных и творческих способностей. 

2. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к творческо-

досуговой деятельности в школе.  

Ожидаемые результаты: снижение количества правонарушений и преступлений, 

совершенных учениками нашей школы. Воспитание сознательных, активных граждан. 

Создание положительно воспитывающей молодежной среды. 

Для учащихся, состоящих на профилактическом учете, проводится работа по организации 

досуга в каникулярный период.  

 

 "Сотрудничество" 

Направление деятельности – участие учащихся в мероприятиях по месту жительства; 

сотрудничество с организациями различного направления. 

Учащиеся 7-8 классов посещали ГУСО «Красноармейский центр социальной помощи 

семье и детям». Специалисты центра проводили интересные занятия для детей, с учётом 

возрастных особенностей: «Мы - волшебники», «Когда девочка растёт»; лечебно-

оздоровительные мероприятия, профилактическую и просветительскую работу. 

В данном учебном году была продолжена работа с Советом ветеранов, совместно 

проведены мероприятия, посвященные дню Победы. 

Продолжается сотрудничество с «Центром патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности подростков и молодёжи «Гвардеец» Красноармейского района Волгограда. 

В течение года тесно сотрудничали с театром «Уроки доброты», с казачьим театром., 

театром музыкальной комедии, хореографическим ансамблем «Улыбка», НЭТ, «Химик, 

«Царицын». 
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Традиционными стали беседы с ФКУ «Центр ГИМС МЧС.РФ», ПО «Правобережные 

электрические сети «ФОАО МРСК Юга»-«Волгоградэнерго», отделом Военного комиссариата 

по Красноармейскому району Волгограда». 

Продолжили сотрудничество с Волгоградской региональной общественной организацией 

содействия детям-инвалидам.  

В этом учебном году активизировалась совместная деятельность с музеем-заповедником 

«Старая Сарепта», Музейно-выставочным центром, музеем «Эйнштейна». 

 

 

 Светофор" 
Цель направления – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через 

создание условий формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  

В начале учебного года в школе издан приказ о назначении ответственного за работу по 

профилактике ДДТТ, приказ о создании отряда юных инспекторов движения. Отряд ЮИД 

«Зелёный свет» создан на базе 6Б и 6А класса. руководитель отряда Галстян М.Р., педагог-

организатор. В плане воспитательной работы на 2016/2017 учебный год имеются разделы: 

-План работы по профилактике ДДТТ на год утвержден директором. 

-План работы отряда ЮИД  

-План практических занятий на транспортной площадке. 

План совместной работы МОУ СШ № 62 с ГИБДД по ПДДТТ утверждён инспектором 

по пропаганде ОГИБДД Красноармейского района Волгограда и директорам МОУ СШ № 62. 

Классные руководители ведут журналы инструктажей установленного образца и росписи в них 

обучающихся, зам.директора по ВР ведется журнал учета дорожно-транспортных 

происшествий с учащимися. 

В школе оборудован кабинет по профилактике ДДТТ. Дополнительная агитация 

расположена в коридоре  2 этажа, имеется 1 транспортная площадка, расположенная во дворе 

школы. 

В течение года учащимся было представлено базовое образование в рамках 

государственных стандартов; сформированы у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения ПДД; применялись современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах 

и во дворах; поддерживался у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. Полякова Ольга Викторовна, классный 

руководитель 3 «А» класса провела театрализованный классный час «Путешествие в страну 

Дорожных знаков», Ягупова Татьяна Сергеевна, классный руководитель2 «Б» класса провела 

классный час для учащихся 3-х и 2-х классов «Правила дорожные знать каждому положено», 

Гаас Ирина Васильевна организовала для первоклашек увлекательное путешествие по «Стране 

дорожных знаков», Хазова Елена Васильевна провела в 3 «Б» класса классный час «Знаки 

дорожного движения», Солина Ирина Александровна для 7 класса провела викторину «Юный 

велосипедист». «Добровольческий центр «Драйв» организовали для учащихся 2 и 3 классов 

серию мероприятий по пропаганде правил дорожного движения среди учащихся и 

предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма. Каждым учащимся 1-8 

класса был разработан маршрут безопасного пути в школу. 

В школе на протяжении данного периода ведется систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - создание условий 

для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

          Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический 

коллектив школы работу осуществляет в тесном контакте с инспекторами   ГИБДД и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды. 
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          Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрасту учащихся. 

          В работе классные руководители и учителя-предметники используют широкий 

спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, инструктажи, 

встречи с инспекторами ГИБДД, игры, конкурсы рисунков и викторины.   Работа ведется и с 

родительской общественностью во время классных и общешкольных родительских собраний.  

Классные руководители освещают данный вопрос на всех родительских собраниях 

13.03.2017г. и 14.03.2017г. (протоколы классных собраний).  

           В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

проводится методическая работа с педагогами по их подготовке к занятиям, по правилам 

поведения на улицах с учащимися, рекомендуются методические материалы, сценарные 

разработки классных часов, предоставляется Интернет для поиска необходимых 

материалов. Имеется папка с разработками внеклассных мероприятий по безопасности 

дорожного движения для различных возрастных групп. Помощь в организации работы по 

изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в которой находится в наличии фонд дисков, 

в том числе и по правилам дорожного движения, дополнительная литература. 

Основные мероприятия, проведенные в школе за 1 квартал 2017года: 

23.01.2017г  для учащихся 1-х классов был проведен классный час на параллель 

«Путешествие в страну Дорожных знаков»; 

13.03.2017-17.03.2017г. для учащихся 1-11 классов проведены беседы по дорожному 

движению «Азбука безопасности», а также конкурс рисунков по дорожному движению и 

обновление стендов по ПДДТТ; 

17.03.2017г. проведен внеплановый инструктаж  занесением в журнал установленной 

формы «О правилах безопасного поведения детей на объектах железнодорожного 

транспорта»; 

21.03.2017г., 22.03.2017г., 23.03.2017г. Тестирование учащихся по Правилам дорожного 

движения; 

28.03.2017г. Профилактическая беседа о правилах безопасного поведения детей на 

объектах железнодорожного транспорта. Беседу провел ст. инспектор ОДН ВЛИ Макеев А.В. 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) «Зеленый свет» создан на базе МОУ СШ № 

62 и действует с 1-го сентября 2011г. Отряд имеет форму и наглядный материал: плакаты, 

дорожные знаки, методическую литературу. Воспитанниками отряда являются учащиеся 4-8-х 

классов МОУ СШ №62.   

Юные инспектора дорожного движения «Зеленый свет» развивают свою деятельность по 

нескольким направлениям: а) пропагандистская деятельность по соблюдению ПДД; б) 

информационная работа; в) культурно-досуговая работа. 

Организована помощь в оформлении классных уголков по безопасному движению. 

За 2016/17 учебный год воспитанники отряда ЮИД «Зеленый свет» организовали 

следующие школьные мероприятия по профилактике ДДТТ:  

 -Агитбригада «Внимание, пешеход!» (5б класс); 

 - Беседа по дорожному движению «Правила» дорожного движения» (6-е классы); 

 - Беседа по дорожному движению «Дорожные знаки» (4-е классы); 

 - Просмотр видеофильмов по ПДД (1-е классы); 

 - «Посвящение в пешеходы» - развлекательная программа для первоклассников с 

вручением «Удостоверения юного пешехода».     

 - Всероссийская детская эстафета «Дорога символ жизни» (1-4 кл.);  

 - Городская акция «Берегите маму!» (1- 4 кл.); 

 - Городская акция «Вместе с родителями за безопасность детей на дорогах»  

 (1-4 кл,); 

 - Районная акция «Засветись! Стань заметнее!» (7б класс). 

Воспитанники отряда ЮИД «Зелёный свет» принимали активное участие следующих 

районных конкурсах: 
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 - смотр-конкурс отрядов ЮИД «Светофор-2016», где ребята на разных этапах 

показали свои знания по дорожному движению; 

 - конкурс – соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017»  

Упомянутые мероприятия направлены на повышение осведомлённости детей, 

подростков и их родителей в вопросе безопасности дорожного движения. 

Наши достижения:  

 -  Команда юных велосипедистов отряда юных инспекторов движения «Зелёный 

свеет» показал лучшие результаты на этапе «Правила дорожного движения для 

велосипедистов» в районном конкурсе - соревновании «Безопасное колесо – 2017».  

 - Воспитанники отряд юных инспекторов движения «Зелёный свет» заняли  

 2-е место в районном смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов движения 

«Светофор-2016».  

Организована помощь классным руководителям в оформлении классных уголков по 

ПДД. 

Обучение правильным действиям на улицах и дорогах, воспитание грамотного 

пешехода, может способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и подростков. 

Основным результатом работы нашего образовательного учреждения по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

- вовлечение наибольшего числа учащихся и их родителей в изучение ПДД; 

- создание информационного, кадрового, организационного и программно-

методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

 

"Творчество", Дополнительное образование 

 В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного 

года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. К ним относится: мероприятие “От всей души!”, 

концерт, посвященный Дню пожилого человека, праздник Осени, праздник “Здравствуй, Новый 

год!”, День влюбленных, “Все цветы в один букет мы сложим”, «День матери», праздник 

«Широкая Масленица», «Расскажу я вам про папу», «День космонавтики», Праздник 

Последнего звонка, Праздник “Прощая, начальная школа!”, выпускной вечер 9 и 11 классов.  

Личность каждого ученика следует развивать всесторонне и гармонично, что требует 

максимального расширения круга интересов детей, воспитывая у них потребность в своем 

постоянном физическом и духовном обогащении и совершенствовании. Этому способствует 

кружковая деятельность. В 2016/2017 году действовали  19  кружков разноплановой 

направленности. Так, воспитанники кружка «Музыкальные бусинки» под руководством 

Григорьевской Ирины Александровны приняли участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня: 
         мероприятие   уровень результат              участники 

Конкурс патриотичес кой песни 

«Катюша» 

областной  участие Самойленко Алина, 8кл. 

 

Открытый  детско- юношеский 

фести-валь-конкурс 

«Рождественская свеча» 

номинация:  
конкурс презентаций 

«Рождественское чудо»; 

номинация:  
фестиваль-конкурс проектов 

«Встречаем Рождество Христово» 

районный 1 место 

 

 

 

2 место 

Шарапова Надежда, 10 кл. 

 

ПолынцеваАнастасия, 4кл 

Дорохина  Ирина, 3кл 

Севостьянова Кристина,4кл 

Смирнова Анастасия, 4кл 

Ягупова Анастасия, 3кл 

Беспёрстова Арина, 3кл 

Никитенко Карина, 5кл 
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Районный тур  в рамках 

городского фестиваля  детского 

художественного творчества 

«Калейдоскоп  детских фантазий» 

районный 3 место 

 

 

 

3 место 

Дуэт:  

Подъяпольская Анастасия,1кл 

Шелестова Анжела; 1кл 
 

Соло:  
Полынцева Анастасия, 4кл 

Районный этап III  городского 

конкурса, посвящённому жизни и 

творчеству М.К.Агашиной  

 

районный 2 место Вокальный ансамбль: 

Самойленко Алина, 8кл. 

Баргутина Ангелина, 8кл. 

Романова Екатерина, 8кл. 

Жернакова Валентина, 8кл. 

Шурыгина Екатерина, 8кл. 

Седова Мария,  6кл. 

Рыбалко Даниил, 7кл. 

Дудкина Мария, 7кл. 

Шарапова Надежда, 10кл 

Благотворительный фестиваль-

конкурс «Город мужества» 

междуна-

родный 

диплом 

1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом 

1 

степени 

Хор: 

Самойленко Алина, 8кл. 

Баргутина Ангелина, 8кл. 

Романова Екатерина, 8кл. 

Жернакова Валентина, 8кл. 

Шурыгина Екатерина, 8кл. 

Седова Мария,  6кл. 

Рыбалко Даниил, 7кл. 

Дудкина Мария, 7кл. 

Алёхин Тимофей, 7кл 

Шарапова Надежда, 10кл 

Соло: 

Самойленко Алина, 8кл 

 

Городской конкурс, посвящённый 

жизни и творчеству 

М.К.Агашиной  

 

городской 2 место Вокальный ансамбль: 

Самойленко Алина,  

Баргутина Ангелина,  

Романова Екатерина 

Жернакова Валентина,  

Шурыгина Екатерина, 

Седова Мария, 

Рыбалко Даниил,  

Дудкина Мария, 

Областной конкурс «Пою моё 

Отечест- 

во! », проводимый ВГИКом среди 

вокалистов, вокальных ансамблей 

и хоров ДШИ и ДМШ 

областной 1 место Вокальный ансамбль: 

Самойленко Алина,  

Баргутина Ангелина,  

Романова Екатерина 

Шурыгина Екатерина, 

Седова Мария, 

Рыбалко Даниил, 

Дудкина Мария, 

Большой Пасхальный хоровой 

собор «Сила человеческого духа» 

 

областной участие Хор:   

Самойленко Алина,  

Баргутина Ангелина,  

Романова Екатерина 

Жернакова Валентина,  

Шурыгина Екатерина 

Седова Мария 
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Полякова Мария 

Рыбалко Даниил,  

Дудкина Мария 

Пугина Дарья 

Фёдорова Дарья 

Полынцева Анастасия 

Дорохина  Ирина,  

Смирнова Анастасия 

Ягупова Анастасия 

Беспёрстова Арина 

Никитенко Карина 

Головков-Кузьмин Михаил 

II Городской конкурс-фестиваль 

«Планета семья». Номинация: 

вокальный конкурс «Любви 

великой царство!» 

городской Диплом 

1 

степени 

 

 

Диплом 

3 

степени 

Дуэт:  

Подъяпольская Анастасия 

Шелестова Анжела 

 

Соло: 

Кошелев Илья 

 

Олимпиада по музыке районный 3 место 

 

 

 

3 место 

Беспёрстова Арина, 3кл 

Гетманов Михаил, 3кл 

Ягупова Анастасия, 3кл 

 

Пушкарёва Надежда, 7 кл 

Дудкина Мария, 7кл 

Шипулина Анна, 7 кл 

 

 Деятельность педагога-организатора Галстян Мареты Рафиковны. 

Воспитательная деятельность в 2016/17учебном году осуществлялась в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС среднего общего образования второго поколения. 

Исходя из анализа работы за 2015/16 учебный год, учитывая потребности учащихся и 

необходимость развития воспитательной системы в 2016/17 учебном году, в области 

воспитания были определены следующие цели и задачи: 

 - Воспитать человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, 

способного найти своё место в нём, самостоятельно принимать решения, выражать своё 

мнение, творчески мыслить; 

 - Формировать умения самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, 

умение налаживать отношения со сверстниками; 

- Способствовать развитию творческого мышления учащихся, активизировать познавательную 

деятельность;  

- Создать условия для проявления лидерских качеств у школьников. 

- Обеспечить взаимосвязь с разными видами творческой деятельности в едином педагогическом 

процессе; 

- Создать условия для совместной коллективно-творческой деятельности детей и взрослых. 

В 2016/17 учебном году большое внимание уделялось формированию гражданских и 

патриотических чувств, формированию устойчивых навыков нравственного поведения 

учащихся, толерантности, здоровому образу жизни, а также профилактике дорожно-

транспортного травматизма, за счёт активизации деятельности школьного отряда ЮИД.  

Воспитательная деятельность в школе реализовалась во внеурочное время и исходила из 

особенностей конкретного ученического коллектива и отдельного учащегося. Приоритетной 

являлся практическая деятельность учащихся: театрализованные представления,различные 

методы и приемы воспитательной работы, направленные на создание условий для развития 

творческого мышления и способностей каждого учащегося.  
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 В проведенных мероприятиях в логической последовательности были раскрыты 

учебные и воспитательные задачи. Методика внеклассной работы была выбрана соответственно 

с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. Сочетания различных 

форм работы, были направлены на формирование положительных качеств личности 

школьника.  

Кроме традиционных праздничных мероприятий, направленные на нравственное 

воспитание учащихся («День пожилого человека», «День матери» и т. д.), большое внимание 

уделено патриотическому воспитанию обучающихся (конкурс чтецов, «Наша Победа!», 

праздничный концерт «Слава Великой Победе!» и т.д.) 

Воспитательная работа организовалась совместными усилиями классных руководителей, 

родителей, руководителей кружков, активом школы. 

За 2016 - 2017 учебный год проводились следующие воспитательные мероприятия: 

- Оформление фойе ко Дню знаний. 

 

- Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний (музыкальное сопровождение). 

- Выставка рисунков «Мой родной край» (1-4 классы). 

- Познавательная программа ко Дню рождению города «Мой город – Волгоград» (параллели 5-

х кл.). 

- Участие в проведении районного спортивного праздника, посвящённого Дню района. 

- Участие в проведении добровольческой акции, посвящённого Дню пожилого человека «Живи, 

доброта!» (сценка «Я помогаю бабушке»). 

- Праздничный концерт «День пожилого человека» (1- 9 классы, руководители кружков, 

приглашённые гости). 

- Участие в организации праздничной программы для ветеранов образования ко Дню учителя. 

- Акция «Мой безопасный путь» 1-8 классы. 

- Отчёт по Гражданской обороне. 

- Помощь в организации проведения «Открытого Чемпионата Красноармейского района по 

кроссу, памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Свистунова 

Романа Трофимовича» ФСК «Судостроитель» (музыкальное сопровождение). 

- Возложение цветов на площади Свободы, посвящённая контрнаступлению советских войск 

под Сталинградом. 

- «Мамины руки не знают скуки»-конкурс–выставка творческих работ, посвящённого Дню 

Матери (вручение грамот). 

- Познавательная программа «Знаток конституции» (6-е классы). 

- Конкурс-выставка «Оригинальное новогоднее поздравление». 

- «Новогодний творческий марафон» - праздник - соревнование для 7-х классов. 

- Оформление выставки плакатов и рисунков «Февраль»! Победа! Сталинград!», посвященный 

74-годовщине Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под 

Сталинградом (1-11 класс)   

- Конкурс чтецов, «Наша Победа!» посвященный 74-годовщине Победы советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом (организация и оформление грамот) – 

участники: 1-11 кл.  

- Акция «Добрая вода» (3-й этап «Талая вода»). Беседа и анкетирование о безопасности на 

водоемах в разное время года (6б класс). 

- Фольклорный праздник «Масленица пришла, весну принесла» (для 3-4 классов). 

- Праздничная программа, посвященная 8 марта «Весна пришла!». 

- Интеллектуально-познавательная игра «Самый, самая, самое…» (5б класс). 

- Развлекательная программа «Без смеха и улыбки не можем ни минутки»  

(параллели 5-х классов). 

- «Планеты солнечной системы» игра-путешествие, посвященная Дню космонавтики 

(параллели 4-х классов). 

- Оформление выставки рисунков «России славная Победа!». 

- Помощь в организации спортивных мероприятий по лёгкой атлетике - ФСК «Судостроитель» 

(музыкальное сопровождение). 
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- Праздничный концерт «Слава Великой Победе!» (актив школы, ветераны, воспитанники 

кружков). 

-  Спортивные мероприятия по лёгкой атлетике СК «Темп» и ФСК «Судостроитель» 

(сопровождение детей). 

- «Мы встречаем лето» - работа по программе «Школа вожатых». 

- Линейка «Последний звонок» (музыкальное сопровождение). 

- Линейка, посвященная открытию лагерной смены. 

 
 

 

 

 

 

Количество кружков, секций, общественных объединений. 

Год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Кружки 3 8 9 16 

Общественные 

объединения 

2 2 2 2 

Мониторинг внеурочной занятости учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения учащихся за 2016/2017 учебный год 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

№ ФИ ребенка Название 

конкурса 

место ФИО педагога Подтверждающий 

документ 

 Подошвина 

Дарья 

Гордость России 1 Солина И.А. диплом 

 Подошвина 

Дарья 

Славься, страна 1 Солина И.А. диплом 

 Самойленко Город Мужества 1 Григорьевская диплом 

31% 

50% 71% 
46% 45% 

60% 65% 

78% 
86% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

2014 2015 2016 

В школе 

Вне школы 

Всего занято 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 

Алина И.А. 

 Хор Город Мужества 1 Григорьевская 

И.А. 

диплом 

 Постоев Петр День Победы 1 Солина И.А. диплом 

 Гутман Полина День Победы 1 Загородина 

О.Н. 

диплом 

 Подошвина 

Дарья 

День Победы 1 Солина И.А. диплом 

 Крымцева 

Дарья 

Олимп успеха 2 Косенко Е.А. диплом 

№ ФИ ребенка Название конкурса место ФИО 

педагога 

Подтверждающий 

документ 

 Смирнова 

Викторич 

Светлый праздник-

Пасха 

1 Косенко Е.А. диплом 

 Горовко Тимофей Мой домашний 

любимец 

2 Загородина 

О.Н. 

диплом 

 Литвинова Ульяна Новогодний 

марафон 

2 Загородина 

О.Н. 

диплом 

1 Бухарева Евгения  Каникулы с 

книжкой 

2 Ягупова Т.С. диплом 

2 Бухарева Евгения  Вот оно какое, 

наше лето 

3 Ягупова Т.С. диплом 

3 Искандаров 

Максим  

Вот оно какое, 

наше лето 

3 Ягупова Т.С. диплом 

4 Никулина 

Анастасия  

Вот оно какое, 

наше лето 

3 Хазова Е.В. диплом 

 Кобза Федор  Вот оно какое, 

наше лето 

3 Полякова 

О.В. 

диплом 

 Косенко Максим  Вот оно какое, 

наше лето 

3 Полякова 

О.В. 

диплом 

5 Афендульев Иван Мой домашний 

любимец 

3 Загородина 

О.Н. 

диплом 

6 Ризон Виктория Мой домашний 

любимец 

3 Загородина 

О.Н. 

диплом 

7 Литвинова Ульяна Конкурс 

исследовательских 

проектов 

3 Загородина 

О.Н. 

диплом 

8 Лаханов Григорий Конкурс 

исследовательских 

проектов 

3 Загородина 

О.Н. 

диплом 

9 Горовко Тимофей  Каникулы с 

книжкой 

3 Загородина 

О.Н. 

диплом 

10 Литвинова Ульяна Новогодний 

марафон 

3 Загородина 

О.Н. 

диплом 

11 Плютина Полина Рождественские 

чтения 

3 Солина И.А. грамота 

12 Дмитриенко 

Савелий 

Волшебные краски 

осени 

участие Хазова Е.В. Сертификат 

участника 

 Шипулин Иван Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Грамота 

 Мелихова Новогодний участие Загородина Грамота 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

Виктория марафон О.Н. 

 Ризон Виктория Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Грамота 

 Крымцева Дарья Краски осени участие Косенко Е.А. диплом 

 Крымцева Дарья Окружающий мир участие Косенко Е.А. сертификат 

№ ФИ ребенка Название 

конкурса 

место ФИО педагога Подтверждающий 

документ 

 Ковалев Илья Русские традиции 1 Гаас И.А. диплом 

 Кобза Федор Земля священная 

моя 

1 Полякова О.В. приказ 

 Полякова 

Мария 

Волга в сердце 

впадает мое 

1 Полякова О.В. приказ 

 Гетманов 

Михаил 

Земля священная 

моя 

1 Полякова о.В. грамота 

 Кочеткова 

Марина 

Рождество 

Христово славим 

1 Никифорова 

Л.И. 

диплом 

 Шудра Егор Земля священная 

моя 

1 Загородина 

О.Н. 

грамота 

 Штацкая 

Любовь 

Кукла-это 

серьезно 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

 Доровая 

Елизавета 

Кукла-это 

серьезно 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

 Коломийцева 

Елена 

Кукла-это 

серьезно 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

 Ягупова 

Анастасия 

Русские традиции 2 Полякова О.В. диплом 

 Подошвина 

Дарья 

Царицын-

Сталинград-

Волгоград 

2 Солина И.А. диплом 

 Кузулгуртова 

Виктория 

Кукла-это 

серьезно 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

 Коршунов 

Дмитрий 

Земля священная 

моя 

2 Гаас И.В. грамота 

 Белоножкина 

Анастасия 

Земля священная 

моя 

2 Карасева Е.С. приказ 

 Вуккерт 

Анастасия 

Русские традиции 2 Хазова Е.В. диплом 

 Вуккерт Дарья Русские традиции 2 Хазова Е.В. диплом 

 Стриганова 

Александра 

Волга в сердце 

впадает мое 

2 Хазова Е.В. приказ 

 Кобза Федор Волга в сердце 

впадает мое 

2 Полякова О.В. приказ 

 Горбатова 

Софья 

Толерантность – 

путь к миру 

2 Загородина 

О.Н. 

грамота 

 Сиротин 

Александр 

Новогодний 

марафон 

2 Ягупова Т.С. Приказ 

 Винокурова 

Софья 

Русские традиции 3 Косенко Е.А. диплом 

 Лаврентьев 

Денис 

Русские традиции 3 Гаас И.А. диплом 

 Коршунов Русские традиции 3 Гаас И.А. диплом 
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Дмитрий 

 Бабец Арсений Земля священная 

моя 

3 Карасева Е.С. приказ 

 Вуккерт 

Анастасия 

Земля священная 

моя 

3 Хазова Е.С. приказ 

 Косенко 

Максим 

Земля священная 

моя 

3 Полякова О.В. приказ 

 Шурыгин 

Александр 

Волга в сердце 

впадает мое 

3 Полякова О.В. приказ 

 Руднев Семен Волга в сердце 

впадает мое 

3 Хазова Е.А. приказ 

 Ризон 

Виктория 

Волга в сердце 

впадает мое 

3 Загородина 

О.В.. 

приказ 

 Кашлева Дарья Земля священная 

моя 

3 Гаас И.В. грамота 

 Ряскова 

Елизавета 

Земля священная 

моя 

3 Гаас И.В. грамота 

 Вуккерт 

Анастасия 

Земля священная 

моя 

3 Хазова Е.В. грамота 

 Косенко 

Максим 

Земля священная 

моя 

3 Полякова о.В. грамота 

 Фомичева 

Полина 

Русские традиции 3 Полякова О.В. диплом 

 Лаханов 

Гриорий 

Толерантность – 

путь к миру 

3 Загородина 

О.Н. 

грамота 

 Смирнова 

Виктория 

Вместе мы одна 

сторона 

3 Косенко Е.А. грамота 

 Плискин 

Виктор 

Толерантность – 

путь к миру 

3 Загородина 

О.Н. 

грамота 

 Литвинова 

Ульяна 

Новогодний 

марафон 

3 Загородина 

О.Н. 

Приказ 

 Подошвина 

Дарья 

Царицын-

Сталинград-

Волгоград 

участие Солина И.А. диплом 

 Кобза Федор Славяночка участие Полякова О.В. сертификат 

 Косенко 

Максим 

Славяночка участие Полякова О.В. сертификат 

 Мелихова 

Виктория 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Приказ 

 Шипулин Иван Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Приказ 

 Литвинова 

Ульяна 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Приказ 

 Сиротин 

Александр 

Новогодний 

марафон 

участие Ягупова Т.С. Приказ 

 Бухарева 

Евагения 

Новогодний 

марафон 

участие Ягупова Т.С. Приказ 

 Искандаров 

Максим 

Новогодний 

марафон 

участие Ягупова Т.С. Приказ 

 Кочеткоы 

Максим 

Новогодний 

марафон 

участие Ягупова Т.С. Приказ 

 Ризон 

Виктория  

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Приказ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

 Шавкина 

Софья  

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

Приказ 

 Винокурова 

Софья 

Диво дивное участие Косенко Е.А. грамота 

 Котова Ульяна Рождество 

Христово славим 

участие Никифорова 

Л.И. 

диплом 

 Алешина 

Полина 

Рождество 

Христово славим 

участие Никифорова 

Л.И. 

диплом 

 Смирина 

Ксения 

Рождество 

Христово славим 

участие Никифорова 

Л.И. 

диплом 

 Варгулевич 

Светлана 

Рождество 

Христово славим 

участие Никифорова 

Л.И. 

диплом 

 Самойленко 

Алина 

Катюша участие Григорьевская 

И.А. 

диплом 

№ ФИ ребенка Название 

конкурса 

место ФИО педагога Подтверждающий 

документ 

1.  Титова 

Кристина 

Черненко 

Алексей 

Школьное 

Евровидение 

(музыкальный 

номер) 

1 Кулинич Л.Г. грамота 

2.  Смирнова 

Виктория 

Моя семья 1 Косенко 

Евгения 

приказ 

3.  Раченкова 

Стелла 

Лидер 21 века 1 Рыбина И.Н. грамота 

4.  Вокальный 

ансамбль 

«Музыкальная 

акварель» 

Конкурс, 

посвященного 

жизни и 

творчесву М.К. 

Агашиной 

1 Григорьевская 

И.А. 

приказ 

5.  Титова 

Кристина 

Черненко 

Алексей 

Школьное 

Евровидение 

(фотоработы) 

1 Кулинич Л.Г. грамота 

6.  Доброгорская 

Юлия 

Планета Семья 1 Юдина Е.Г. диплом 

7.  Серикова 

Арина 

«Калейдоскоп   

Детских 

фантазий»  

1 Дементьева 

Л.М. 

приказ 

8.  Нестеренко 

Ольга 

Планета Семья 1 Юдина Е.Г. диплом 

9.  Подъяпольская 

Анастасия 

Планета Семья 1 Гас И.В. диплом 

10.  Команда 

«Горячие 

сердца» 

Списки детям не 

игрушки 

1 в 

номинации 

Калашникова 

Г.В. 

грамота 

11.  Трошина 

Варвара  

Раздолье 

широкое-

Масленица 

1 Гаас И.В. грамота 

12.  Подъяпольская 

Анастасия 

Шелестова 

Планета Семья 1 Григорьевская 

И.А. 

диплом 
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Анжела 

13.  Коллектив Родные просторы 1 Никифорова 

Л.И. 

приказ 

14.  Алешина 

Полина 

Родные просторы 1 Никифорова 

Л.И. 

приказ 

15.  Варсегова 

Анастасия 

Родные просторы 2 Никифорова 

Л.И. 

приказ 

16. 1 Бодарев Семен Моя семья 2 Полякова О.В. приказ 

17. 2 Сизова Ульяна Моя семья 2 Полякова О.В. приказ 

18.  Сизова Ульяна Моя семья 2 Полякова О.В. приказ 

19. 3 Ряскова 

Елизавета 

Моя семья 2 Гаас И.В. приказ 

20.  Ефименко 

Никита 

Моя семья 2 Гаас И.В. приказ 

21. 4 Баландин 

Данил 

Моя семья 2 Ягупова Т.С. приказ 

22.  Серикова 

Арина 

«Калейдоскоп   

Детских 

фантазий»  

2 Дементьева 

Л.М. 

приказ 

23.  Пономаренко 

Светлана 

Планета Семья 2 Абакумова 

Н.А. 

диплом 

24.  Ансамбль 

«Музыкальная 

акварель» 

Конкурс, 

посвященный 

жизни и 

творчеству 

Агашиной М.К. 

2 Григорьевская 

И.А. 

грамота 

25.  Коломийцева 

Елена 

Мы рождены не 

для войны 

2 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

26.  Коршунов 

Дмитрий  

Раздолье 

широкое-

Масленица 

3 Гаас И.В. грамота 

27.  Ряскова 

Елизавета 

Планета Семья 

(рисунки) 

3 Гаас И.В. диплом 

28.  Ряскова 

Елизавета 

Планета Семья 

(поэтический 

конкурс) 

3 Гаас И.В. диплом 

29.  Бесперстова 

Арина 

Раздолье 

широкое-

Масленица 

3 Полякова О.В. грамота 

30.  Сизова Ульяна Раздолье 

широкое-

Масленица 

3 Полякова О.В. грамота 

31.  Помогайбо 

Софья 

Моя семья 3 Полякова О.В. приказ 

32.  Уварова Юлия Моя семья 3 Ягупова Т.С. приказ 

33.  Смирновма 

Ника 

Моя семья 3 Ягупова Т.С. приказ 

34.  Бухарева 

Евгения 

Моя семья 3 Ягупова Т.С. приказ 

35.  Тюменева 

Карина 

Моя семья 3 Гаас И.В. приказ 

36.  Никулина 

Анастасия 

Моя семья 3 Гаас И.В. приказ 
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37.  Сизова Ульяна Планета Семья 3 Полякова О.В. диплом 

38.  Сакальчук 

Илья 

Планета Семья 3 Полякова О.В. диплом 

39.  Кошелев Илья Планета Семья 3 Полякова О.В. диплом 

40.  Ягупова 

Анастасия 

Моя семья 3 Полякова О.В. 

Ягупова Т.С. 

приказ 

41.  Кобза Федор Дни русского 

языка 

3 Полякова О.В. приказ 

42.  Дорохина 

Марина 

Мы рождены не 

для войны 

3 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

43.  Жернакова 

Валентина 

Мы говорим: 

«Нет!» 

3 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

44.  Смирнова 

Ника 

Моя семья 3 Ягупова Т.С. приказ 

45. 5 Белоножкина 

Анастасия 

Раздолье 

широкое-

Масленица 

участие Карасева Е.С. грамота 

46. 6 Плаксина 

Полина 

Раздолье 

широкое-

Масленица 

участие Карасева Е.С. грамота 

47. 7 Ризон 

Виктория 

Раздолье 

широкое-

Масленица 

участие Загородина О. 

Н. 

грамота 

48. 8 Лущаева 

Анастасия 

Раздолье 

широкое-

Масленица 

участие Ягупова Т.С. грамота 

49. 9 Баландин 

Даниил 

Раздолье 

широкое-

Масленица 

участие Ягупова Т.С. грамота 

50. 11 Коршунов 

Дмитрий  

Раздолье 

широкое-

Масленица 

участие Гаас И.В. приказ 

51. 12 Седова Мария Живое русское 

слово 

Участие  Королева Н.В. грамота 

52.  Ремчуков Иван Семейно-родовая 

история как 

культурно-

историческое 

явления 

участие  приказ 

53.  Руссу Алина Олимпиада по 

информационным 

и Интернет-

технологиям 

участие Филимонова 

Т.В. 

приказ 

54.  Руссу Алина Колокола России участие Королева Н.В. диплом 

55.  Павлов Илья Солдат-2017 участие  грамота 

56.  Фомичева 

Полина 

На пути 

железнодорожном 

будь предельно 

осторожным 

участие Полякова О.В. приказ 

57.  Лаханов 

Григорий 

На пути 

железнодорожном 

будь предельно 

осторожным 

участие Загородина 

О.Н. 

приказ 



 22 

 

РАЙОННЫЙ 

58.  Карачевцев 

Богдан 

На пути 

железнодорожном 

будь предельно 

осторожным 

участие Загородина 

О.Н. 

приказ 

59.  Покусаева 

Анна 

Мы рождены не 

для войны 

участие Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

№ ФИ ребенка Название 

конкурса 

место ФИО педагога Подтверждающи

й документ 

1.  Смирнова 

Виктория 

Мой малый 

бизнес 

Гран-при Косенко Е.А. диплом 

2.  Титова 

Кристина 

Черненко 

Алексей 

Музыкальная 

шкатулка  

Песни на 

английском языке 

Гран-при Кулинич Л.Г. грамота 

3.  Ужова Дарья Хеллоуин, или 

праздник тыквы 

1 Кулинич Л.Г. грамота 

4.  Шарапова 

Надежда 

Рождественская 

свеча 

1 Григорьевская 

И.А. 

грамота 

5.  Галямова 

Ангелина 

Хеллоуин, или 

праздник тыквы 

1 Кулинич Л.Г. грамота 

6.  Макарова 

Светлана 

День Святого 

Валентина 

1 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

7.  Жернакова 

Валентина  

Хеллоуин, или 

праздник тыквы 

1 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

8.  Варгулевич 

Светлана 

Братья наши 

меньшие 

1 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

9.  Дорохина 

Марина 

Братья наши 

меньшие 

1 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

10.  Яковлева 

Валерия 

Братья наши 

меньшие 

1 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

11.  Смирнова 

Виктория 

Мозаика 

презентаций 

1 Косенко Е.А. грамота 

12.  Покусаева 

Анна 

Братья наши 

меньшие 

1 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

13.  Седова Мария Живое русское 

слово 

1 Королева Н.В. протокол 

14.  Семья 

Сакирченко  

Парад Дедов 

Морозов 

1 Сизова М.Н. 

Кошелева 

Ю.А. 

диплом 

15.  Руссу Алина Детство, 

опаленное войной 

1 Королева Н.В. грамота 

16.  Гутман Полина Агашина М.К. 1 Загородина 

О.Н. 

грамота 

17.  Лаханов 

Григорий 

Профессии моей 

семьи 

презентации 

1 Загородина 

О.Н. 

грамота 

18.  Кобза Федор Из радуги красок 

рожденное слово 

1 Полякова О.В. грамота 

19.  Уварова Юлия Профессии моей 

семьи 

презентации 

1 Ягупова Т.С. грамота 



 23 

20.  Лаханов 

Григорий 

Профессии моей 

семьи 

рисунок 

1 Загородина 

О.Н. 

Грамота 

21.  Уварова Юлия Профессии моей 

семьи 

рисунок 

1 Ягупова Т.С. грамота 

22.  Смирнова 

Ника 

Профессии моей 

семьи 

презентации 

1 Ягупова Т.С. грамота 

23.  Руссу Алина Олимпиада по 

информатике 

1 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

24.  Ткачев Илья 

Руссу Алина 

Осенняя пора… 

Очей очарованье 

1 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

25.  Жиганов Олег Осенняя пора… 

Очей очарованье 

1 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

26.  Серикова 

Арина 

Осенняя пора… 

Очей очарованье 

1 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

27.  Тимофеев 

Артем 

Мартынова 

Виктория 

Осенняя пора… 

Очей очарованье 

1 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

28.  Руссу Алина Наш серебряный 

век 

1 Королева Н.В. диплом 

29.  Музыкальные 

бусинки 

Рождественская 

свеча 

2 Григорьевская 

И.А. 

грамота 

30.  Гафурова 

Кристина 

Наш серебряный 

век 

2 Королева Н.В. диплом 

31.  Харченко 

Никита 

Горжусь тобой, 

мой Волгоград 

2 Гаас И.В. грамота 

32.  Баргутина 

Ангелина 

Волошена 

Елизавета 

День Святого 

Валентина 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

33.  Волошена 

Елизавета 

Братья наши 

меньшие 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

34.  Мухина 

Варвара 

Мы говорим: 

НЕТ! 

2 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

35.  Жернакова 

Валентина 

Мы говорим: 

НЕТ! 

2 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

36.       

37.  Межевкова 

Дарья 

Братья наши 

меньшие 

2 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

38.  команда Клуб 

путешественников 

2 Драчук Т.Г. грамота 

39.  Баргутина 

Ангелина 

Музыкальная 

шкатулка 

2 Эйнер К.В. грамота 

40.  Литвинова 

Ульяна 

Агашина М.К. 2 Загородина 

О.Н. 

грамота 

41.  Мелихова 

Виктория 

Новая жизнь 

старых вещей 

2 Загородина 

О.Н. 

грамота 

42.  Карачевцев 

Богдан  

Профессии моей 

семьи 

2 Загородина 

О.Н. 

грамота 

43.  Горбатова Дни русского 2 Загородина грамота 
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Софья языка О.Н. 

44.  Трошина 

Варвара 

Из радуги красок 

рожденное слово 

2 Гаас И.В. грамота 

45.  команда Имею право 2 Ишеева Л.В. 

Кошелева 

Ю.А. 

грамота 

46.  Хрипунова 

Оксана 

Абашина 

Юлия 

Родная улица моя 2 Королева Н.В. приказ 

47.  Покусаева 

Анна 

Планета Семья 2 Коновалова 

Н.Н. 

диплом 

48.  Коломийцева 

Елена 

Планета Семья 2 Коновалова 

Н.Н. 

диплом 

49.  Винокурова 

Софья 

Профессия – 

мечта, профессия 

- реальность 

2 Косенко Е.А. грамота 

50.  Коломейцева 

Елена 

Профессия – 

мечта, профессия 

- реальность 

2 Кошелева 

Ю.А. 

грамота 

51.  Седова Мария Фонетический 

конкурс на 

иностранном 

языке 

2 Кулинич Л.Г. приказ 

52.  Млечко 

Виктория 

Фонетический 

конкурс на 

иностранном 

языке 

2 Эйнер К.В. приказ 

53.  Ужова Дарья 

Галямова 

Ангелина 

Фонетический 

конкурс на 

иностранном 

языке 

2 Эйнер К.В. 

Кулинич Л.Г. 

приказ 

54.  Полынцева 

Анастасия 

Агашина М.К. 2 Абакумова 

Н.А. 

приказ 

55.  Музыкальная 

Акварель 

Агашина М.К. 2 Григорьевская 

И.А. 

приказ 

56.  Бондарева 

Алина 

Мы говорим: 

НЕТ! 

2 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

57.  Семенов 

Данил 

Осенняя пора… 

Очей очарованье 

3 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

58.  Алиева Ашура Агашина М.К. 2 Ягупова Т.С. приказ 

59.  команда Агашина М.К. 2 Полякова О.В. приказ 

60.  Отряд ЮИД Светофор 2 Галстян М.Р. грамота 

61.  Хрипунов 

Владимир 

Краеведческая 

олимпиада 

2 Ишеева Л.В. приказ 

62.  Отряд ЮИД Смотр-конкурс 2 Галстян М.Р. приказ 

63.  Пушкарева 

Надежда 

Олимпиада по 

музыке 

3 Григорьевская 

И.А. 

приказ 

64.  Макарова 

Виктория 

Братья наши 

меньшие 

3 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

65.  Сизова Ульяна Мозаика 

презентаций 

3 Полякова О.В. грамота 

66.  Кошелев Илья Хеллоуин, или 3 Кулинич Л.Г. грамота 
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праздник тыквы 

67.  Коломийцева 

Едена 

Братья наши 

меньшие 

3 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

68.  Крымцева 

Дарья 

Братья наши 

меньшие 

3 Никифорова 

Л.И. 

грамота 

69.  Седова Мария  Детство, 

опаленное войной 

3 Королева Н.В. грамота 

70.  Кошелев Илья Музыкальная 

шкатулка 

3 Кулинич Л.Г. грамота 

71.  Плужникова 

Ирина 

Я выбираю жизнь 3 Королева Н.В. грамота 

72.  Дорохина 

Ирина 

Профессия – 

мечта, профессия 

- реальность 

3 Полякова О.В. грамота 

73.  Подъяпольская 

Анастасия 

Осенняя пора, 

очей очарованье 

3 Гас И.В. диплом 

74.  Лущаева 

Анастасия 

Дети против ДТП 3 Ягупова Т.С. приказ 

75.  Трофимов 

Матвей 

Братья наши 

меньшие 

3 Хазова Е.В. приказ 

76.  Корьян 

Анжелика 

Осенняя пора… 

Очей очарованье 

3 Филимонова 

Т.В. 

приказ 

77.  Коломийцева 

Елена 

Хеллоуин, или 

праздник тыквы 

3 Коновалова 

Н.Н. 

приказ 

78.       

79.  Полянин 

Алексей 

Живое русское 

слово 

1 Королева Н.В. протокол 

80.  Афендульев 

Иван 

Дети против ДТП участие Загородина 

О.Н. 

приказ 

81.  Карачевцев 

Богда 

Дети против ДТП участие Загородина 

О.Н. 

приказ 

82.  Лаханов 

Григорий 

Дети против ДТП участие Загородина 

О.Н. 

приказ 

83.  Шипулин Иван Дети против ДТП участие Загородина 

О.Н. 

приказ 

84.  Сиротин 

Александр 

Дети против ДТП участие Загородина 

О.Н. 

приказ 

85.  Сладкова  День Святого 

Валентина 

участие Никифорова 

Л.И. 

грамота 

86.  Штацкая 

Любовь 

День Святого 

Валентина 

участие Никифорова 

Л.И. 

грамота 

87.  Романова 

Екатерина 

День Святого 

Валентина 

участие Никифорова 

Л.И. 

грамота 

88.  Битюцкий 

Егор 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Ягупова Т.С. грамота 

89.  Плешакова 

Карина 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Ягупова Т.С. грамота 

90.  Искандаров 

Максим 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Ягупова Т.С. грамота 

91.  Шапошников 

Вячеслав 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Ягупова Т.С. грамота 

92.  Бухарева 

Евгения 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Ягупова Т.С. грамота 
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93.  Шавкина 

Софья 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

94.  Шавкина 

Софья 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

95.  Гутман Полина Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

96.  Афендульев 

Иван 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

97.  Горбатова 

Софья 

Из радуги красок 

рожденное слово 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

98.  Мелихова 

Виктория 

Новая жизнь 

старых вещей 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

99.  Голубь 

Михаил 

Новая жизнь 

старых вещей 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

100.  Ризон 

Виктория 

90 лет ДОСААФ участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

101.  Шудра Егор 90 лет ДОСААФ участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

102.  Шипулин Иван Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

103.  Мелихова 

Виктория 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

104.  Ризон 

Виктория 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

105.  Литвинова 

Ульяна 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

106.  Бабаян 

Александра 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

107.  Шавкина 

Софья 

Новогодний 

марафон 

участие Загородина 

О.Н. 

сертификат 

108.  Горбатова 

Софья 

Профессии моей 

семьи 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

109.  Афендульев 

Иван 

Профессии моей 

семьи 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

110.  Гутман Полина Профессии моей 

семьи 

участие Загородина 

О.Н. 

грамота 

111.  Трофимов 

Матвей 

Русские традиции участие Хазова Е.В. сертификат 

112.  Белоусов 

Платон 

Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

113.  Кашлева Дарья Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

114.  Ковалев Илья Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

115.  Лаврентьев 

Денис 

Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

116.  Коршунов 

Дмитрий 

Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

117.  Чебаненко 

Татьяна 

Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

118.  Трошина 

Варвара 

Русские традиции участие Гаас И.В. Сертификат 

119.  Жиганова 

Ирина 

Профессия – это 

реальность 

участие Гаас И.В. грамота 

120.  Подъяпольская Новая жизнь участие Гаас И.В. сертификат 
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 Физкультурно – оздоровительная работа 

Не в стороне остается и работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности. В течение года в школе проводились Дни здоровья, в младшей школе – 

спортивные пятиминутки, классные руководители беседовали о вредных привычках, о 

здоровом образе жизни. Наша школа принимала участие в акции «Мы за здоровый образ 

жизни». В рамках этой акции были подготовлены различные мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Учащиеся нашей школы участвовали в территориальных и районных 

спортивных мероприятиях. Регулярно проводились занятия секции волейбола. Честь нашей 

школы практически на всех районных спортивных соревнованиях защищали учащиеся под 

руководством  Смирнова Владислава Юрьевича. Они  не раз в этом учебном году завоевывали 

медали и грамоты. Школа гордится своими спортсменами и желает дальнейших спортивных 

достижений. 

Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы 

спортивных внеурочных праздников и мероприятий учителя физкультуры способствуют 

повышению интереса к спортивной внеклассной работе. Огромное внимание в школе 

уделяется беседам о здоровом образе жизни. ”Также для старшеклассников было проведено 

анонимное анкетирование о здоровом образе жизни, которое показало, что обучающиеся, не 

задумываясь о вреде для своего организма курят. Ввиду такого показателя, в следующем 

учебном году, педагогическому коллективу следует изменить формы воспитательного 

воздействия, о здоровом образе жизни, на подрастающее поколение. 

За учебный год были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. «Осенний кросс» 

2. Шашечно – шахматный турнир 

3.Настольный теннис 

4.Соревнования по волейболу 

5. «Веселые старты» 

6.. Мини-волейбол  

7.День здоровья  

Анастасия старых вещей 

121.  Курыш 

Владислав 

Профессия – это 

реальность 

участие Гаас И.В. грамота 

122.  Ряскова 

Елизавета 

Профессия – это 

реальность 

участие Гаас И.В. грамота 

123.  Тюменева 

Карина 

Живое русское 

слово 

участие Гаас И.В. грамота 

124.  Отряд ЮИД Берегите маму участие Галстян М.Р. приказ 

125.  команда Здоровая жизнь-

выбор молодежи 

участие Калашникова 

Г.В. 

грамота 

126.  Шавкина 

Софья 

Живое русское 

слово 

участие Загородина 

О.н. 

протокол 

127.  Тюменева 

Карина 

Живое русское 

слово 

участие Гаас И.В. протокол 

128.       



 28 

8. Легкоатлетическое многоборье 

9. Спортивные состязания, посвящённые знаменательным датам 

Спортивный зал работает с максимальной ежедневно нагрузкой. 

 Уже стало традицией в конце каждой четверти проводить «День Здоровья». В зимний 

период в школе проводилось:  праздник «Зимние забавы» для обучающихся 1 – 4 классов, 

игры-конкурсы «Если хочешь быть здоров» для обучающихся 5 – 9 классов. Весной 

проводились: весенний кросс,  соревнования по легкой атлетике.  Обучающиеся школы 

принимали активное участие в акции «Мы за здоровый образ жизни». Месячник был насыщен 

разнообразной работой. Была оформлена выставка  рисунков и плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни». Лучшие работы были отмечены грамотами. В литературном конкурсе 

победителями стали Сафронова Арина и Фомичёва Марина, которые сочинили стихи о спорте. 

Рисунки на тему «Мы выбираем здоровье» Кошелева Илья, Евдокимовой Светланы и 

Сакирченко Юлии  были отмечены грамотами.   

Классными руководителями были проведены классные часы:   «Спортивный праздник» в  

3 классе (Кл.рук. Полякова О.В.), «Гигиена питания» во 2, 4 классах (Кл.рук. Косенко Е.А.), 

«Мы за здоровый образ жизни» в 1 классе (Кл.рук.  Гаас И.В.). «Полезны ли полезные 

привычки» в 7 классе (Кл.рук. Калашникова Г.В. «Как вы прекрасно выглядите!» в 7 классе 

(Кл.рук. Солина И.А.). «Всё имеет смысл, пока мы здоровы» в 9 классе (Кл.рук. Драчук Т.Г.), 

«Важнейшие элементы здорового образа жизни»  в  10 классе (Кл.рук. Солина И.А. «Будьте 

здоровы!» в  6 классе (Кл.рук. Королева Н.В.).  Систематически  организовывались круглые 

столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике 

вредных привычек среди подростков с различными субъектами профилактики, встречи с 

медицинским работником по проблемам  наркомании и  алкоголизма.  

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по 

сохранению здоровья обучающихся. В следующем учебном году  работа по спортивно-

оздоровительной деятельности будет продолжена в том же направлении. 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

1.  ФИ ребенка Соревнования уровень место ФИО 

педагога 

Подтверждающий 

документ 

2.  Команда Легкая 

атлетика 

районный участие Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

3.  Команда Шиповка юных районный 10 Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

4.  Команда Президентские 

соревнования 

районный 14 Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

5.  Ефименко 

Никита 

Первенство по 

легкой 

атлетике 

районный 3 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

6.  Команда 

девочек 

Баскетбол районный 3 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

7.  Григорьева 

Ирина 

Шиповка юных районный 3 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

8.  Команда 

девочек 

Баскетбол районный 2 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

9.  Каримова 

Алена 

Шиповка юных районный 2 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

10.  Дмитриева 

Надежда 

Шиповка юных районный 2 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

11.  Григорьева 

Ирина 

Шиповка юных районный 2 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

12.  Команда 

девочек 

Шиповка юных районный 2 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 



 29 

 

Экскурсионная работа 
Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного 

уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет организация 

внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, организация выездных 

экскурсий. Кроме общешкольных экскурсий классные руководители проводили экскурсии в 

соответствии со своим планом воспитательной работы на 2016/2017 учебный год. 

Посещение учащимися МОУ СШ № 62  

исторических мест и культурно – массовых мероприятий  

Место посещения Месяц Кол-во об-ся 

Детская библиотека № 18 январь 27 

Музей «Старая Сарепта» В течение года 350 

Музей «Волго-Донского канала» март 20 

Планетарий октябрь 110 

Мамаев Курган май 20 

Судостроительный завод февраль, май 73 

РЦ «Гиппопо».  сентябрь 45 

К/т «Ровесник»  

Фестиваль «Чудо по имени кино» 

в течение года 200 

ДК «Химик» в течение года 300 

Цирк ноябрь, апрель 80 

Экскурсия по историческим местам района ноябрь 210 

Дендрарий апрель, май 150 

НЭТ январь, апрель 70 

13.  Григорьева 

Ирина 

Шиповка юных районный 1 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

14.  Команда 

девочек 

Шиповка юных городской участие Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

15.  Вавилина 

Анна 

Первенство по 

легкой 

атлетике 

районный 3 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

16.  Ефименко 

Никита 

Первенство по 

легкой 

атлетике 

районный 3 Смирнов 

В.Ю. 

Грамота 

17.  Антипов 

Никита 

ГТО районный победитель Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

18.  Косилов 

Алексей 

ГТО районный победитель Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

19.  Толочек 

Ксения 

ГТО районный победитель Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

20.  Григорьева 

Ирина 

ГТО районный победитель Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

21.  Костюк 

Олеся 

ГТО районный победитель Смирнов 

В.Ю. 

Протокол 

22.  Бирюков 

Артем 

ГТО городской Серебряный 

знак 

отличия 

Смирнов 

В.Ю. 

Выписка из 

приказа 

23.  Тимиряев 

Артем 

ГТО городской Серебряный 

знак 

отличия 

Смирнов 

В.Ю. 

Выписка из 

приказа 

24.  Ефимов 

Алексей 

ГТО городской Серебряный 

знак 

отличия 

Смирнов 

В.Ю. 

Выписка из 

приказа 
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ДК «Царицын» ноябрь, апрель 200 

Санкт-Петербург март 20 

Волгоградское телевидение апрель 18 

 

 

Работа с родителями 
 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные 

по формам (организационные, тематические, итоговые). Тематика родительских собраний 

зачастую выбиралась самими родителями. В течение учебного года было проведено и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: 

антитеррористической защищенности, введением делового стиля в одежде, участие в итоговой 

аттестации по форме ЕГЭ и т.д. Активная работа велась и на заседаниях совета школы. Одной 

из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с 

участием инспектора ПДН, социального педагога, педагога психолога, индивидуальные и 

групповые беседы с родителями.  

Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями, и 

ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную деятельность школы. 

Подводя итоги прошедшего года, следует отметить участие родителей в следующих 

мероприятиях: «С профессиональным праздником, наш учитель!»; праздник «Папа, школа, я - 

спортивная семья», посвященный Дню отца; выпускной в 4, 11 классах; прощание с первым 

классом; концерт, посвященный дню матери, весенний марафон «Будь здоров!», субботник,  

праздник «Наша дружная семья», «Благотворительная ярмарка», праздник «Прощание с 

букварём», «Новогодние посиделки». 

В течение учебного года были проведены родительские собрания, индивидуальные 

консультации и профилактические беседы; клубы для родителей. Выпущены буклеты, 

брошюры и памятки для родителей. 

 Триединая связь: учитель – ученик – родитель реализуется также на родительских 

собраниях как общешкольных, так и классных.  

 

 

Совершенствование работы классных руководителей 
- Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

-обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь 

класса и школы. 

Грамотно, с учетом возрастных особенностей учащихся, составлена работа в классных 

коллективах.  

В классах грамотно и обдуманно проводились классные часы с целью привить 

обучающимся нормы и правила поведения в школе, быту, общественных местах, а также 

уважительное отношение друг к другу в процессе коллективной деятельности (открытые 

классные часы): 

класс ФИО кл. руководителя Название классного часа, мероприятия 
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3а Полякова О.В. Семейные ценности 

1б Карасева Е.С. Береги и люби природу 

3а,3б Хазова Е.В. Моя будущая профессия 

8б Дементьева Л.М. Ты и твоя будущая профессия 

9б Мучкаева А.С. Профилактика употребления ПАВ 

5б Юдина Е.Г. Путешествие по морям профессий 

2б Ягупова Т.С. Твоя безопасность 

5а Сизова М.Н. Экстремальная ситуация 

2а Загородина О.Н. Твоя безопасность 

2б Ягупова Т.С. Кто много читает-тот много знает 

2а2б Загородина О.Н. Россия-Родина моя 

3а Полякова О.В. Как чести себя с незнакомыми людьми 

1а Гаас И.В. Как не стать жертвой преступления 

4б Косенко Е.А. Здоровый образ жизни 

1б Карасева Е.С. Школа светофорных наук 

2а4а Абакумова Н.А. Россия -Родина моя 

4б Косенко Е.А. Моя будущая профессия 

3а3б Косенко Е.А. КВН «Если хочешь быть здоров» 

2б Ягупова Т.С. Правила дорожные знать каждому положено 

1а1б Гаас И.В. Посвящение в первоклассники 

5а Сизова М.Н. Сплочение классного коллектива 

5а Сизова М.Н. Мы в ответе за свои поступки 

7б Калашникова Г.В. По страницам любимых книг 

7б Калашникова Г.В. Почему люди совершают преступления 

9а Драчук Т.Г. Сто дорог-одна твоя 

5б Юдина Е.Г. Как прекрасен этит мир… 

7а Солина И.А. Ученье свет, а неученье-тьма» 

10 Солина И.А Я и мое будущее 

8б Дементьева Л.М. День космонавтики  

2А Загородина О.Н. Здравствуй, осень 

1а Гаас И.В. Мастерская Деда Мороза 

5а Сизова М.Н. 31 мартафля 

3б Хазова Е.В. Масленица 

8а Шаталова Л.А. Рядом опасный человек 

 

 

Регулярно проводились классные часы, направленные на расширение круга интереса 

детей, на воспитание у них потребности в своем постоянном физическом и духовном 

обогащении и совершенствовании, а также особое внимание уделялось вопросам дисциплины и 

поведения в школьном коллективе. 

 В классе грамотно и обдуманно проводилась совместная работа с родителями учащихся 

по вопросам воспитания детей. Немалая заслуга внимательного и строго классного 

руководителя – это активное участие класса совместно с родителями, как в школьных, так и 

районных мероприятиях. 

Результаты исследований показали, что классные руководители повышают показатели 

профессиональной деятельности (владеют знаниями форм классных часов и внеклассных 

мероприятий, и методов работы с обучающимися). 

Основными проблемами остаются: 

- прогнозирование развития учащихся. 

- навык самоконтроля и его коррекция у учащихся. 

- работа с обучающимися пониженной мотивации. 

С целью преодоления трудностей в работе педагогического коллектива и повышения 

педагогического мастерства проводились следующие виды работ: 
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- методические планерки по вопросам освоения новых педагогических технологий. 

- индивидуальные методические консультации с молодыми специалистами и педагогами, 

испытывающими трудности в составлении планирования, работы с документацией. 

- методические объединения классных руководителей. 

- педагогические советы. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в районных, окружных и городских конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень. В этом учебном году ученики школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ И Т.П.: 

 

№ Ф.И.О педагога Уровень Название конкурса Место Подтверждаю

щий 

документ 

1.  Камышев С.Б. районный Мероприятия на 

площади Свободы 

Организаци

я  

Благодарствен

ное письмо 

2.  Полякова О.В. районный Музей-заповедник 

«Старая Сарепта» 

сотрудниче

ство 

Благодарствен

ное письмо 

3.  Загородина О.Н. районный Новая жизнь старых 

вещей 

Подготовка 

ученика 

Сертификат 

4.  Загородина О.Н. районный 90 лет ДОСААФ Подготовка 

ученика 

Сертификат 

5.  Кошелева Ю.А. городской ОП №8 Управления 

МВД России по 

Волгограду 

Участие в 

совместных 

мероприятия

х 

грамота 

6.  Загородина О.Н. районный Здравствуйте, дети 

Метод.разработки 

3 приказ 

7.  Галстян М.Р. районный Светофор Подготовка 

отряда 

ЮИД 

благодарность 

8.  Сидоров Г.В. районный Спортивный 

праздник 

участие приказ 

9.  Ягупова Т.С. районный Методическая 

разработка 

призер приказ 

10.  Полякова О.В. 

Хазова Е.В. 

Гаас И.В. 

районный Методическая 

разработка 

призер приказ 

11.  Косенко Е.А. районный Волгоградские 

товаропроизводител

и 

1 Приказ 

12.  Сизова М.Н. школьный Кенгуру организация свидетельство 

13.  Никифорова Л.И. региональн

ый 

Семинар участие сертификат 

14.  Загородина О.Н. 

Ягупова Т.С. 

городской Планета семья 

сценарии 

3 диплом 

15.  Рыбина И.Н. городской Лидер Подготовка 

победителя 

приказ 

16.  Рыбина И.Н. городской семинар участие сертификат 
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17.  Косенко Е.А. городской Волгоградские 

товаропроизводител

и 

участие Приказ 

18.  Загородина О.Н. районный Моя семья 1 приказ 

19.  Полякова О.В. 

Хазова Е.В. 

Гаас И.В. 

районный Моя семья 3 приказ 

20.  Моу СШ№62 всероссийс

кий 

Олимпиада по 

математике 

Успешные 

выступления 
Благодарствен

ное письмо 

21.  Загородина О.Н. городской Мой домашний 

любимец 

3 

Руководство 

подготовкой 

Благодарствен

ное письмо 

22.  Загородина О.Н. городской Мой домашний 

любимец 

3 

Руководство 

подготовкой 

Загородина 

О.Н. 

23.  Загородина О.Н. городской Мой домашний 

любимец 

2 

Руководство 

подготовкой 

Загородина 

О.Н. 

24.  Загородина О.Н. городской Мой домашний 

любимец 

3 

Руководство 

подготовкой 

Загородина 

О.Н. 

25.  Загородина О.Н. городской Мой домашний 

любимец 

3 

Руководство 

подготовкой 

Загородина 

О.Н. 

 

Исходя из анализа проделанной работы, в 2017/2018 учебном году предполагается 

конкретизация и углубление начатой работы: 

     выбор мероприятий, представляющих несомненный интерес для учащихся и 

учителей отдельного класса или для всей школы; 

     привлечение родителей к совместной деятельности; 

     определение ключевых, центральных коллективных творческих дел – праздников, 

фестивалей, турниров и т. п., подготовленных отдельными классами; 

     темы классных часов и деятельность классных руководителей должны стимулировать 

творческую и познавательную активность школьников, соответствовать плану воспитательной 

работы школы, использовать игровые методики и ИКТ; 

     направленность деятельности школьных творческих кружков и секций, 

художественное и техническое творчество, занятия спортом и рукоделием, исследовательская и 

поисковая деятельность, то есть все, чем занимаются ребята в таких объединениях, можно 

использовать для развития творческого потенциала обучающегося; 

 Каждый учитель, вне зависимости от преподаваемого предмета, может определить тему 

открытого мероприятия, будь оно познавательного или досугового характера. Таким образом, 

уроки включаются в единую систему воспитания. Это не что иное, как единое воспитательное 

пространство. 

 

Рейтинг классов по степени активного участия в жизни школы 

Место Начальная школа Средняя школа Старшая школа 

1 место 2 «А» 7 «Б» 11 

2 место 1 «А» 5 «А» 10 «А» 

3 место 3 «А» 8 «Б» 9 «В» 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, ПРИМИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ, 

КОНКУРСАХ И Т,Д, В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ, ЭКПЕРТОВ, СУДЕЙ, 

ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

№ Ф.И.О педагога Уровень Название конкурса Подтверждающий 

документ 

1.  Кошелева Ю.А. районный Знатоки права приказ 

2.  Драчук Т.Г. районный  Методическая 

разработка 

приказ 

3.  Никифорова Л.И. районный  Методическая 

разработка 

приказ 

4.  Филимонова Т.В. районный Олимпиада 

школьников 

приказ 

5.  Никулина Л.А. районный Олимпиада 

школьников 

приказ 

6.  Ишеева Л.В. районный Олимпиада 

школьников 

приказ 

7.  Смирнов В.Ю. районный Олимпиада 

школьников 

приказ 

8.  Камышев С.Б. районный Краеведческая 

олимпиада 

приказ 

9.  Ишеева Л.В. районный Краеведческая 

олимпиада 

приказ 

10.  Никулина Л.А. районный Краеведческая 

олимпиада 

приказ 

11.  Драчук Т.Г. районный Краеведческая 

олимпиада 

приказ 

12.  Кошелева Ю.А. районный Имею право приказ 

13.  Абакумова Н.А. районный Агашина М.К. приказ 

14.  Филимонова Т.В. районный Осенняя пора…Очей 

очарованье… 

приказ 

 

15.  Платонова Н.Н. районный Прием главы 

Красноармейского 

района 

благодарность 

16.  Кулинич Л.Г. районный Прием главы 

Красноармейского 

района 

благодарность 

17.  Лебедь Е.А. районный Прием главы 

Красноармейского 

района 

благодарность 

18.  Кошелева Ю.А. районный Прием главы 

Красноармейского 

района 

благодарность 

19.  Кулинич Л.Г. районный Спортивный праздник 

День района 

благодарность 

20.  Кошелева Ю.А. районный Спортивный праздник 

День района 

благодарность 

 

21.  Загородина О.Н. районный Светлая Пасха благодарность 
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В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сегодня в большей степени от школы 

зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным 

или безнравственным, честным или преступником. С этой цель школа, уже не первый год, 

изучает уровень воспитанности каждого школьника. Результаты данной работы зависит не 

только от объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к детям, 

желание изменить ситуацию к лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному 

вопросу большое внимание, уровень воспитанности учащихся стабильно остается высоким 

(например, 1а, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 10, 11). 

   Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

• разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста и 

результатов развития ребёнка (по итогам года у многих воспитанников отмечается рост 

личностных показателей); 

• созданную сеть дополнительного образования; 

• комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

• включенность воспитанников в мероприятия территориального, районного и 

республиканского масштаба. 

Планируя воспитательную работу на 2017/2018 учебный год, в воспитательной работе 

следует обратить особое внимание  

 на реализацию преемственности между всеми ступенями воспитания; 

 продолжить работу по реализации плана воспитательной оработы;  

 способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения;  

 создать условия для творческой деятельности;  

 обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у учащихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали; 

 развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями, уважение к истории человечества;  

 бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся; 

  способствовать развитию ученического самоуправления; 

 формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков; 

  максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций;  

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития;  

 стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, привлекая 

к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций, 

специалистов широкого профиля, общественности. 

       В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его способностей, развития 

конкурентно - способной и социально - адаптированной личности. 

 

Цель воспитательной работы школы на 2017 /2018 учебный год:  

личностный рост учащихся как цель и результат педагогического процесса. 

 

Задачи: 

1. Развивать познавательные интересы, творческие способности учащихся, навыки 

самопознания и самообразования, способствующие дальнейшему развитию и самореализации 

личности. 



 36 

2. Способствовать воспитанию духовно – богатой нравственной личности. 

3. Формировать у учащихся представления о здоровом образе жизни, создание условий 

для охраны жизни и здоровья учащихся. Спроектировать модель работы 

педагогического коллектива по обеспечению уровня образования, соответствующего 

новому качеству образования;  

4. Смоделировать систему мероприятий в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями учащихся; 

5. Совершенствовать работу по правовой освещенности учащихся, педагогов и 

родителей. 

 

Способы достижения цели: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах. 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников. 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

 

 

 

 

Подготовил: 

заместитель директора по воспитательной работе                    

МОУ СШ № 62                                                                               Кошелева Юлия Александровна 


