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      Цель воспитательной работы школы – воспитание гуманной, свободной, социально 

мобильной личности с активной гражданской позицией, способной принимать 

обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в различных областях 

человеческой деятельности (социальной, профессиональной, семейной, досуговой), 

востребованной в современном обществе. 

Процесс воспитания ориентирован на становление личностных характеристик в 

соответствии с ФГОС.  Воспитательная система школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, внеклассную работу. 

В 2019-2020 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи:   

 Интегрировать  усилия педагогического коллектива, родителей и общественности в 

воспитании всесторонне развитой личности учащихся, выполнение принципов 

дифференциации и индивидуализации процесса воспитания через реализацию 

различных видов и форм внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности. 

 Продолжать работу по повышению научно – теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

 Сохранять и укреплять традиции школы,  

 Акцентировать внимание на духовно – нравственном направлении. 

 Формировать у учащихся представление о ЗОЖ. 

 Организовать внеурочную деятельность, направленную на формирование 

нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие. 

    

   Направления воспитательной работы соответствуют ФГОС.  План мероприятий на год 

обсуждается с классными руководителями, а также с учениками на Совете командиров, 

корректируется и дополняется, строится с учётом календаря памятных дат.  В план 

воспитательной работы школы были включены дни единых действий, рекомендованные 

Министерством образования. Особое внимание уделялось мероприятиям, приуроченным к 

году Памяти и Славы.  

        По мнению учащихся самыми интересными школьными делами в этом учебном году 

стали: слёт юнармейских отрядов, «Новый год», неделя экологии, день самоуправления,  

концерт для мам к 8 марта.   

   В школе продолжаются социально – значимые проекты: «Красивая школа», «Зелёная 

весна», «Сады Победы», «Добрая Вятка», «Бессмертный полк», «Чистый посёлок».  К 

Дню Победы ребята принимали участие в онлайн-акциях: «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк»,  «Открытка ветерану».   

      Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе 

основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество 

школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в 

зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это важно для формирования 



общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. Не 

меньшее значение крупные дела имеют и для классных руководителей, учителей, они 

выводят за рамки класса, открывают возможности для взаимодействия, педагогической 

рефлексии.     

Результаты участия обучающихся в конкурсах,  соревнованиях, фестивалях                                                  

за 2019-2020 учебный год 

Мероприятие 

 

Участники Результат 

Всероссийский уровень  

«Человек и природа» Желудкова Е., Варанкина Е., 

Шумайлова В., Помосова А., 

Пасынков В., Санникова К.,  

 

Участие  

Областной уровень 

«АзБукиВеди» Смолина А., Филиппов Р. 

 

Участие  

Областной слёт РДШ 

«Школа юного лидера» 

Г. Белая Холуница 

Глухих Ю., Конькова А., 

Горшкова М., Антакова Д., 

Осколков С., руководитель 

Буштрук К.А.  

Сертификат участников  

Конкурс «Образы Земли»  Гудовских Роман, 3 класс;- 2 

место  

Туарминг  Жуков Н., Гонцов Д., 

Горшкова М. Осколков С. 

13 место из 26 команд  

Районный уровень 

Конкурс «Образы Земли» Габов Т, Землянов А., 

Трефилова П., Зверев М.,  
Победители: 

Патрушева Инна – 9а класс в 

номинации «Литературное 

творчество»; 

Муляр Сергей, 9а класс, в 

номинации 

Призёры: 

Гудовских Роман, 3 класс; 

Чернов Марк, 6а класс; 

Шумайлова Варвара, 2 класс; 

Байбородова Виктория, 2 класс; 

Филиппов Роман, 6а класс.   

 

«Что? Где? Когда?» 

(районная игра по 

географии) 

Ляпунова Д., Короза Н., 

Подмогильный И., Варанкин 

И., Самоделкина А. 

 

2 место (команда) 

Районные встречи краеведов 

– книголюбов 

Патрушева И., Шуплецова 

У., Неверова М. 

Патрушева Инна, 9а класс; (2 

м.) Шуплецова Ульяна, 9а 

класс ( 3 место); Неверова 

Маргарита, 11 класс  

2 место команда  

Вяземские литературные 

встречи 

Вижунов Т, Филиппов Р., 

Муляр П., Казакова Н.  

Вижунов Тимофей 6б класс – 2 

место, Филиппов Роман 6а 



класс -2 место, Муляр Павел 2 

класс, 2 место. 

V Районный фестиваль 

социальных театров 

«Толерантность: учимся 

понимать друг друга» 

Самоделкина А., 

Шумайлова А., Кротова А., 

Шуплецова У., Попова В., 

Шишкина Е., Михеичева Е., 

Санникова А., Виноградов 

И., Ефимов К.  

 

2 место (коллектив) 

Районный фестиваль  ВФСК 

«Время ГТО»  

Пантелеев Д., Падерина У.,  

Филиппов Р., Хорошева Д. 

 

1 место  

Районный слёт 

юнармейских отрядов  

Осколков С., Глухих Ю., 

Горшкова М., Конькова А., 

Конькова Ю, Черных Е., 

Шилохвостов С.  

1 место (команда) 

Районный этап областного 

фестиваля «Творчество 

юных – за безопасность 

дорожного движения» 

 

 Андреева Юлия,1 место 

Смолина Ал., 3 место                           

в номинации «Конкурс 

комиксов на тему безопасности 

дорожного движения» 

Районный конкурс 

видеофильмов «На 

школьной волне» 

 Горшкова М. – сертификат 

участника  

Проект «Книга памяти» Мизева А., Ляпунова Д., 

Поткина В., Пыц А., Бедру 

А., Короза  Н.  

Благодарственное письмо 

волонтёрскому отряду «Твори 

добро» 

Районная спортивно – 

патриотическая игра «Мы 

наследники Победы» 

Хорошев К. 

Смолина П. 

Конькова Ю. 

Осколков С. 

Хорошев Константин 1 место в 

комплексно – силовом 

упражнении 

Смолина Полина 1 место в 

упражнении «Тумба» 

Конькова Юлия 1 место в 

упражнении «Прыжки на 

скакалке» 

Осколков Сергей 1 место в 

жиме штанги лёжа 

Команда «Орлы» 1 место в 

марш – броске, в 

соревнованиях по плаванию 

1 место в игре  

Районный методический 

сбор юнармейских отрядов  

Конькова А., Антакова Д., 

Глухих Ю., Горшкова М., 

Хадаркевич Р.,  

Участие  

Районный конкурс 

сочинений «Подвиг героев»  

Нестерова И. 8а  Победитель  

Межмуниципальный 

молодёжный форум  

Шуплецова У., Кротова А., 

Самоделкина А., 

Шумайлова А., Виноградов 

И., Рудаков И., Михеичева 

Е., Шишкина Е., Попова В.  

Участие в работе обучающих 

площадок 

7 районные туристические  3 место команда1 среди 



соревнования школьников 

«Туристическая эстафета» 

старшей группы команд 

2 место среди младшей группы 

команд 

1 место команда 2 среди 

старшей группы 

Гусева Е. 3 место в личном 

первенстве 

Бегунов Богдан 2 место в 

личном первенстве 

Ефимов Данил 1 место в 

личном первенстве 

Жуков Никита 1 место в 

личном первенстве 

Бакланов Я. 3 место в личном 

первенстве 

Ташкулиева П. 3 место в 

личном пенвенстве 

Смолина П 2 место в личном 

первенстве 

 

 

Работа классных руководителей 

       Самая важная работа по воспитанию учащихся отводится в школе классным 

руководителям. Именно они  способствуют раскрытию всех граней личности ученика,   и 

создают благоприятный морально – психологический климат в  коллективе класса. 

        В прошедшем учебном году в школе было 16 классов. Из них  - 6 классов – начальной 

школы, 9 классов – среднего звена, 1 класс – старшего звена. 14 классных руководителей 

имеют высшее образование, 6 учителей высшей категории, 6 учителей 1 категории; 

педагоги имеют опыт работы с коллективом детей. Данные характеристики говорят о 

достаточном квалифицированном коллективе классных руководителей. 

Основные направления деятельности классного руководителя:  аналитико- 

диагностическая работа, работа по формированию классного коллектива, индивидуальная 

работа с учащимися,  работа с семьей,  работа с документацией класса,  организация 

внеурочной деятельности,   работа с педагогами- предметниками. Воспитательный 

процесс осуществляется по направлениям в соответствии с ФГОС. 

 У каждого классного руководителя ведётся папка по воспитательной работе, в 

которой собрана вся необходимая документация. В начале учебного года разрабатывается 

план воспитательной работы на основе анализа за прошедший год с учётом возрастных и 

психолого – педагогических особенностей детей и коллектива в целом, некоторые 

классные руководители работают по воспитательным программам, рассчитанным на 

несколько лет (Ефремова С.Ю., Бузмакова Т.А.). Классные руководители составляют 

социальный паспорт класса, отражают работу с коллективом детей, индивидуальную 

работу с детьми и родителями, отслеживают занятость детей в кружках и секциях школы, 

а также в учреждениях дополнительного образования. Стоит отметить Бондарь Ю.В., 

Бузмакову Т.А.,  Кучеренко С.В. , Плетенёву О.В.,  Кандакову Е.А., Ефремову С.Ю. за 



качественное и своевременное оформление документов. Классные руководители 

контролируют ведение дневников, и,  несмотря на то, что введён электронный дневник, 

для большинства родителей приемлемым остаётся прежняя бумажная форма. Классные 

руководители придерживаются норм ведения школьных дневников, вместе с тем 

привносят и новое: ставят оценки за поведение, прилежание, ведение дневника, отмечают 

успехи, участие в мероприятиях, пишут благодарности, пожелания, поздравления, 

выделяют значимые учебные достижения: Бузмакова Т.А., Черницына Л.А. Филиппова 

А.М.,Бондарь Ю.В. Бакина М.В., Кандакова Е.А. Кучеренко С.В. Дневник ученика  - это 

ещё и способ информирования и взаимодействия с родителями. Надо отметить, что 

качество ведения дневников снижается в старших классах. Классным руководителям 

следует обратить внимание на ведение дневников учащимися.  

   Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, концерты. Особое 

значение имеет индивидуальная работа. На высоком уровне была проведена классными 

руководителями  Неделя экологии.  

Особую важность имеет профилактическая работа с детьми и подростками. Ежегодно 

расширяется спектр факторов, негативно влияющих на поведение и состояние детей и 

подростков: сеть Интернет и социальные группы (пропаганда экстремизма, насилия, 

самоубийств, различные виды мошенничества, кибербуллинг, вовлечение в религиозные 

секты, реклама снюсов). Работа в данном направлении особенно сложная, так как  

общение подростков в виртуальной реальности проверить становится всё сложнее. Не 

теряет значимости профилактика наркомании и СПИДа. Ежегодно подростки проходят 

социально – психологическое тестирование. В профилактической работе классные 

руководители тесно сотрудничают с социальным педагогом школы, с сотрудниками МВД,  

прокуратуры, КДН. Классные руководители получают информацию о новых методах и 

формах профилактической работы на семинарах, а также делятся опытом работы с 

трудными школьниками.  

  

Осуществляя воспитательный процесс, классные руководители сотрудничают с 

организациями и учреждениями: ДК «Юность», библиотекой п. Светлополянск, ДМШ, 

ДДТ «Созвездие», МЦ «Заря», ЦЗН, администрацией  п. Светлополянск, детским садом 

«Алёнушка», коррекционной школой. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Мероприятия были  направлены на правовое и патриотическое  воспитание учащихся, 

развитие личностных и социальных компетенций, развитие интереса к родному краю.  

Ключевыми делами по данному направлению стали: выборы президента школы и 

министров, районный слёт юнармейских отрядов, районная военно – спортивная игра 

«Зарница», линейка «Живая память», посвящённая воинам – интернационалистам, 

участие в онлайн-акциях: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Письмо Победы», 

«Бессмертный полк»,  «Открытка ветерану, уроки мужества, классные часы, конкурс 



рисунков к Дню Защитника Отечества. В школе действует стенд «Государственные 

символы России», символика государства размещена в классных уголках. В школе 

организован юнармейский отряд. 

 

Духовно – нравственное развитие 

Направлено на формирование позитивных жизненных ориентиров и планов,  развитие 

нравственных чувств, успешную социализацию учащихся.  Данное направление  

реализуется в большей степени в классных коллективах через классные часы, 

разнообразные виды коллективной деятельности, участие в социальных проектах и 

акциях, индивидуальную работу. 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

      Традиционными трудовыми делами в школе являются: дежурство по школе и классу, 

уборка  территорий, летняя трудовая практика, работа трудовых бригад, работа вожатыми 

в сводной разновозрастной дружине по месту жительства и в летнем оздоровительном 

лагере, трудовые акции по уборке  территории школьного двора и улиц поселка,  

стадиона, сбор макулатуры.  

             Через ЦЗН в августе года было устроено  3 обучающихся. Некоторые  

учащиеся школы в летний период зарабатывали денежные средства на сборе грибов и 

ягод, работали у частных предпринимателей.   

     Особое внимание уделяется профориентации школьников. Профориентационная 

деятельность начинается в начальной школе и продолжается в среднем и старшем звене, 

особый акцент делается в выпускных классах. Классные руководители проводят 

тематические классные часы, организовывают встречи с выпускниками школы, 

привлекают родителей. В школе оформлен стенд, в течение учебного года обновляется 

информация об учебных заведениях, о ситуации на рынке труда в области и районе. 

Учителя – предметники оформили папки. С выступлениями в школу  приезжают 

представители учебных заведений. Специалисты ЦЗН населения проводят встречи с 

подростками, на которых информируют о рынке труда, уровне безработицы, о 

востребованных профессиях и т. д., а также психолог ЦЗН провела  тестирование для 8 кл.     

В школе оформлен и постоянно обновляется информационный стенд по профориентации, 

обучающие знакомятся с атласом новых профессий и учебными заведениями. Школа 

также присоединилась к проекту «Билет в будущее». 

Экологическое воспитание. 

Реализуется через участие школьников в экологических проектах и акциях: «Красивая 

школа», «Зелёная весна», «Сады Победы», «Вторичный Бум», «Чистый посёлок», а также 

тематические классные часы, беседы, конкурсы рисунков и плакатов, участие в конкурсе 

«Образы земли». В этом году впервые была проведена тематическая предметная неделя по 

экологии. Ребята имели возможность принять участие в различных мероприятиях: 



конкурс рисунков и плакатов, конкурс моделей одежды из отходов, викторины, сбор 

макулатуры и батареек. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Под руководством учителей физкультуры в течение года проходит школьная спартакиада.            

Соревнования проходят при высоком  уровне массовости, активности, гласности, 

хорошего тона состязательности. Спортивные  секции ведутся не только учителями 

физической  культуры, но и классными руководителями, родителями.   Учащиеся и 

родители имеют возможность заниматься в тренажёрном зале. Действует школьный 

спортивный клуб «Лидер». В этом году был проведён также традиционный День здоровья. 

 Внеурочная деятельность  

  Ученики 1-9 классов были заняты во внеурочной деятельности: 



класс                                                                                       Направления внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Спортивно-

оздоровительное  

1 А 

класс 

18 уч.  

3,5 ч.  

Умники и умницы (1час)  

Бузмакова Т.А. 

Зелёная тропинка  (0,5 ч) 

Бузмакова Т.А.  

Умелые руки  

Т.Ю. Леонтьева  

Культура  чтения  (1 час) 

Бузмакова Т.А.  

Играйка 

 (1 час) 

Ефремова С.Ю. 

 1 Б 

класс 

 

22 ч.  

4,5 ч.  

Умники и умницы (1 час) 

Черницына Л.А. 

Азбука мудрости (1 час) 

Черницына Л.А. 

 

Умелые руки  

Т.Ю. Леонтьева 

Культура  чтения  (1 час) 

Черницына Л.А. 

 

 

Играйка 

 (1 час) 

Ефремова С.Ю. 

 2 

класс 

24 уч. 

5 ч.  

 

 

Умники и умницы (1 ч.) 

Филиппова А.М.  

Азбука нравственности 

(1 ч.) 

Буштрук К.А.  

 Умелые руки  

Т.Ю. Леонтьева 

Мы-волонтёры  

Филиппова А.М.  

Весёлая нотка (1 ч.) 

Филиппова А.М. 

Играйка 

 (1 час) 

Ефремова С.Ю. 

3 

класс 

 

25 уч. 

5 ч.  

Занимательная математика  

(1 час) 

Бондарь Ю.В.  

 

Дорогою добра (1 час) 

Бондарь Ю.В. 

Я познаю себя  (1 час) 

Бондарь Ю.В. 

Тайны русского языка  (1 

час) 

Бондарь Ю.В. 

Играйка 

 (1 час) 

Ефремова С.Ю. 

4а 

класс 

19 уч. 

4 часа 

Умники и умницы (1 час)  

Борнякова Г.М.  

 

Азбука нравственности 

(0,5) 

Буштрук К.А.  

 Инфознайка (0,5) 

Желудков В.А.   

 Золушка (1 час ) 

Борнякова Г.М.  

Играйка  (0,5) 

Ефремова С.Ю. 

 

ЮИД (0,5 часа) 

Кандакова Е.А. 

4б 

класс 

19 уч. 

4 часа 

Умники и умницы (1 час) 

Поздеева Н.А.  

Азбука нравственности 

(0,5) 

Буштрук К.А. 

Инфознайка (0,5) 

Желудков В.А.   

 Золушка (1 час ) 

Поздеева Н.А 

Играйка 

 (1 час) 

Ефремова С.Ю. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  



класс                                                                                       Направления внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Спортивно-

оздоровительное  

5а 

класс  

 

17 уч. 

3,5 ч. 

«За страницами учебника 

русского языка» (1 час) 

Буштрук К.А.  

Как стать хорошим 

человеком  

(0,5) 

Ефремова С.Ю. 

Занимательная информатика 

(0,5) 

Желудков В.А.   

Мы и наш мир (0,5) 

Буштрук К.А.   

Волейбол (1 ч.) 

Ефремова С.Ю.   

5б 

класс 

17 уч. 

3,5 

часа 

 «За страницами учебника 

русского языка» (1 ч.) 

Буштрук К.А. 

 Искусство быть 

человеком  (1 ч.) 

Манчурова К.М. 

Занимательная информатика 

(0,5) 

Желудков В.А.   

Мы и наш мир (0,5) 

Буштрук К.А.   

Волейбол  

 (0,5 часа) 

С.Н.Пантелеев 

6 А 

класс 

17 уч. 

3,5 ч.  

Занимательная математика 

(1 ч.) 

Белоногова О.Л.  

 

3-D моделирование  

(1 ч.) 

Желудков В.А. . 

 Киноклуб (0,5 часа) 

Бакина М.В.  

Возрождая традиции  

(0,5 часа ) 

Кандакова Е.А.   

Волейбол 

 (0,5 час) 

С.Н.Пантелеев 

6 Б  

класс 

 

17 уч. 

3,5 ч.  

Занимательная математика 

(1 ч.) 

Белоногова О.Л.  

 

Я – гражданин (1 ч.) 

Белоногова О.Л.  

 

Все цвета, кроме чёрного  

(0,5 ч.) 

Белоногова О.Л.  

 

Наши праздники (0,5 ч.) 

Белоногова О.Л.  

 

Волейбол 

 (0,5 час) 

С.Н.Пантелеев 

7 

класс 

17 уч. 

3,5 ч 

Занимательная математика 

(1 ч.) 

Белоногова О.Л.  

 

 Экология души (1 час) 

Кандакова Е.А.  

Часы финансовой 

грамотности (0,5) 

Бакина М.В.  

 Загадочный мир 

культурных растений 

(0,5) 

Плетенёва О.В. 

 

Волейбол 

 (0,5 час)                             

С.Н. Пантелеев  

8а 

класс 

 

23 уч.  

5 ч. 

Всемирное культурное и 

природное наследие России 

 (1 ч.) 

Тарасова Т.Н.  

Человек и закон (1 ч.) 

Кулакова Л.С.  

 

  Часы финансовой 

грамотности (1 час) 

Бакина М.В.  

1 час  

 Празднично – 

событийный цикл 

школьной жизни  

Кучеренко С.В.  

 

 1 час  

Волейбол  

Пантелеев С.Н.  

8б 

класс 

3,5 

часа 

Всемирное культурное и 

природное наследие России  

(1 ч.) 

Тарасова Т.Н. 

Человек и закон (0,5 ч) 

Кулакова Л. С. 

  Часы финансовой 

грамотности (0,5 часа)  

Бакина М.В.  

 

0,5 

Прозорова Т.А.  

Волейбол 

 (1 час) 

Пантелеев С.Н. 



 

9 А 

18 ч. 

3,5 ч. 

 Занимательная физика (0,5) 

Конькова О.Н.  

Биология в вопросах и 

ответах ( 0,5 ч. ) 

Плетенёва О.В. 

 

Химия в вопросах и 

ответах ( 0,5 ч.) 

Прозорова Т.А.  

Подготовка к ОГЭ ( 0.5 ч. ) 

Кулакова Л. С.  

Искусство письменной 

речи (1 ч.) 

Кучеренко С.В. 

Волейбол  

(0,5) 

Ефремова С.Ю.  

9 Б 

18 ч. 

3,5 ч.  

 

 Занимательная физика (0,5) 

Конькова О.Н.  

Биология в вопросах и 

ответах ( 0,5 ч. ) 

Плетенёва О.В. 

 

Химия в вопросах и 

ответах ( 0,5 ч.) 

Прозорова Т.А. 

 Подготовка к ОГЭ ( 0.5 ч. ) 

Кулакова Л. С. 

Искусство письменной 

речи (1 ч.) 

Хохрин А.В.  

Волейбол  

(0,5) 

Пантелеев С.Н.  



 



Обучающиеся также посещают кружки: баскетбол – 10 человек, волейбол – 30 человек, 

туризм -12 человек, «Аранжировка» - 23 человек. В музыкальной школе обучается  50 

учащихся, ДЮСШ  посещает  35 человека, секцию самбо посещали 45 человек, в 

мотоклубе «Витязь» - 10 подростков. 7 человек занимались в театральном объединении 

«Маска», 12 человек посещали кружок рисования, 25 подростков занимались в 

спортивном клубе «Олимп» при ДК «Юность». 99% обучающихся заняты как в 

объединениях дополнительного образования, так и в кружках и секциях на базе школы и 

ДК «Юность». 

Поощрение учащихся 

Премии, стипендии (другие поощрения) 

 

Премия депутата ОЗС Медведкова В.И.  Ф.И. награждённого 

Сентябрь – май  Попова Александра, 8а класс 

Сентябрь 

 

Ляпунова Дарья, 11 класс 

Октябрь  Черных Егор, 8а (ДЮСШ) 

Кандаков Яромир, 6а (ДЮСШ) 

Найданова Олеся, 6а 

Жуков Никита, 8б (ДДТ) 

 

Ноябрь  Байбородов Д. 8б 

Сапегина В. 5б (ДДТ) 

Декабрь  Филиппов Р. 6а (ДЮСШ) 

Январь  Мизева А. 

Егоров И.  

Февраль  Прошкина А. Неверова М., Нестерова Т.  

Шулакова Ю. (ДДТ) 

Март  Самоделкина А. 

Апрель  Гонцов Д., Подмогильный И.  

Май  Короза Н., Пыц А 

Премия главы района Олина А.В. Черных Е., Филиппов Р.  

Грамоты, благодарности 

 

Грамота главы Верхнекамского района за 

реализацию социально – значимых проектов  

Ляпунова Дарья 11 класс, Мизева Алина, 11 

класс  

Почётная грамота Совета Кировской 

областной детской общественной 

организации «Юность Вятского края» за 

активное участие в деятельности ДОО 

Попова Виктория 

Самоделкина Анастасия 

Шумайлова Анна 

Шишкина Елизавета 

Подмогильный Илья 

Костылев Никита 

Егоров Илья 

Михеичева Еатерина 

Санникова Анастасия 

 

Благодарность Международного союза ДОО 

«Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» за успешную 

реализацию социально – значимых 

Егоров Илья 

Костылев Никита 

Подмогильный Илья 

Прошкина Анна 



мероприятий ЮВК  Пыц Анастасия  

Грамота начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Верхнекамскому району  

Отряд ЮИД МКОУ СОШ п. Светлополянск 

за активное участие в областных и районных 

конкурсах в 2019 году. 

Поездка на Губернаторскую ёлку в г. 

Киров  

Шилохвостов Степан, 8а класс  

 

 Таким образом, отличники учебы,  победители и призеры олимпиад и конкурсов, 

успешные спортсмены получили заслуженные награды.  Хотелось бы, чтобы количество 

награждаемых детей увеличилось, для этого классным руководителям необходимо 

направлять детей на участие в конкурсах и олимпиадах, отслеживать их учебные, 

спортивные, творческие достижение через портфолио обучающихся.  

Традиционно  отмечены  лучшие  ученики   школы премиями директора школы.  В 

мае   2020 года наградили победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и участников   интеллектуального марафона младших 

школьников. 

 

Работа по безопасности жизнедеятельности 

Работа по данному направлению была направлена на воспитание у учащихся 

готовности к безопасной жизнедеятельности, строгого выполнения требований по охране 

труда, выполнению инструкций по технике безопасности, по антитеррору и пожарной 

безопасности, соблюдения и выполнения правил дорожного движения. 

 В течение учебного года были проведены следующие инструктажи: 

1. По пожарной безопасности. 

2. Действия при терактах; 

3. Действия при обнаружении взрывного устройства; 

4. Техника безопасности при работе на пришкольной территории во время 

проведения субботников; 

5. Правила поведения в школе по предупреждению травматизма среди учащихся 

на переменах, на уроках физкультуры; 

6. Правила поведения в кабинетах повышенной опасности; 

7. Предупреждение травматизма во время проведения внеклассных мероприятий, 

спортивных соревнований и игр; 

8. «Осторожно! Гололед! 

9. «Осторожно, падают сосульки!» 

10. «Осторожно! Клещ!» 

11. Правила поведения в общественных местах; 

12. Действия при пожаре; 

13. Правила поведения на воде; 

14. Правила поведения при эвакуации; 

15. Безопасное поведение на улице при обнаружении открытого люка. 

16. «Железная дорога – зона особой опасности» 

17. «Система оповещения при пожаре» 

18. Безопасный Интернет. 

19. ПрофилактикаCOVID-19 



 

 Классные руководители добросовестно относились к проведению инструктажей и 

ведению документации по охране труда. В период осеннего лагеря была организована 

экскурсия для обучающихся на железнодорожную станцию, где ребята на месте увидели 

опасные места.  

 В  школе, согласно плану, проводились тематические практические тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. При проведении эвакуации педагоги и учащиеся 

показали, что они могут быстро ориентироваться в чрезвычайной ситуации и покинуть 

помещение школы. Таким образом,  в школе большое внимание уделялось проблеме 

обеспечения безопасных условий  обучения.  

Работа с родителями 

        Родители обучающихся занимают особое  место в воспитательной  системе школы: 

одни заняты организаторской деятельностью – походами, экскурсиями, другие – вместе с 

детьми участвуют  в подготовке и проведении КТД, помогают организовать экскурсии и 

поездки, приготовить новогодние подарки, третьи – входят в состав родительских 

комитетов  классов, Совета школы. С удовольствием родители участвуют в праздниках,  

спортивных соревнованиях.   Вся эта работа способствует улучшению микроклимата в 

школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих повседневных 

проблем. 

    Педагогический коллектив школы в работе с родителями использует разнообразные 

формы совместной деятельности: 

  Совместные новогодние праздники; 

 Встречи нового года в лесу, когда родители готовят сюрприз детям, дети – 

родителям; 

  Походы по родному краю; 

  Открытые уроки для родителей  

 Проведение выпускных вечеров; 

 Трудовые операции; 

 Педагогические практикумы на родительских собраниях;. 

 Праздничные концерты , посвященные  Дню Матери; 

  Родительские собрания в выпускных классах «Помощь выпускникам в период 

подготовки к экзаменам» и  собрания по итогам работы за год; 

 Творческие отчеты детей «Вот и стали мы на год взрослей». 

 Дни Здоровья 

      Стоит также отметить, что классные руководители активно применяют современные 

технологии в общении с родителями: СМС сообщения, социальные сети (ведут переписку, 

посылают фото, оценки), что значительно ускоряет процесс обмена информацией. 

В этом учебном году проведено  общешкольное родительское собрание, а также 

родители принимали участие в онлайн областном собрании, организованном ИРО 

г.Киров.  



С переходом на дистанционное обучение работа с родителями осуществлялась 

через родительские группы и беседы в соц. Сетях.  

 

Волонтёрское движение 

   В школе действует волонтёрский отряд «Твори добро», командиром которого была 

Мизева Алина. Подростки работают в различных направлениях: трудовом, социальном, 

культурном, экологическом, патриотическом, событийном.  Второй раз ученики школы 

приняли участие в областном слёте активистов РДШ в г. Белая Холуница.  

 

 

 Таким образом, задачи воспитательной работы 2019 – 2020 учебного года решены.  

 

 


