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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

по воспитательной работе МБОУ СОШ № 1 г.Бердска 

за 2017\2018 учебный год 
 

1. Цель работы - создание условий для социализации и творческого 

саморазвития личности. 

2. Задачи: 

- классным руководителям продолжить работу по организации классных коллективов, учитывая 

результаты диагностического исследования развития коллективов классов и личностных 

характеристик обучающихся (классные коллективы в школе развиты на среднем уровне); 

- повысить удовлетворённость обучающихся школьной жизнью через вовлечение их в 

дополнительное образование школы, в школьное и классное самоуправление;  

- улучшить психологический климат в классных коллективах, организуя занятость детей во время 

осенних, зимних и весенних каникул и внеурочных мероприятиях. 

 

3. Управление воспитательной деятельностью. 
Педагогические советы: 

  «Итоги деятельности образовательной организации  в 2016-2017 уч.году. 

Актуальные задачи нового учебного года.» 30.08.207; 

 «О ходе реализации региональных проектов «Внедрение модели системы 

менеджмента качества в ОО НСО», «Школа-центр ФК и ЗОЖ» Результаты 1-ой 

учебной четверти 2017-2018 уч. года» 9.11.17; 

 «О реализации регионального  проекта «Школьный референдум» в МБОУ СОШ №1». 

Анализ мониторинга  удовлетворенности потребителей. Основные результаты  

деятельности МБОУ СОШ №1 во II  четверти  2017-18 уч.г.» 10.01.18; 

 «Итоги III четверти  МБОУ СОШ №1  по основным показателям деятельности. 

Реализация внеурочных занятий: практический опыт, проблемы, перспективы.» 

30.03.18. 

Методическое объединение классных руководителей:  

 «Планирование воспитательной работы на 2017-2018 уч.год» 25.09.17; 

 «Об итогах 1 –го полугодия и планирование на 2-ое полугодие 2017-2018 учебного 

года.» 15.01.18; 

 «Итоги месячника гражданственности и патриотизма и 3-ей четверти»» 30.03.18. 

Совещания при директоре:   

  «О готовности к Уроку безопасности» (04.09.17); 

 «Формирование модели системы управления качеством образования  в ОО НСО» 

в МБОУ СОШ №1 (12.09.17); 

 «Реализация регионального проекта «Школа-центр физической культуры и ЗОЖ» 

в МБОУ СОШ №1» (14.09.17); 
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 «Работа классного руководителя с родителями по вопросам организации питания детей» 

26.01.18; 

  «Состояние адаптационных процессов у первоклассников»; 

  «О результатах адаптации обучающихся 5-х классов»; 

  «О состоянии УВП в 9-х классах и перспектива их комплектования 10-х классов и 

профильного обучения»; 

 «КОК в 5-х классах» 13.06.18 

Совещания классных руководителей в рамках рабочих совещаний: 

  «Организация занятости детей и подготовка и проведение осенних, зимних и весенних 

каникул»; 

  «Подготовка и проведение месячника гражданственности и патриотизма»; 

 «Подготовка к городскому семинару»; 

  «Подготовка и проведение мероприятий к 73-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» 

 

4. Документальное обеспечение и содержание воспитательной 

работы  
План воспитательной работы в МБОУ СОШ № 1 на 2017-2018 учебный год, 

утверждён 8 августа 2017 года директором МБОУ СОШ № 1 Комаровой М.Г. 
 

5. Организация работы в рамках межведомственного 

взаимодействия (участие в мероприятиях по реализации 

межведомственного плана): 

 
Дата/учре

ждение 

МКУ ОК МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН КДНиЗП 

сентябрь  

 

День города 

Бердска, 1-11 

кл., 200 

День города Бердска, 

1-11 кл., 200 

25.09 Всероссийский 

день бега «Кросс 

наций» 5-11 кл., 20 

чел. 

  

октябрь 28.10 

Мероприятие, 

посвящённое 

Дню памяти 

жертв 

политических 

репрессий, 9-ые, 

45 чел. 

30.10 Городские 

соревнования среди 

ВПК «Игры 

разведчиков» , 7-10 

кл. 20 чел. 

   

ноябрь   30.11 Городской 

форум лидеров и 

волонтёров «Твой 

успех», 8-11 кл., 15 

чел. 

Соревнования по 

пионерболу среди 

мальчиков и 

девочек, 5-6 кл., 25 

чел.                            

  

декабрь  3.12 Городская 

благотворительн

ая акция «Всем 

миром», 1-11 кл., 

800 чел. 

 Городские 

соревнования по 

баскетболу в зачёт 

комплексной 

спартакиады 

школьников 2017-

2018 уч.года, 5-

11кл., 25 чел 
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январь 20.01 

Торжественная 

церемония 

вручения 

свидетельств о 

назначении 

рождественской 

стипендии главы 

города Бердска 

одарённым 

детям в области 

культуры и 

искусства по 

итогам 2017 

года, 3, 5, 11 кл., 

3 чел.; 

27.01. 

    

февраль  Проведение 

месячника 

гражданственности и 

патриотизма, 1-11 

кл., 900 чел. 

Соревнования по 

волейболу в зачёт 

комплексной 

Спартакиады 2017-

2018 уч.года, 8-11 

кл., 23 чел. 

  

март  22-25 марта-XII 

профильная смена 

«Бердская дружина», 

7-10 кл., 10 чел. 

Соревнования по 

настольному 

теннису  в зачет 

Спартакиады ОО 

2017-2018 

 Операция 

«Семья» 

апрель  Презентация 

приоритетных 

проектов, 

реализуемых ГБУ 

НСО «Агенство 

поддержки 

молодёжных 

инициатив» 8Б, 9Б, 

10-11-ые кл. 

Тестирование 

обучающихся по 

профессиональному 

самоопределению. 

  Операция 

«Семья» 

май 9 мая- 73 -летняя 

годовщина  

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 1-11 кл. 

9 мая- 73 -летняя 

годовщина  Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне, 1 -11 кл.; 

военно-

спортивнаяигра 

«Зарница», 5-10 кл.. 

70 чел. 

10.05 

Легкоатлетические 

эстафеты,посвященн

ые  

73-й годовщине 

Победы в ВОВ в 

зачет комплексной 

спартакиады ОО, 5-

11 кл. 50 чел. 

 Операция 

«Занятость» 

(стоящие на 

учетах 

ВШУ, ПДН 

– 8 человек) 
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6. Охват обучающихся системой дополнительного образования (в 

том числе внеурочной, внеклассной деятельностью): 

6.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе 

школы (руководители – педагоги школы (лицея): 
 

№ Наименование кружка, 

студии, клуба 

Руководитель Кол-во, 

категория  

учащихся, 

чел. 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1. «Здоровейка» Плесовских Л.И. 

Калинина И.Б. 

Сухорукова Е.В. 

Миронова А.Н. 

 

2А 

2Б 

2В 

2Г 

111 чел. 

 

2. «Учись учиться» Шаповалова М.В. 

КузевановаЕ.В. 

Кузьмина Н.И. 

Феоктистова И,В 

Ященко Т.Л. 

ДмитриеваТ.В. 

3А 

3Г, 1В 

3В 

4Б 

4Г 

1А  

160чел. 

 

3 Уроки нравственности Кирьянова И.Б. 4А 

30 чел. 

 

4 Проектная деятельность Зырянова А.Ю. 1Г 

24 чел. 

 

5 «Волшебная кисточка» Бастригина А.Ю. 1Б 

25 чел. 

 

6 Имею право Васильева О.В. 3Б 

30 чел. 

 

7 Творческая мастерская Дорш Е.Н. 5-7-ые кл. 

34чел. 

 

8 «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» 

Юровская И.Н. 6 -ые 

11 чел. 

 

9 Современная грамматика 

английского языка 

Колпакова Е.С. 8 -ые 

15 чел. 

 

10 Сказка оживает… Мосолова Л.Е. 7-ые 

12 чел. 

 

11 «Мы вожатые» Иващенко О.В. 10 кл. 

23 чел. 

 

12 Английская грамматика 

разговорной речи 

Колпакова Е.С. 6 кл. 

13 чел. 

 

13 Лёгкая атлетика Дьяконова О.Н. 6-11 кл 

14 чел. 

 

14 КВН-клуб Маскин В.В.  8 кл. 

10 чел. 

 

15 ИЗОстудия Никитина Т.Н. 14 чел. 

7-9 кл. 

 

16 ВПК «Сокол» Зарембо М.Л. 5-11-кл. 

85 чел. 

 

17 «Проектная деятельность» Ощепкова Л.Г. 23 кл. 

11 чел. 
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18 Баскетбол Богачёв А.Н. 4-11 кл. 

29 чел. 

 

19 Волейбол Дьяконова О.Н. 7-11 кл. 

24 чел. 

 

20 ВИА Семёнов С.В. 9-11 кл. 

6 чел. 

 

 

6.2. *Организация занятости обучающихся школы (лицея) под 

руководством педагогов дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве ОО) на базе школ: 
 

№ Наименование кружка, 

студии; учреждение 

Руководитель Кол-во, 

возраст 

участников 

Из них: кол-во 

обучающихся в 

ТЖС 

1.     

2.     
 

*(6.2)Заполняется учреждением дополнительного образования 

 

6.3. Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе,  в 

том числе в учреждениях дополнительного образования, учреждениях ОК,  

ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр. 

 
№ Учреждение Направление занятости Кол-во, возраст 

участников 

Из них: кол-

во 

обучающихся 

в ТЖС 

1. ДЮСШ, «Кристалл» бокс 14 чел., 5-11 кл.  

2. ДЮСШ Бадминтон 

 

3 чел. 

5,6,11 кл. 

 

3 ДЮСШ Баскетбол 

 

5 чел. 

8, 11 кл. 

 

4 ДЮСШ велоспорт  

 

4 чел. 

6-8, 10 кл. 

 

5 ДЮСШ  Волейбол 

 

2 чел. 

8, 10 кл. 

 

6 ДЮСШ вольная борьба 

 

5 чел. 

6-8, 10 кл. 

 

7 ДЮСШ греко-римская 

 

8 чел. 

 5-9 кл. 

 

8 ДЮСШ дзюдо  

 

3 чел. 

 6 кл. 

 

9 ДЮСШ Футбол 

 

8 чел. 

5-9 кл. 

 

10 ДЮСШ  биатлон  

 

19 чел. 

5-11 кл. 

1 

11 СК «Кристалл» плавание  

 

40 чел. 

5-11 кл. 

 

12 СК «Кристалл» 

водное поло Кристалл 

2 чел. 

5, 8 кл. 
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13 СК «Кристалл» 

Худож. гимнастика  

6 чел. 

5-6 кл. 

 

14 СК «Кристалл» Черлидинг 

 

 

7 чел.             

8-9 кл. 

 

 

15 СК "Бердск", «Астек», 

КЕМПО и др. 

Единоборства 

 

 

23 чел. 

5-11 кл. 

 

 

16 Конный клуб «Аллюр» Конный спорт 

 

2 чел. 

6,8 кл. 

 

17 Языковые школы 

китайский 

3 чел. 

5, 9, 10 кл. 

 

18 Языковые школы 

немецкий 

2 чел. 

5 кл. 

 

19 Языковые школы 

английский язык 

82 чел. 

5-11 кл. 

 

20 БМК, Академия тенниса 

настольный теннис  

10 чел. 

5-6, 9 кл. 

 

21 «Юность» Туризм 

 

 

8 чел. 

5-9 кл. 

 

 

22 ДМШ Вокал, игра на 

инструментах 

43 чел. 

5-11 кл. 

 

23 Цирковые студии 

Цирковое искусство 

6 чел. 

5, 8 кл. 

 

24 ДШИ "Берегиня" Вокал, декоративно-

прикладное творч. 

 

19 чел. 

5-11 кл. 

 

 

25 ХШ "Весна" 

ИЗО 

35 чел. 

5-10 кл. 

 

26 ДК «Родина», ГДК, СЕТ и др. 

хореография  

34 чел. 

5-10 кл. 

1 

27 ДМШ им.Свиридова, театр 

студия «Лето», театр 

«Балаганчик» и др. 

театральная студия 

 

 

 

12 чел. 

5-10 кл. 

 

 

 

28 ОДМ Волонтёрство. 

Аниматорство. 

Журналистика 

10 чел. 

9-10 кл. 

 

29 «Перспектива» Авиамоделизм 

 

1 чел. 

6 кл. 

 

30 "Меланж" Моделирование 

 

3 чел. 

7-9 кл. 

 

31 Академия дизайна и 

программирования 

Программирование 

 

 

3 чел. 

7, 9 кл. 

 

 

32 Школа моделей Школа моделей 

 

1 чел. 

9В 

 

33 «Кристалл» тренажёрный зал 

 

1 чел. 

9В 

 

34 Киностудия "Краски" Актерское мастерство 1 чел.  
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 11Б 

35 СК «Виктория» фехтование  

 

1 чел. 

9Б 

 

36  брйк-данс 

 

2 чел. 

9 кл. 

 

37  Программирование 

 

2 чел. 

5, 7 кл. 

 

 

7. Работа с родителями и законными представителями: 

 

Кол-во общешкольных родительских 

собраний (с указанием тем) 

15 

Кол-во классных родительских собраний 

(с примерным указанием тематики) 

177 («Особенности обучения и 

воспитания обучающихся в 

классе»», «Адаптация 1, 5, 10-х 

классов», «Итоги учебной четверти» 

Кол-во заседаний попечительских 

Советов (Управляющих Советов) 

14 заседаний Попечительского 

Совета 

Кол-во индивидуальных бесед (с 

примерным указанием тематики) 

615 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей (охват в %) 

800(73%) 

Участие родителей (законных 

представителей в совместных творческих 

делах, праздниках, фестивалях и др. 

600(55%) 

Работа общешкольного родительского 

комитета и классных родительских 

комитетов (охват %) 

110 (10%) 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

800( 73%) 

Помощь родителей в укреплении 

материально-технической базы (охват %) 

610 (55%) 

Участие родителей в управлении школой 

(охват %) 

80(7%)  

Привлечение родителей к организации 

кружков, клубов, секций для учащихся 

класса, школы (охват %) 

- 

Другое - 

  
Общешкольные родительские собрания: 

06.09.17 - Родительское собрание в группах раннего развития; 

11.09.18 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в в 9  классах»; 

13.09.17 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в в 4  классах»; 
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14.09.17 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в во 2,3  классах»; 

14.09.17 - Общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в в 10  классах»; 

27.09.17 – общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в 5-6-х классах»; 

27.09.17 – общешкольное родительское собрание «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в 7-8-х классах»; 

19.12.17 - Общешкольное собрание родителей и обучающихся 9 классов «О 

подготовке к ОГЭ 2018. Определение направлений профильного обучения в 2018-19 

уч.году»; 

19.12.17 - Общешкольное собрание родителей и обучающихся 11 классов «О 

подготовке к ЕГЭ 2018»; 

28.02.18 - Общешкольное родительское собрание в 7,8 классах. Антинаркотическая 

комиссия; 

01.03.18 - Общешкольное родительское собрание в 9-11 классах. Антинаркотическая 

комиссия; 

10.04.18 - Общешкольное родительское собрание 3 классов по выбору модуля ОРКСЭ 

на 2018-2019 уч.год; 

24.04.18 - Общешкольное родительское собрание для родителей будущих 1 классов; 

25.04.18 - Общешкольное собрание по организации ЛДП-2018  на базе МБОУ СОШ 

№1; 

26.04.18 - Общешкольное родительское собрание (родители и обучающиеся 9 классов) «О 

готовности к ОГЭ-2018» 

 

8. Результативность обучающихся образовательной организации 

в конкурсах различного уровня (примечание: указываются конкурсы, на которые 

учащийся был выдвинут ОО): 

 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

дипломанты 

(2,3 места) 

лауреаты 

(1 место) 

Международные 

конкурсы 

    

Всероссийские 

конкурсы 

    

Региональные 

конкурсы 

3 38 1 2 

Областные 

конкурсы 

10 97 58 18 

Городские 

конкурсы 

34 408 154 174 

Учрежденческие 

конкурсы 

 

46 1830 360 120 

9. Результативность работы педагогов ОО, представление и 

обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы 
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№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники (педагоги) Результат  

1 Городской 

семинар на базе 

МБОУ СОШ №1 

«Управление 

воспитательным 

процессом как 

необходимое 

условие 

реализации 

ФГОС» 

Круглый столий Маскин В.В. 

Дорш Е.Н. 

Мосолова Л.Е. 

Семёнов С.В. 

Кузьмина Н.И. 

Представлен опыт 

работы школы по 

организации 

внеурочной 

деятельности  

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО и ООО 

 

 

10.  Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной 

работы в ОО 

 

Сроки 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Формы контроля Выход 

 

октябрь Планы ВР 

классных 

руководителей 

Соответствие 

планов ВР 

классных 

руководителей 

целям и задачам 

МБОУ СОШ№1 

Анализ планов 

ВР 

справка 

ноябрь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 1 

четверть 

ноябрь Обучающиеся 7-

11-хклассов 

Выявление 

обучающихся 

группы риска  

тестирование отчёт 

январь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 2 

четверть 

январь 5-ые классы Классно-

обобщающий 

контроль 5-х 

класов 

Проверка 

дневников 

справка 

апрель Обучающиеся 

8,10-х классов 

Выявление 

обучающихся 

группы риска  

Он-лайн 

тестирование 

Статистический 

отчёт 

апрель Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

Работа с 

отчётами 

классных 

руководителей 

Карта работы 

классного 

руководителя за 3 

четверть 

Май-

июнь 

5-11 классы Мониторинг ВР в 

классах 

тестирование справка 

июнь Классные 

руководители 

Анализ 

деятельности 

Работа с 

отчётами 

Карта работы 

классного 
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классных 

руководителей 

классных 

руководителей 

руководителя за 4 

четверть 
 

 

11. Работа Совета лидеров, Совета старшеклассников 

(информационно): 

 

 

В МБОУ СОШ№1 работает Совет обучающихся, в состав которого  в 

2017-2018 учебном году входили 25 обучающихся 8-11-х классов. Основная 

деятельность Совета – организация всех школьных мероприятий и 

представление школы на городских мероприятиях.  

Основные мероприятия, организованные Советом: День учителя, Осенняя 

и весенняя недели добра, городская акция «Всем миром», Новогодние 

праздничные программы, Весенняя неделя добра, месячник гражданственности 

и патриотизма, акции: «Подари надежду» (сбор кормов для приюта животных 

«Надежда»); «Подари радость» (проведение новогодних утренников для 

специализированных групп Д/С №3 «Журавушка»);  «Посылка солдату» (сбор 

посылок выпускникам СОШ № 1, проходящих срочную службу в ВС РФ: 

Егорову Алексею и Реклингу Ренгольду).  

12. Информация по реализации  программ, методик в рамках  

воспитательной компоненты: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 X Школьный 

фестиваль 

патриотической 

песни 

12 апреля 5-11 кл. 

160 чел. 

Фестиваль проходит в рамках месячника 

гражданственности и патриотизма 

2. Нравственное и духовное воспитание 
2 Школьные и 

городские Вахты 

Памяти  

В течение 

года 

7-11 кл. 

60 чел. 

 Проходят в Дни воинской Славы России у мемориальных 

досок школы: Памятная доска ученикам и учителям школы 

№1, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг..; Памятная доска А.Нагибневу, погибшему в 

Афганистане. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

3 Общегородской 

осенний и 

весенний 

Октябрь, 

апрель 

5-11 кл 

650 чел. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

субботники 

 

4. Интеллектуальное воспитание 

4 Школьный 

интеллектуальный 

марафон 

В течение 

года  

5-11 кл. Марафон проходит в течение года в три этапа (Осенний, 

зимний и весенний тур)  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

5 День здоровья сентябрь 1-11 кл. 

1000 чел. 

День здоровья – традиционный спортивный праздник, 

посвящённый Дню города Бердска. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

7 Концертные 

программы ДМШ, 

ДШИ «Берегиня» 

В течение 

года 

1-7 кл. 

500 чел. 

В течение учебного года в школьном актовом зале проходили 

концертные программы воспитанников ДМШ, ДШИ 

«Берегиня» 

7. Правовое воспитание и культура безопасности 

8 Урок безопасности сентябрь 1-11 кл. 

1000 чел. 

Общешкольное мероприятие с учебными местами разной 

направленности на воспитание правовых основ и 

безопасности. 

9 Урок права с 

прокурором 

г.Бердска 

Р.А.Сиваком 

октябрь 9-10 кл. 

120 чел. 

Урок об истории прокуратуры, о нормах права, о 

профориентировании на юридическую деятельность. 

8. Воспитание семейных ценностей 

10 Общекультурные 

классные праздники 

В течение года 1-11 кл. 

400 

 

9. Формирование коммуникативной культуры 

11 Посвящение в 

старшеклассники 

октябрь 9-11 кл. 

110 чел. 

Традиционное мероприятие, направленное на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся старшего 

звена 

     

Экологическое воспитание 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

12 Акция «Школа за 

раздельный сбор 

отходов» 

Ноябрь 2017-

май 2018 

1-11 кл. Акция включает: сбор использованных элементов питания, 

сбор макулатуры, сбор пластиковых крышек 

 

 

13.  Анализируя в целом работу по воспитательной 

деятельности ОО (наименование) следует отметить (заключение): 

 

13.1. ВЫВОДЫ: 

все воспитательные мероприятия, выполняя свои задачи, 

реализуют главную цель воспитательной работы - создание 

условий для социализации и творческого саморазвития личности 

 


