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Отчет по воспитательной работе в школе – 

интернате № 22 ОАО «РЖД» 

за 2018-2019 учебный год 
 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 год:  

Воспитание  всесторонне и гармонично развитой личности,  обладающей личностными 

качествами, способствующие вхождению ребенка в социальную среду 

Создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности  и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

1.Формирование гуманистического мировоззрения учащихся, способных осознанно выстраивать 

свою жизнь и нравственно развиваться.  

2.Формирование  положительного отношения к труду, являющегося показателем человеческой 

сущности. 

3. Приобщение учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его традициям и 

культуре 

4.Способствовать физическому развитию обучающихся, формированию гигиенической культуры, 

соблюдению правил человеческого общения - естественных и приемлемых норм культурного 

человека.  

5. расширение школьной сети дополнительного образования; 

6. развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

7. Использовать творческие, интеллектуальные  возможности родителей для плодотворного 

процесса воспитания  учащихся.  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности, 

 поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 • Развитие   ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование  дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

 Приоритетные направления воспитательной работы 

-интеллектуально- познавательное 

-гражданско-патриотическое воспитание, волонтерское движение 

 -нравственно – духовное, досуг  

 -трудовое, профориентационное 

 - здоровьесберегающая деятельность 

 

 

                 Направления  воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 
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Гражданско- 

патриотическое 

воспитание, волонтерское 

  

 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи, хозяйское отношение к природе. 

   

Нравственно –  духовное, 

досуг  

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей, 

3) Организация качественного досуга 

 Здоровьесберегающая 

деятельность 

                  

 

 

 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек и ПАВ 

Трудовое воспитание и 

профориентационное 

1) Оказание профориентационной поддержки обучающихся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

2)Формировать положительное отношение к труду 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 

1) Развивать у учащихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

 

Воспитательная работа строилась  в соответствии с  планом работы школы, локальных школьных 

актов, а также уже сложившейся системы работы, которая включает в себя: 

·  работу с обучающимися во время уроков, 

·  работу с обучающимися во внеурочное время, 

·  участие детей в объединениях дополнительного образования, 

·  работу с обучающимися во внешкольное время. 

 Содержание общешкольных дел было направлено на реализацию вышеуказанных целей. 

Практически все мероприятия проводились силами участников воспитательного процесса школы, 

социума. Формы  проведения   мероприятий различны: тематические классные часы, КТД, 

конкурсы,  викторины, познавательные игры, беседы, встречи, экскурсии,  квесты, предметные 

недели, шоу,   виртуальные путешествия, образовательные  поездки в города России, в Монголию. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали ИКТ   и ресурсы сети Интернет. 

     Педагоги школы значительное внимание уделяли воспитанию   учащихся, совершенствованию 

и обновлению внеклассной воспитательной деятельности.   

 Воспитатели владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса в школе. Их научно-методический багаж ежегодно пополняется, благодаря 

действующему методическому объединению, самообразовательной деятельности по 

совершенствованию своего профессионального мастерства. 

Определялся уровень воспитанности обучающихся путем наблюдений и заполнений листа данных 

изучения уровня воспитанности воспитателями по классам. Для того, чтобы повысить уровень 

воспитанности детей и привлечь их к активной жизни, в школе проводился ряд мероприятий: 

1.Организовывалось участие школьников в районных и  городских, республиканских, 

региональных и международных конкурсах и соревнованиях.  



3 
 

2. Проводились школьные конкурсы: «Ученик года» по номинациям, конкурс «Ученическое 

портфолио» 

3. В помощь воспитателям для организации жизнедеятельности классного коллектива, 

планирования работы, организации и проведении классных  дел, организации участия класса в 

общешкольных делах проводились педсоветы, совещания по вопросам воспитания. 

4. С целью самоутверждения, самореализации школьников продолжило работу школьное 

самоуправление -  «Школьный совет» и «Страна солнца». 

5.  Ученики были вовлечены в работу объединений дополнительного образования, как в школе, 

так и в пределах социума. 

 Воспитатели, ПДО, руководители студий эстетического центра старались строить свою работу 

так, чтобы все  учащиеся смогли принимать участие в классных и общешкольных мероприятиях, 

посещать кружки и секции. Активность учащихся высокая. Хочется отметить желание 

воспитателей разнообразить жизнь детей. 

 

 Проведены традиционные мероприятия 

Еженедельные  общешкольные линейки: 

1) итоги недели  

2)информационные 

3)Награждения по итогам мероприятий, соревнований 

4) тематические, посвященные памятным датам 

5) презентации поездок, акций, конкурсов. 

6)инструктажи 

7) итоговые линейки «Итоги четверти», «Итоги года». 

Выпуск газеты «Простые истины» 5-11классами 

Еженедельная газета по итогам дежурства в 1-4 классах 

Акции СПС 

Календарные праздники ( Колядки, Сагаалган, Масленица, Пасха) 

Предметные недели (по плану МО учителей) 

Благотворительная деятельность (концерты для   воспитанников д\домов, 

реабилитационного центра для детей г. Улан_Удэ( по  особому плану) 

Совместные мероприятия с ДОУ 233, 232 на станции Улан-Удэ (по  особому плану) 

Выезды школьной агитбригады, профильных отрядов в д\сады, школы. ( по  особому плану) 

Сотрудничество с театрами, музеями, библиотеками, ИДН, предприятиями  

железнодорожного  транспорта, У-УИЖТ, центром культуры для железнодорожников, 

ГДДЮТ, ДДТ жд района 

Выходы в театры, музеи, выставки, развлекательные центры, город мастеров, боулинг, 

лазертаг,  пейнтбол , экскурсии по городу, храмам,  дацанам, экскурсии к памятникам. 

 

  Школьный год начинается с  линейки «Здравствуй школа» 1 сентября, содержание которой 

каждый год меняется в зависимости от выполненных дел, достижений и планов на будущее.  В  

течение года обязательно проводятся  праздники: «Золотая осень»,  месячники по 

 безопасности на дорогах, на объектах железнодорожного транспорта,«Посвящение в 

старшеклассники », «Посвящение в первоклассники», «День пожилых людей»,  проводится 

 много праздничных классных и школьных праздников по  встрече Нового года,  месячник 

военно - патриотического воспитания,  Вахта памяти, экологические субботники,  школьная 

 спартакиада. В течение года работа проводилась по всем запланированным направлениям. 

Хочется отметить интеграцию воспитательных и образовательных мероприятий. Воспитатели 

вместе с детьми активно принимали участие  и в предметных неделях, проводимых учителями. 

Готовили  

с воспитанниками сценки, видеоролики, газеты, организовывали учащихся во время подготовки 

концертов, спектаклей. Педагоги дополнительного образования  готовили выставки  

в актовом зале к знаменательным датам, концертам. 
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 Работа в школе по направлениям.  

Интеллектуально – познавательное: 

 Учащиеся школы повышали свой интеллектуальный уровень, участвуя в олимпиадах всех 

уровней: республиканских, всероссийских, международных, дистанционных. Воспитатели 2, 

3а,3б,4а,4б, 5а,6,7а,7б классов продолжают  участвовать в дистанционных олимпиадах. 

 Ежегодно воспитатели готовят учащихся к участию в школьной НПК,    

 

ФИ уч-ся класс место ФИО воспитателя- руководителя 

Перфильева К. 1 3 Хуснутдинова Ф.А. 

Хохлашева Л. 1 3 Хохлашева Т.П. 

Классен П. 2 3 Оноева О.В. 

Сычев А. 2 2 Кузьмина Е.Н. 

Дорофеева А. 3а 2 Кузнецова Г.М. 

Петренко Ю. 3а 3 Хоженоева Э.Ю. 

Степанова А. 3а 3 Кузнецова Г.М. 

Юшко И. 3б 2 Федотова И.И. 

Урванцева Я. 4а 3 Никонова И.И. 

Сорокина Е. 4б 2 Кирилюк Е.Г. 

Брикотнина Е. 4б 1 Кирилюк Е.Г. 

Барнашов А. 4б 2 Папырина С.В. 

Добрынин Н. 7б  Проект по технологии 

В \ ср . 

Кострикова О.В. 

Учащиеся 7а,7б кл. 7а,7б 1- в\у. Кострикова О.В. 

Учащиеся 6 кл. 6 2  Крапивенцева Н. Г. 

Учащиеся 6 кл. 6 2 высокий ур., 1- в\среднего Хохлашёва Т. П. 

Учащиеся 5бкл. 5б 1 – в\у, 1-в\ср. Занегина Е. А 

Учащиеся 5б кл. 5б 2- ср\у Ефимова М. А. 

Учащийся 10 кл.  1-в\у Хальбаева Т. В. 

   

Большая роль в подготовке читателей, любящих книгу, отводится  библиотеке. Работа 

  школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 

личности. В течение года проводились библиотечные уроки. Уроки были проведены согласно 

программе «Библиотечно-библиографические знания», всего проведено 26 уроков. Проводилась 

работа в библиотечном кружке «Эрудит».  Всего проведено 18 занятий. Кружок посещали ребята с 

7 по 11 класс (18 человек).  Проделана большая работа по сохранности книжного фонда,  провели 

в конце учебного года рейд-проверку сохранности учебников, оказывали помощь в расстановке 

вновь прибывшей литературы, учились оформлять книжно-иллюстративные выставки. Кроме 

этого ребята посещали занятия кружка, которые проводились в виде игр, викторин и т.д. 

Значительную помощь оказывали  в проведении литературно – музыкальных композиций.   

Активно использовался книжный фонд центра чтения им. Б. Абидуева и библиотеки им. П. 

Морозова. Всего за учебный год выполнено 24 заявки по МБА для преподавателей и учащихся.  

По итогам учебного года лучшими читающими классами были признаны    4а, 4б  классы. Активно 

развивают свой читательский интерес и ученики 2, 3а, 3б  классов. Учащиеся также используют 

книги классной библиотеки. У учащихся 5-11 классов читательский интерес на среднем уровне. 

Дети  читают  литературу,  рекомендованную учебной программой, энциклопедии, справочники. 

 В учебном году  приобрели новые книги  научно-познавательного содержания.  Важнейшим 

направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке 

работали разнообразные книжные выставки к юбилейным и знаменательным датам. 
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  Работа с читателями.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Участники Ответственный 

1 
Выдача учебников. Сбор учебников.  

Работа с задолжниками 

Сентябрь 

Май  
1 – 11 класс Библиотекарь  

2 
Библиотечно-библиографические 

уроки 

Сентябрь- 

май 

  1-8 классы 

(программа 

библиотечно-

библиографичес

ких знаний) 

Библиотекарь  

3 

Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 

 

На абонементе, 

всем читателям 

библиотеки 

 

Книжные выставки 

 1 

«Дорогою добра» (2018 год - год гражданской 

активности и волонтёрства). 
Сентябрь-

декабрь 
1-11 кл.  

2 

8 сентября 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828-1910), русского писателя  

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-

2000), детского 3поэта, писателя, переводчика 

сентябрь 

5-11 кл. 

 

 

       1-4 кл. 

 

3 

144 октября 80 лет со дня рождения 

Владислава Петровича Крапивина (1938), 

русского писателя 

октябрь 8-11 кл.  

4 

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы 

Лагерлеф (1858-1940), шведской 

писательницы, автора сказки «Путешествие 

Нильса с дикими гусями» 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908-1976), детского писателя. 

ноябрь 1-7 кл.  

5 
«Загляните в мамины глаза» (День матери) 

ноябрь 1-11 кл  

6 

1 декабря 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918-2008), русского писателя 

и публициста 

 

декабрь 8-11 кл.  

7 
Книжные выставки из цикла 

«Писатели юбиляры» 

В течение 

года 
 

Библиотек

арь  

8 
390 лет со дня рождения французского 

писателя Шарля Перро (1628–1703). 
январь 1-4 кл.  

9 
27 января 140 лет со дня рождения П.П. 

Бажова, писателя (1879-1950) 
январь 1-4 кл.  

10 
 3 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, 

писателя (1789-1844) февраль 5-8 кл.  

11 

«Волшебный мир театра» (2019 год – год 

театра) 
Январь-

май 
1-11 кл.  

12 

 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-

1905), французского писателя, мастера жанра 

научной фантастики 

февраль 5-8 кл.  

13 105 лет со дня рождения С.В. март 1-6 кл.  



6 
 

Михалкова (1913-2009), поэта, детского 

писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России 

14 «Защитникам Отечества» (23 февраля). февраль 1-11  

15 
 «Через тернии к звёздам», посвящённая  Дню 

космонавтики. апрель 1-11 кл.  

 16 
115 лет со дня рождения поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 
апрель 8-11 кл.  

 17 
85 лет со дня рождения А. 

Вознесенского (1933-2010), русского поэта  
май 8-11 кл.  

18 
 «Была весна – весна Победы» (День Победы) 

май 1-11 кл.  

Массовые мероприятия с учащимися. 

  
 сентябрь 1-2 кл 

Библиотекарь 

Гудина А.В. 

1 

Литературно- музыкальная композиция  

посвященная памяти Д.Хворостовского и 

А.Дементьева. 

октябрь 8-11 кл. 
Русина Л.М. 

Верцхайзер Т.А 

2 
Выставка  рисунков по рассказам  

Н.Носова 
ноябрь 4-5 кл 

Библиотекарь  

Гудина А.В. 

3 
Изба-читальня «Читаем вместе 

произведения  Н.Носова» 
ноябрь 4-5 кл. Русина Л.М. 

4 

«Писатель щедрый и радостный».  

Литературная  викторина по 

рассказам В.Ю.Драгунского, 

посвящённая  105-летию писателя. 

декабрь 6 кл. Русина Л.М. 

5 

Урок-беседа   

«Всадник, скачущий впереди»,  

посвящённый 105- летию  А.П.Гайдара 

январь 7 кл. Русина Л.М. 

6 

Конкурс чтецов  

«Басни  И.А.Крылова» 

 к 250-летию поэта. 

февраль 5-8 кл. 

Русина Л.М. 

МО литераторов 

 

7 
Экскурсия в детскую библиотеку 

 
март 1 кл. 

Библиотекарь  

Воспитатели 1 кл. 

8 

Литературное путешествие по 

произведениям Н.В.Гоголя  

к 210-летию со дня рождения писателя 

апрель 9-11 кл. Русина Л.М. 

9 Познавательный час «Читаем о войне» Май  1-4 кл. Библиотекарь  

10 
Выставка рисунков«Мы - потомки 

победы» 
май 2-6 кл. 

Русина Л.М. 

11 
Игра – викторина «Витамины – это 

жизнь» 
май 1-4 кл. 

Русина Л.М. 

12 
Выставка  рисунков по произведениям Б. 

Заходера. 
сентябрь 1-2 кл 

Библиотекарь 

Гудина А.В. 

13 
Выставка  рисунков по рассказам  

Н.Носова 
ноябрь 4-5 кл 

Библиотекарь  

Гудина А.В. 

14 
Изба-читальня «Читаем вместе 

произведения  Н.Носова» 
ноябрь 4-5 кл. Русина Л.М. 

15 
«Писатель щедрый и радостный».  

Литературная  викторина по 
декабрь 6 кл. Русина Л.М. 
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Профессиональное развитие Русиной Л.М. 

1 Освоение информации из профессиональных изданий, участие в webinar-

конференциях, интернет - конкурсах 

2 Публикации статей, разработок открытых уроков  на личном сайте и сайте школы 

4 Участие в семинарах методического объединения 

 

Нравственно – духовное воспитание, досуг 

 Большую часть дня в школе занимает образовательный процесс, но свободное время учащихся 

заполнено разными делами.  

  Неделя начальных классов  порадовала  конкурсом стихов, в спортивном соревновании  

участвовали команды  родителей и детей. Сочинения родителей «Когда я был маленьким» - 

приятно удивили  по численности и содержанию. 

Эстетический центр подготовил учащихся к  большим творческим международным  конкурсам 

«Зимняя соната»-41 человек, «На крыльях таланта»- 49 человек. Участники конкурса получили  

дипломы 1,2,3 степени. 

 Отметили  приход   Сагаалгана традиционной линейкой. Открытие  праздника   

для 1-11 классов и коллектива школы подготовил эстетический центр, как всегда очень красиво 

 и  зрелищно, 1- 5 классы  посмотрели спектакли «Путешествие в страну белого месяца» и 

«Легенда звезд» - в театре «Ульгэр»,  в театре оперы и балета, родители  4а. 11 классов  

провели  мастер класс по приготовлению бууз,  Старшеклассники ходили по дороге жизни в 

дацане.  ( см приложение 4) 

  Состоялась линейка,  посвященная 8 марта.  Для учащихся 5-11 классов и для сотрудниц  

школы  эстетический центр  поставил концерт. Эстетический центр подарил детям мюзикл 

 «Приключения Золотого ключика».  

Представление  мюзикла «Приключения Золотого ключика»  для детей из ДОУ №233, 

 №232 , родителей, учащихся школы – интерната №22 ОАО «РЖД» состоялось осенью 2018г 

 в Центре культуры  железнодорожников  на ст. Улан – Удэ. В спектакле занято 75учащихся.   

 Было интересно посмотреть, как ребята достойно выступали, зрителей восхищали   костюмы, 

декорации, изготовленные в школе.  

       Успешно для участников прошел городской конкурс  «Юный джентльмен» - 10 участников. 

Победитель – Сафонов Егор, ученик 3а класса. 

  Особое отношение учащиеся испытывают, участвуя в концертах  на День пожилых людей, на 

День матери. В такие дни в школе царит особая атмосфера праздничного настроения. 

     Педагоги школы  Федотова И.И и Захарова Е.Н. приняли участие конкурсе «Лучшая мама» 

 на Улан –Удэнском регионе и заняли призовые места -3 и 2 .   

рассказам В.Ю.Драгунского, 

посвящённая  105-летию писателя. 

16 
Урок-беседа   

«Всадник, скачущий впереди»,  

посвящённый 105- летию  А.П.Гайдара 

январь 7 кл. Русина Л.М. 

17 
Конкурс чтецов  

«Басни  И.А.Крылова» 

 к 250-летию поэта. 

февраль 5-8 кл. 
Русина Л.М. 

МО литераторов. 

118 
Экскурсия в детскую библиотеку 

 
март 1 кл. 

Библиотекарь  

Воспитатели 1 кл. 

19 
Литературное путешествие по 

произведениям Н.В.Гоголя  

к 210-летию со дня рождения писателя 

апрель 9-11 кл. Русина Л.М. 

20 Познавательный час «Читаем о войне» Май  1-4 кл. Библиотекарь  
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 В каждом классе стало доброй традицией проводить дни именинников, классные вечера, 

классные мини – дискотеки. Воспитатели стали больше внимания уделять  выездам классов в 

центры культуры народов, населяющих Бурятию: Ацагат, Тарбагатай, Десятниково, Меркиты, 

этнографический музей народов Забайкалья. Востребован учащимися 1-7 классов Город 

профессий в ТЦ «Кэпитал мол».  

 

                              Таблица выходов учащихся в культурные учреждения города.  

№ 

п\п 

Название мероприятия класс место проведения 

1 «Незнайка на Луне» 1,2 Центр культуры 

ЖД на ст Улан –Удэ. 

2 Гала-концерт 5,6,7 Бурятский театр оперы и балета 

им. Цыденжапова. 

3 «В поисках синей птицы» 5,6,7 Бурятский театр оперы и балета 

им. Цыденжапова. 

4 «Горе от ума» 9 Русский драматический театр 

Г. Улан -Удэ 

5 «Попугайчик Пай» 1,2,3б,4а,

4б 

Русский драматический театр 

Г. Улан -Удэ 

6 «Три сестры» 10 Русский драматический театр 

Г. Улан -Удэ 

7 «Преступление и 

наказание» 

11 Русский драматический театр 

Г. Улан -Удэ 

8 «Соблюдаем ПДД» 1-4 Театр кукол «Живые камешки» 

9 «О дружбе и 

толерантности» 

1-3 Театр «Золотой век» 

10 «Щелкунчик» . Балет 4а,4б Бурятский театр оперы и балета 

им. Цыденжапова. 

11 «Новогоднее 

представление» 

4а,4б,5а,5

б, 7а,7б 

Центр культуры 

ЖД на ст Улан –Удэ. 

12 «Балет «Золушка» 6 Бурятский театр оперы и балета 

им. Цыденжапова. 

13 Сказка  1-3 Бурятский театр кукол «Ульгер» 

14 «Коляда» 1-3 Центр культуры 

ЖД на ст Улан –Удэ. 

15 «Масленница» 1-4 Центр культуры ЖД на ст Улан –

Удэ. 

16 «Виртуальный мир»( 

празднование дня 

именинника) 

6 ФСК 

17 Выход в дацан 10 Дацан Римпоче Багши 

18 Прогулка по городу 10 Историческое  место( сквер им. 

Сенчихина) 

19 Экскурсии по городу 2,3а,3б,4а

,4б, 8а,8б 

Историческая часть города. 

Обзорные автобусные  экскурсии. 

20 Открытие технопарка в г. 

Улан -Удэ 

6 Технопарк 

21 Экологический час 2,3а,3б Республиканский биолого-

экологический центр. 

22 Баикальский волонтерский 

форум 

Команда 

7,8,11  

Школа- интернат №23 ОАО 

«РЖД», ст. Слюдянка. 
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23 Выходы в кинотеатры 

города 

4 -11  

24 Выход в техническую 

библиотеку 

10 Ст Улан -Удэ 

25 Выход в городскую 

библиотеку им. П. 

Морозова 

2  

26 Выезд в игровой 

спортивный центр «Оранж 

–хауз» с родителями 

2 Верхняя Березовка 

27 Выезд в  в этнографический 

музей с родителями 

2 Верхняя Березовка 

28 Выход в театр  8а,8б Театр оперы и балета. 

29 Выезд в  шоу «TO DAY» 8а,8б, 5б (Празднование дня именинников) 

 

Большой блок работы  был выполнен по гражданско-патриотическому направлению:  

Традиционно в школе проходит месячник военно – патриотического воспитания: 

 Урок мужества, посвященный дню защитников отечества для 6-7 классов,  прошел 

 в театре оперы и балета,   традиционно  прошел школьный  смотр строя и песни для 1-4 классов, 

школьная  «Зарница»  для 5-8 кл., лучшие ребята приняли участие в 2-х этапах районной игры 

«Зарница».   Все ученики  готовятся к этим мероприятиям с высоким желанием  достойно и 

красиво выступить    Учащиеся 9-11 классов посетили базу Росгвардии, танковую часть на 

станции Дивизионная  на день призывника.  Юноши 9-11 классов состязались в конкурсе «А ну -

ка , парни!», собрав в спортивном зале много болельщиков. 1 место занял 10 класс, с небольшим 

отставанием 2 место -9класс, одиннадцатиклассники заняли 3 место. Лучшая визитка и группа 

поддержки была у 9 класса. 

  Праздничный концерт состоялся в школе в честь Дня защитников отечества,  

Эстетический центр, профком  и актив Школьного совета поздравили мужчин и  

мальчиков школы с праздником.   

    Составлен план   работы с Росгвардией, проведена   спартакиада допризывной молодежи на базе 

школы-интерната, соревнования по волейболу, экскурсия на базу Росгвардии. 

  Проект «Вахта памяти:   8 мая  Власова С.А. совместно с Ивановой С.Л.(«Страна Солнца» ) 

организовали   линейку  в начальной школе, посвященной Великой Победе Великого народа 

России и   шествие  «Бессмертный полк» к памятнику воинам - железнодорожникам. Отряд 

юноармейцев стоял в почетном карауле  на митинге у памятника воинам - железнодорожникам, 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  Эстетический центр 

провел литературно – музыкальную композицию «Детям блокадного Ленинграда 

посвящается».Открытый урок «Это важно помнить» состоялся  в 3Б классе,  учащиеся посетили 

музейную экспозицию в школе, посвященную Великой Отечественной войне. 

      Музей  имеет большое значение в гражданско – патриотическом воспитании  детей. 

Перспективной задачей музея является обновление экспозиций школьной истории, подготовка к 

празднованию 55-летия школы. Задачами этого учебного года являются сбор материалов и 

открытие 2 залов: «Помним! Славим! Гордимся!» и  « История станции Верхнеудинск».    Создан 

Совет музея -  Филиппова М. Черных А., Лапкаева А., Сыроедин В., Ушакова Ю., Кадетова Н., 

Сурихин С.    Благодаря практике студентов 3 курса, исторического факультета БГУ   частичная  

паспортизация школьного музея 

  Хранятся в музее  подлинные документы и  экспонаты,  фотографии, орудия труда и быта, 

письма, монеты,  значки, грамоты, материалы газет, альбомы.  Имеется инвентарная книга.  

  .Деятельность школьного историко – краеведческого  музея осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1.Экспозиционно – фондовое. 

2. Экскурсионное. 
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3.Поисково - исследовательское 

4.Информационно – познавательное 

Результатом деятельности по направлениям явилось следующее: 

 Пополнены фонды, оформлена экспозиция «Страницы истории Великой Отечественной войны». 

В течение отработанного времени велась музейная документация - журнал постановки экспонатов 

на учет, книга учета движения экспонатов для проведения школьных мероприятий, книга отзывов.   

 Проведены экскурсии   в музей Улан – Удэнского региона, музей Локомотивного депо им. М.И. 

Калинина, в музей ФСБ.    В  День музея  на экскурсию  пришли ребята из 1-7 классов. 

Продолжили  работу  в кружке краеведов - исследователей ученики 3,7, 9   классов. Каждый 

учащийся ведёт свой исследовательский проект . 10  кружковцев получили сертификаты за 

подготовку экскурсий в школьном музее, посвященных подвигу нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  В мае, ко Дню Победы в музее школы проведены музейные 

уроки для 1-7 классов в форме экскурсий и квеста. Посетители всегда оставляют в книге отзывов  

свои впечатления о работе музея. Продолжили сотрудничество с музеем локомотивного депо, 

музеем ФСБ, музеем Улан – Удэнского региона.   На данном этапе  задачи, стоящие перед 

школьным краеведческим музеем  выполнены. Основная цель деятельности музея: социализация и 

воспитание гражданина, творческой личности средствами музейной педагогики достигается. На 

сайте школы помещаются материалы, отражающие деятельность музея. 

   В рамках ФГОС воспитатели провели открытые часы общения в большинстве имеющих 

гражданско-патриотическую и духовную  направленность  
  Открытые часов общения воспитателей 1-11 классов школы-интерната №22 ОАО «РЖД» на 2018-2019 

учебный год по теме: «Содержание, формы и методы духовно-нравственного 

 воспитания во внеурочной деятельности школьников» 

№п\п ФИО Тема мероприятия класс Дата оценка 

1 Занегина Е.А. «День журавля» 5а 31.10.2018. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

2 Федотова И.И. «Это важно помнить» 3б 31.10.2018. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

3 Никонова И.В. День народного 

единства 

4а 21.11.2018. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

4 Новолодская В.А.  «Аллея 

выпускников» 

11  24.05.2019г. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

5 Кузьмина Е.Н. «Экологическая 

сказка» 

2 21.11.2018. Средняя 

эффективность 

мероприятия 

6 Хоженоева Э.Ю. «Заповедные уголки 

Бурятии» 

3а 21.11.2018. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

7 Краснопеева О.В. «Доброта и 

жестокость» 

9 12.12.19. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

8 Хальбаева Т.А. «Месть и 

великодушие» 

10 12.12.19. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

9 Кострикова О.В. Искусство и ремесло 7а,б 12.12.18. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

10 Клепикова Т.П. «Отцы и дети» 8а, 8б. 12.12.18. Высокая 



11 
 

эффективность 

мероприятия 

11 Хохлашева Т.П. «Знай правила 

движения, как 

таблицу умножения» 

6 23.01.2019 Высокая 

эффективность 

мероприятия 

12 Кирилюк Е.Г. «Что означает твоя 

фамилия» 

4б 07.02.2019. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

13 Кузнецова Г.М.  Театр - это 

волшебство 

3а 07.02.2019 Высокая 

эффективность 

мероприятия 

14 Ефимова М.А.  В дружбе –сила. 5б 14.03.2019 Средняя 

эффективность 

15 Крапивинцева Н.Г. Музыка родного края 6 14.03.2019. Средняя 

эффективность 

16 Ястребова Т.Н. Путешествие в 

страну добра и 

дружбы 

1 14.03.2019. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

17 Папырина С.В. Театр уж полон 4б   14.03.2019. Высокая 

эффективность 

мероприятия 

18 Карташова О.Л. «День подснежника» 1 18.04.2019. Средняя 

эффективность 

19 Оноева О.В. «В гостях у 

домашних питомцев» 

2 18.04.2019. Средняя 

эффективность 

20 Хуснутдинова Ф.А.  Берегите друзей 4а 18.04.2019. Средняя 

эффективность 

21 Кузьмина Е.В.  3б  -  

 

      Ученическое  самоуправление в школе. 
В сентябре состоялись выборы нового состава  ШС. Составлен план работы. Ребята активно включились в 

работу.  Помогали при проведении всех творческих, спортивных,  учебных  школьных мероприятий   

Любимое мероприятие старшеклассников  - это День самоуправления в октябре. Ребята с 

удовольствием заменяют учителей, воспитателей, проводят линейку. Проведено «Посвящение в 

старшеклассники». Досуговая комиссия ШС подготовила  конкурс «Один в один» Ребята 

проявили свои творческие способности, ответственно подошли к подготовке номеров. 1 место 

занял 11класс, 2место - 9класс. Члены ШС Тищенко А.и Юдина А. организовали и провели 

замечательный  конкурс среди девочек «Школьная краса-2019». Мероприятие проведено на 

высоком  уровне, современно. Ученики школы с удовольствием принимают участие в подобных 

конкурсах. Хочу отметить серьезную и кропотливую подготовку участников и  ведущих. 

Победительницами стали Черных А. (9кл.) и Ушакова Ю.(7б  кл.).  Школьный Совет   

самостоятельно подготовили и вели концертную программу на новогодней дискотеке, на которой 

выступили  со своими номерами учащиеся 5-11 классов.   В честь дня защитника Отечества 

досуговый центр подготовил для мальчиков веселый квест.   Пресс-центр ШС ведет страничку в 

VK, где помещают материалы о жизни школы, дают добрые советы, высказывают свою точку  

зрения на события школьной жизни. 
Работа школы  -интерната №22 ОАО «РЖД» , ст Улан –Удэ в организации  «РДШ». 

 С 2017г по настоящее время учащиеся школы – интерната №22 ОАОЛ «РЖД» участвуют в работе 

слетов, форумов БРО  ООГ ДЮО «РДШ». Учащиеся принимают участие в районных 

мероприятиях по линии РДШ. Большую работу проводят профильные отряды ДЮП и ЮИД под 

руководством руководителей Карташовой О.Л., Хохлашевой Т.П.. Волонтерская направленность 
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деятельности у агитбригады «Локомотив» ( рук. Верцхайзер Т.А., Михайлова Л.В.). Ребята 

проводят профилактическую работу по  соблюдению правил поведения на объектах 

железнодорожного транспорта.  Лидеры школьного самоуправления   организуют и проводят в 

школе квесты, посвященные  красным датам календаря, общешкольные праздники, помогают в  

подготовке концертов, спортивных соревнований (кроссы, школьная   спартакиада ,  смотр строя и 

песни 1-4кл., «Зарница» 5-8 кл. спартакиада допризывной молодежи), оказывают помощь 

воспитателям младших классов  в проведении мероприятий,  читают книги  воспитанникам 1-4 

классов по вечерам.   Учащиеся приняли  участие в  акции «Живой щит» на ст. Улан – Удэ 

совместно с работниками  железнодорожных структур. Курирует работу РДШ в школе Романова 

Е.П. 

№  

п\п 

Мероприятие  Дата Участники 

9 Районный конкурс «Я  -Лидер» 24.10.2018 Романова Е.П. 

Зам.директора по ВР, 

 Тищенко Анастасия, 9кл.-призер  конкурса 

(3 место) 

10 Конкурс ДЮП «О людях  огненной  

профессии» 

2018  Агитбригада «Огнеборцы» 

Карташова О.Л.(руководитель.) 

Грамота за участие 

11 Всероссийский конкурс детско  -

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина-

2018» 

2018г Карташова О.Л ( руководитель) 

12 Байкальский волонтерский слет на ст. 

Слюдянка 

27.10. 19г 7,8 классы . Новолодская В.а. 

13 Городской конкурс агитбригад среди 

отрядов ЮИД «ЮИД- надежные 

помощники ГИБДД!» 

30.10.2018 Хохлашева Т.П.( рук.) команда 6 класса 

( 1 место) 

14 3 республиканский слет  

БРО  ООГДЮО «РДШ» 

06.12.2018 Романова Е.П. 

Зам.директора по ВР, 

4 учащихся 

(Сертификаты участников) 

15 «Безопасный Новый год» -сказка о ППБ 

для учащихся 1-5 классов Школы –

интерната№22 ОАО «РЖД» 

Декабрь 2018  Агитбригада «Огнеборцы» 

Карташова О.Л.(руководитель.) 

16. «Безопасный Новый год» - сказка о ППБ 

для  ЧДОУ № 232, №233. 

Декабрь 2018  Агитбригада «Огнеборцы» 

Карташова О.Л.(руководитель.) 

(Грамота) 

17 Выборы в городской совет ученического 

самоуправления  

(Таракановская Д. ,10кл.- избрана 

делегатом  на Российский  слет  «РДШ» 

28.02.2019 Учащиеся 9,10 класса. 

18 Выступление  школьной агитбригады 

«Локомотив» в Д\с №232, №233, 

в реабилитационном центре для детей, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации 

  Верцхайзер Т.А.-ПДО, Михайлова .Л.В. – 

ПДО. 

19 Конкурс «Таланты и поклонники» по 

пожарной безопасности 

11.03.19.  Агитбригада «Огнеборцы» 

Карташова О.Л.(руководитель.) 

1 место в номинации «Оригинальный 

жанр» 

 20  Районный слет РДШ апрель Романова Е.П., зам директора по ВР , 

учащиеся 9 класса. 

21 11 Байкальский форум  детского 

движения, посвященного году кудьтуры 

15-16 мая 

2019 

Романва Е.П., зам директора по   

ВР. 
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и искусства-2019 

22 Выезд детей с родителями на 

природу, на базу «Салют» 

  1 класс, воспитатели, родители 

 

Работа профильных отрядов 

ЮИД «Берегись автомобиля!» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) – добровольное объединение учащихся, 

созданное на базе Школы- интернат № 22 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» в сентябре 2017 года.  

Деятельность отряда основывается на учебном плане, утвержденном администрацией школы. 

Участники отряда ЮИД – учащиеся 5 класса в количестве 12 человек. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге и улице, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Основное содержание  деятельности 

1. Изучение правил дорожного движения, изучение основ первой медицинской помощи. 

2. Выпуск плакатов, газет, создание стендов и уголков безопасности дорожного движения. 

3. Проведение открытых мероприятий, классных часов, викторин, выступление агитбригады. 

4. Участие в конкурсах, акциях. 

               В период   за   2018-2019 г. проведена следующая работа: 

1. создание отряда, символики и атрибутики, уголка ПДД 

2. формирование структуры самоуправления отряда 

3. изучение ПДД в школе, на встречах с методистом 

 Железнодорожного дома     творчества, со специалистом МБУ ДО «ДЮЦ «Безопасное детство» 

4. пропагандистская деятельность: выступление агитбригады перед учащимися начальной 

школы и 5 класса (6 классов посетили выступление) 

5. проведение викторины по ПДД «Счастливый случай» в 4 классах (2 и 3 классы) 

6. проведение игры по ПДД  «Колесо истории» в 5 классе 

7. инсценировка «Незнайка на дороге» - выступление перед 1 классом 

8. выступление  в детском саду № 233 ОАО «РЖД»   

9. участие в  ежегодных конкурсах: 

 Городской: «Соблюдаем законы дорог» 2 человека – рисунок; 

Городской: «Праздник весны!» 2 человека – открытка; 

Городской «Все начинается с ЮИД» 8 человек – 1 место; 

Городской конкурс «Безопасное колесо»     

Городской конкурс «Дети на дороге – учитель в тревоге» среди педагогов    Хохлашева Татьяна 

Павловна награждена грамотами городского комитета образования, ДДТ железнодорожного  

района. 

 Волонтерский отряд «ВолЯ» 

На базе десятого класса уже третий год работает под руководством Новолодской В.А. 

волонтерский отряд “ВолЯ”. Для развития волонтерского движения в классе воспитателем 

разработана рабочая программа волонтерского движения. 

Цель программы: 

• Формирование позитивных установок на добровольческую деятельность. 

• Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

 Основной формой организации внеучебной деятельности является волонтерское движение, 

создание рабочей группы с микрогруппами, творческая работа всего коллектива, консультации. 

Экспедиционная работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия 

имеющегося опыта. Вовлечение детей в социальную активность, способствующее формированию 

и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения. В 

октябре 2018г отряд из 27 учащихся ездили  в г. Слюдянку на ежегодный  волонтерский слет. 
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Команда нашей школы была самой многочисленной. Ребята участвовали в проектах, субботнике, 

экскурсии по окрестностям Слюдянки. Программа была насыщенной, интересной и полезной.  

        Профильный отряд  «Дружина юных пожарных»  работает с 2016года 

Актуальность. Противопожарная пропаганда среди детей и подростков должна занимать одно из 

важных мест в воспитательном процессе. Статистика показывает, что часто виновниками пожара 

становятся дети. Большая часть пожара происходит от небрежности в обращении с огнем.  

  Развитие познавательного интереса в процессе проведения тематических викторин, 

конкурсов рисунков с  работниками пожарной охраны. 

В течение   2 лет    велась работа по правилам пожарной безопасности,  руководитель знакомила 

детей с основными причинами пожаров в жилом доме: 

-Правилами  сообщения о пожаре и вызова пожарных.  

-Сведениями о подсобных средствах тушения пожара. 

-Правилами пожарной безопасности в общественных местах. 

 - Научились умению эвакуироваться из здания школы, пользоваться огнетушителем. 

Принимали участие в городских конкурсах рисунков по правилам пожарной безопасности, были 

призовые места. Посещали занятия по правилам пожарной безопасности «Безопасное детство» и     

 Были проведены следующие мероприятия «Безопасный новый год» для детей начальной школы с 

приглашением руководителя с ВДПО. 

Участвовали в районном конкурсе «Таланты и поклонники»- 1 место. 

Районный конкурс агитбригад «Пожарная служба- весело и дружно» среди ДЮП школ 

Железнодорожного района- 1 место. 

Городской конкурс «Я б в пожарные пошел» Посвященной 100- летию Советской пожарной 

охраны- 3 место. 

В городском конкурсе рисунков заняли призовое место. 

За постановку в школе сказки «Безопасный Новый год»  агитбригада отмечена грамотой ВДПО. 

Карташова О.Л. за свою работу награждена грамотами ВДПО, городского комитета образования.  

    Руководитель Карташова О.Л. сумела   заинтересовать учеников. Дети с удовольствием 

занимаются в кружке, проявляют ответственность, самостоятельность, слаженность. 

         Ежегодно группа из 31 участника  кружка «Юный железнодорожник» выезжает  на 

практику в г. Иркутск   на Детскую железную дорогу. Ребята постигают азы железнодорожных 

профессий: работают помощниками  машинистов (3 год учебы), осмотрщиками, проводниками, 

дикторами, дежурными по вокзалу, дежурными  по музею. В свободное время учащиеся посещают 

интересные исторические места г. Иркутска, музеи, посетили фабрику мороженного в Ангарске,  

этнографический комплекс «Тальцы», кино. Большое внимание уделяют детям   и заботу 

руководители кружка Абашеева И.Г., Дандарова И. Б.. 
       Большую часть времени учащихся занимает образовательная деятельность, кружки, занятия у 

репетиторов. Стараемся  оптимально планировать работу по занятости учащихся  во  второй половине дня. 

Это касается распределения поручений с целью не загружать одних и тех же ребят.  Помогаем учащимся 

организовывать свое время, стараемся проводить дела в назначенное время.  

   «Страна Солнца»- 1-4 классы. -  педагог – организатор Иванова С.Л..В таблице представлены 

личные достижения и работа с детским самоуправлением     «Страна Солнца» 

 Работа 2018-2019г. 

                

Август 

Международный Детняя Академия клубов ЮНЕСКО. Республика Беларусь 

1,2,3 места 

Сентябрь Школьный «Золотая ярмарка» Страна Солнца 

Сентябрь Школьный Предвыборная компания в Президенты «Страны Солнца» 

Октябрь Международный Конкурс на лучшее «Письмо в будущее» среди 2-4 кл среди 

клубов «Юнеско» г.Екатеринбург 

1 место Тугай Аяна 

1 место Шахматов Кирилл 

2 место Симакин Герман 
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2 место Сафонов Егор 

3 место Лещенко Виктория 

Октябрь Школьный Методический семинар «Методы и приёмы развития 

коммуникативных УУД как основы социальной 

компетентности учащихся» 

Открытый урок в 7 классе 

  Выборы президента «Страны Солнца» 

  Смотр «Уголков» в начальной школе 

Ноябрь Школьный Рейд. Смотр учебников Страна Солнца 

Ноябрь  Акция «Помоги зимующим птицам» 

Ноябрь  Выставка-ярмарка  «Хобби моей мамы» 

Декабрь  Участие в семинаре г.Тайшет 

Январь Школьный Тьюторство по педагогической практике со студентами 

БРПК 

Февраль  Школьный Смотр песни и строя к 23 февраля «Страна Солнца» 

совместно с ПДО и воспитателями. 

Март Школьный Открытый классный час в 5 классе совместно с воспитателем 

Ефимовой М.А. 

Март Школьный Квест к 8 марта «А ну – ка, девочки!» «Страна Солнца» 

помощники 5 кл 

Апрель Школьный В рамках «Недели театра» проект «Дверь в сказку»  

 Школьный НПК Титова Арина 7 кл 

Кучумова Соня 5 кл 

 Школьный День Здоровья 

Квест и Весёлые старты 

Май Школьный «Бессмертный полк» совместно с Власовой СА.А. 

 Школьный Мероприятие по правилам противопожарной безопасности 

совместно с Карташовой О.Л. и 5 кл 

 Школьный Итоговая линейка 

 Школьный Выезд с 5 «Б» классом на интеллектуальный квест. 
 

 Трудовое воспитание и профориентационная работа. 

 В школе воспитанники 5-11 классов дежурят в  столовой,  накрывают  столы для учащихся 1-4 

классов, дежурят по школе согласно графику дежурств, участвуют в субботниках, в волонтерских 

акциях. Профориентационная работа заключается в формировании уважения к труду своих 

родителей-железнодорожников. Воспитатели проводят классные часы с участием родителей  - 

железнодорожников. Кирилюк Е.Г. провела классный час «Семья и семейные ценности», в 

котором дети рассказывали о семейных династиях железнодорожников, принесли семейные 

реликвии. Учащиеся  посещают музей локомотивного депо им. Калинина в рамках сотрудничества 

по воспитанию уважения к профессии – железнодорожник. Старшеклассники посетили 

реабилитационный центр, музей при отделении дороги. Школа   нескольких лет  сотрудничает с 

музеем ВСЖД г. Иркутск. Директор музея Хобта А.В. выступил перед  учениками школы с 

лекциями по истории строительства железных дорог России, региона. Интересным получилось 

общение с учащихся 8-11 классов с Хобта А.В. на лекции, посвященной 15-летию ОАО «РЖД». 

Учащиеся 9 класса 29.03.2019г посетили в День открытых дверей Улан – Удэнский  

железнодорожный колледж. Ребята познакомились с колледжем, отделениями. Некоторые ребята 

задумались о поступлении в колледж после 9 класса.      Эффективной формой работы считаем 

выезд на мероприятие «Открытые двери компании» в г Хабаровск. Учащиеся  9 класса 

познакомились с железнодорожными вузами, факультетами, организацией учебного процесса.  В 

этом году в нашей школе открылся класс по теоретической подготовке участников кружка «Юный 

железнодорожник». Руководители кружка Овчинникова В.В.. Дандарова И.Б., и преподаватель 
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Дубович Н.помимо теоретических занятий организовали несколько экскурсий на  

железнодорожные предприятия ст. Улан – Удэ. Ежегодно группа ребят работают летом  на ДЖД в 

Иркутске. Летом 2019 года ребята нашей школы поедут на инженерные каникулы в г Иркутск.  

      Кружки ИЗО, ДПТ, ковроткачество, инженерный дизайн популярны в нашей школе.  Много 

учащихся начальной школы посещают студию «Волшебная нить» ( рук. Калугина Г.Х.) , Панькова 

М.М ведет кружок ИЗО, прошла курсы   «Инженерный дизайн  CAD (САПР) и получила диплом 

эксперта. 

 Её ученики приняли участие в школьной научно-практической конференции с докладами: « 

Моделирование  компас 3 D». Учащиеся Астахов Д., Буланова М., Абзалов Я. –самые активные 

участники кружка по  моделированию. На конкурсах   получают дипломы участников, а Абзалов 

Я. (10кл.) стал  призером республиканского конкурса 5 открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы республики Бурятия по компетенции «Инженерный дизайн CAD»   Под    

руководством  Паньковой М.М.  кружковцы участвуют в  выставке рисунков, посвященной 

празднику Белого Месяца (28 человек), организована   выставка рисунков наших выпускников в  

технике складчатой конструкции. 

 Калугина Г.Х с участниками кружка «Волшебная нить»  ткут ковры разнообразного содержания. 

Это картины природы, храмовых сооружений Бурятии, подарочные подушки и т.д. Ребята с 

удовольствием занимаются ковроткачеством, учатся быть терпеливыми, настойчивыми. 

Раскрываются творчески.   Для учащихся начальной школы кабинет Калугиной Г.Х и работа в 

кружке – это еще и возможность отдохнуть душой, заняться любимым делом. В настоящее время 

студийцы работают над проектом  «Наша школа», посвященном  55- летию школы –интерната. 

 Большая часть учащихся посещает спортивные кружки в школе и вне  школы, в городских 

соревнованиях участвуют учащиеся 5-11 классов, мальчики начальной школы выступают на 

региональных,  республиканских, городских соревнованиях по дзюдо, тхеквандо, спортивным 

танцам.  

Воспитатели проводят кружки по интересам: Клепикова Т.П. – кружок «Родники», Крапивенцева 

Н.Г., учит ребят петь, играть на гитаре,  Кузьмина Е.В.  ведет хор в своем классе,  Никонова И.В.- 

«Оригами»,  Занегина Е.А. , Кирилюк Е.Г. – учат воспитанников исследовать родословные своей 

семьи, Кузьмина Е.Н.-  уделяет большое внимание изучению родного края,   (См. приложение  1), 

Новолодская  В.А. –волонтерское движение, 

         Работа СПС.   В соответствии с требованиями школы и жизни совершенствуется социально-

психологическая служба школы. Приоритетным направлением деятельности социально-

психологической службы является просветительско-профилактическая  работа. Это формирование 

установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и укрепления 

психологического и социального здоровья всех субъектов образовательного процесса. Исходя из 

этого, цель работы социального педагога заключалась в создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка и его  

Задачи: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находятся в социально-опасном положении. 

2. Профилактика асоциального поведения, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями детей «группы риска»  

I. Диагностика. 

В начале учебного года   совместно с воспитателями, психологами  выявлены различные 

категории семей  с помощью анкетирования. По полученным данным оформлен социальный 

паспорт частного образовательного учреждения «Школа-интернат №22 ОАО «РЖД». В течение 
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года, совместно с заместителем директора по воспитательной работе социальный паспорт школы-

интернат корректировался.    

 .    Посещались учебные занятия, проводилась проверка готовности к урокам,  

а также индивидуальные беседы с учащимися. Все беседы занесены в протоколы.  

            В течение года, по мере необходимости, проводились индивидуальные беседы с 

родителями. Где родителям  неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в 

семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет 

профилактики. Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета профилактики: низкая 

успеваемость, конфликты в классе, поведение. 

На конец года увеличилось количество многодетных семей. Уменьшилось количество неполных 

семей, в связи с тем, что дети из таких семей выбыли из школы по разным причинам.  

Стабильным остается число опекаемых. Работа социального педагога с детьми, находящимися под 

опекой (попечительством) проводилась в соответствии с планом работы. В течение года: контроль 

посещения щколы и успеваемости опекаемых учащихся; беседы с учителями и воспитателями по 

вопросам успеваемости; контроль и наблюдение за внеурочной занятостью опекаемых; 

индивидуальные беседы, по мере необходимости с опекунами учащихся школы.   

Совместно с психологами школы проведена:  

1. Диагностическая работа по выявлению  компьютерной, телефонной зависимости. 

2. Диагностика уровня воспитанности среди 1-11 кл. 

 Охрана прав детей. 

Осенью было произведено плановое обследование жилищно-бытовых условий учащихся с линий в 

направлении Юг (Наушки) и Восток (Горхон). Всего обследовано 19 семей.     

По итогам  - составлены акты обследования жилищно-бытовых условий учащихся. 

 Просветительская работа. 

1.Беседа об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних. 

2.Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи. 

3.Профилактика суицида. 

4.Профилактика СПИДа 

 

   Мероприятия  Социальной психологической службы: 

Дата   

Содержание деятельности 

 09.2018г . Родительское собрание в 1, 5-м классах по теме: «Что такое адаптация?»  

 .Диагностика, направленная на изучение уровня адаптации, мотивации, 

одиночества учащихся. 

Формирование банка данных по «группе риска». 

Лекция «Медлительные дети» (для учителей и родителей 1 класса). 

. Разработка буклетов для родителей «Внимание: пятиклассник! Трудности 

адаптационного периода», «Возрастные особенности первоклассников 

10.2018 . Профилактика и предупреждение суицида (тренинговые занятия с учащимися 

и семинар с педагогическим коллективом). 

Ежегодный конкурс ораторского мастерства. Конкурс чтецов. 

 11.2018. 

 

 

 

 

 

 

12.2019 

Консилиум по 1,5 классам 

Составление характеристик на 1 и 5 класс, по итогам наблюдения в 

адаптационный период 

. Беседа с детьми с целью профилактики правонарушений с приглашением 

инспектора ПДН. 

Лекторий для родителей «Способы выражения родительской любви». 

. Родительское собрание в 5 классах на тему «Профилактика агрессии и 

жестокости в семье». 
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Здоровьесбережение.   Проведены медосмотр учащихся, оформление групп здоровья в журналах, 

оформление списков в военкомат, в конце года для выпускников школа оформила справки 

соответствующей формы для поступления в ВУЗы, СУЗы,  диспансеризация части учащихся по 

плану, вакцинация согласно календарному плану, прививки от гриппа. В течение года проводится 

контроль  организация питания учащихся 

 Оказывалась на базе школы стоматологическая помощь учащимся.  Помимо оказания 

медицинской помощи,  медиками школы проводилась работа по профилактике простудных, 

инфекционных заболеваний, туберкулеза, вредных привычек, выпуску санбюллетеней,   контродь 

за санитарным состоянием помещений школы, столовой.  С мальчиками и девочками (раздельно) 

проводится разъяснительная работа по  соблюдению правил личной гигиены. Систематически  по 

графику медсестра осматривает детей на Ф-20, кожные покровы.  Всем  учащимся, обратившимся 

в медкабинет, оказывается незамедлительная первая  доврачебная помощь 

Прогулки детей проводятся на игровых площадках, специально для этого предназначенных, на 

спортивных полях – футбольном и баскетбольном. Регулярно проводится осмотр площадок на 

предмет безопасности жизни и здоровья учащихся, замечания своевременно устраняются. 

 С детьми проводятся вводные, целевые инструктажи, имеются тетради инструктажей. По плану  

проводим учащимися и коллективом школы учения по сигналу «Пожарная тревога», 

«Террористическая угроза». На школьном ученическом собрании в сентябре детей знакомят с 

правилами для учащихся школы.  Еженедельно на общешкольных линейках  проводятся 

инструктажи по ТБ и правилах поведения в общественных местах, на объектах железнодорожного 

транспорта. В обязательном порядке проводятся инструктажи перед  выездом  в театры, экскурсии  

по городу, на спортивные соревнования, бассейн, прогулки по городу, кинотеатры,  в другие 

города.  Регулярно заместителем директора по ВР  Романовой Е.П. проводится проверка 

санитарного  состояния  гардероба, жилых комнат.  

   Спортивные занятия способствуют укреплению здоровья учащихся. Школа заняла 1 место по  

группе В в городской спартакиаде школьников по двадцати видам спорта. Команды школы 

принимают активное участие в игровых видах спорта, занимая часто призовые места.  В свободное 

 01.2019г. 1. Социально-психологические тренинги, коррекция тревожности, коррекция 

агрессивности (занятия в сенсорной комнате). 

 2.Родительское собрание для 9 класса «Готовим детей к ГИА». 

 3. Семинар для педагогов «Психолого-педагогические приёмы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся». 
  

 02.2019   1. Выступление на родительском собрании в 6 классе по теме 

«Взаимопонимание в семье. Как его добиться?». 

2. Выступление на родительском собрании в 9 классе .  

3. Выступление на родительском собрании в 5 классе «Особенности семейного 

воспитания». 

03.2019 . 21 марта – всемирный день поэзии (психотерапия поэзии). 

5. Разработка памяток «Советы психолога»: «Как избавиться от плохого 

настроения?», Как быть внимательным?», «Как победить свой гнев?», «Как 

избавиться от плохого настроения?», «Как научиться уважать себя?». 
04.2019. . Рекомендации педагогам по работе с тревожными детьми. 

3. Изучение готовности учащихся 4 класса к переходу на уровень основного 

общего образования. 

 3. Изучение уровня воспитанности и межличностных отношений в классных 

коллективах 

05.2019 . Родительское собрание «Экзамен и стресс» в 9 классе. 

06.2019 1. Выступление на родительском собрании «Психологическая готовность к 

обучению в школе. 
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время дети любят играть в футбол, волейбол, большой теннис. Полевик А. В. ведет занятия  с 

учащимися  школы   по программе «Тропинка здоровья».  26 апреля к 45 летию БАМа в школе 

состоялся велопробег, в котором приняли участие учащиеся   3-11 классов. Это было очень 

интересное и запоминающееся событие для всех учащихся школы и для гостей праздника. 

Мероприятие организовано совместно с теркомом  Дорпрофжела  Улан –Удэнского региона.  22 

мая состоялось закрытие школьной  спартакиады, по итогам года и Президентских состязаний, 

сдачи норм ГТО  учащиеся получили грамоты, медали.  

Приложение  1                                            

  

                   «Школа-интернат №22 ОАО «РЖД» 2018 г. Занятость учащихся. 

 

 

№ 

 

Параметры статистики 

2016 - 2017 

по 

состоянию 

на10.06.16. 

 -2018 

по 

состоянию 

на 10.06.18. 

2019 

по 

состояни

ю на 

07.06.201

9г.(385уч.

) . 

Динам

ика (+, 

- ,=) 

                               3. Охрана прав детства. Социальная защита обучающихся, воспитанников 

 

3.1 

Количество правонарушений, 

совершенных школьниками за год 

  -  

 

3.2 

Количество учащихся, состоящих 

на учете административных 

органах. 

  -  

 

3.3 

Количество учащихся состоящих 

на внутришкольном учете 

2-0,54%  3-0,7% + 

3.4  Количество опекаемых : 18-4,12% 20-5,45% 23- 

5,97% 

+ 

 из них детей сирот 6 -1,6% 7-1,9 8-2,07% + 

 3.5 Количество детей из неполных 

семей 

27 – 7,35% 59- 16,07% 56-

14,5% 

- 

3.6 Количество детей из многодетных 

семей 

50 -13,5% 65-17,7% 64-

16,6% 

- 

3.7 Количество семей - беженцев - - -  

3.8 Количество детей - инвалидов - - -  

3.9 Другие (указать) - - -  

                                                                     4. Анализ уровня воспитанности 

 Данные об уровне воспитанности 

(указать по какой методике 

оценивался уровень воспитанности, 

каковы итоговые результаты 

оценки.)  

Методика Капустина 

4,37 4,38  4,4 + 

 5. Анализ занятости учащихся 

 

 

5.1 

Общее кол-во учащихся, 

охваченных дополнительным 

образованием 

 (число и %) 

366 367 385 + 

      

5.2 

В том числе:     

 А. Музыкальная школа (число и %) 11 -3% 20-5,45% 24-6,2% + 
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 Б. Художественная школа (число и 

%) 

4-1,09% 5-1,36% 8-2,07% + 

 В. Спортивная школа (число и %) 10 -2,73% 11 -2,99% 20-5,2% + 

 Г. Спортивные клубы и кружки 

(число, %) в школе 

вне школы 

328 -89,6% 

 

27 -7,37% 

   330-

89,9% 

65-17,7% 

335- 

87% 

69-

17,9% 

- 

 

+  

 Д. Кружки художественного 

творчества (число, %) 

в школе/ вне школы  

332 – 90,7% 

 

8, -2,2% 

336-91,55% 

 

11-2,99% 

338-

87,7% 

 

14-3,6% 

- 

 

 

+ 

 Е.Кружки декоративно- 

прикладного творчества  

(число, %) 

в школе/ вне школы 

296 – 80,9% 280-76.29% 

 

3-0.81% 

294- 

76,36% 

 

6-1,55% 

 

+ 

 

+ 

 Ж.Кружки технического творчества  

(число, %) 

в школе/ вне школы 

35 -9,56% 

 

5 -1,36% 

36- 9,81% 

 

9-2,45% 

43-

11,2% 

13-

3,37% 

+ 

 

+ 

 З. Предметные, консультации по 

предметам 

366 367 385-

100% 

+ 

 И. Другие (НОУ, и 

т.д.)проф.отряды 

158 -43,2% 168- 45,8% 187-

48,5% 

     

+ 

                                                                       Анализ операции «Лето 2019» 

 Охват уч-ся формами группового 

отдыха летом: 

336 367 385  

 Детская оздоровительная площадка 35 -9,56% 40 -10.9% 46-

11,9% 

+ 

 ДЖД 31 – 8,46% 31-8,45% 30-

7,79% 

- 

 Турбаза «Энхалук», 

«Сибиряк»,профилакторий 

«Солнечный» 

94 -25,68% 101- 27,5% 115-

29,8% 

+ 

 Летняя трудовая практика 123 -33,6% 132-35,97% 140-

36,36% 

+ 

 Фестиваль, конкурсы, 

соревнования,  

13 – 3,55% 68- 18,53% 81-21% + 

 Семейный туризм 192 -52,45% 228- 62,1% 242-

62,8% 

+ 

 Санаторно-курортное лечение 24 – 6,55% 26- 7,1% 11-

2,85% 

- 

 

Приложение 2 

Участие учащихся школы - интерната №22 ОАО» РЖД» в международных,  всероссийских, 

ведомственных  конкурсах, фестивалях 

 

№ 

п\п 

Название конкурса Количество 

 работ 

Ответственные 

1 «Здоровье планеты? В моих руках!» 56 работ 

(Получены 

сертификаты) 

1-6 классы  

 Куратор - Романова Е.П. 

.зам. директора по ВР 
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2 «На крыльях таланта»  

( творческий) 

75 учащихся Ванданова Л.С.,  

Верцхайзер Т.А.. 

3 Конкурс «Созвездие талантов» 

(Творческий) 

8 учащихся Ванданова Л.С.,  

Верцхайзер Т.А.. 

Михайлова Л.В. 

4  Конкурс «Зимняя соната» 

(творческий) 

42 учащихся Ванданова Л.С.,  

Верцхайзер Т.А.. 

5  Фестиваль ОАО «РЖД» Станция « 

Театральная», приуроченный к году 

театра в России   

Спектакль «Апрель 45 

года» 

Рук. Михайлова Л.В. 

6  Российский конкурс  АРТ-СОСТАВ-

2019, посвященный 45- летию БАМа. 

25 работ(ИЗО) 

1 работа –оригинальный 

жанр. 

Панькова М.М..  Гудина 

А.В. Ванданова Л.С.,  

Верцхайзер Т.А.. 

Карташова О.Л. Ястребова 

Т.Н. 

7 Участие в социально – значимой акции 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна -2019» 

Видео  на 

экологическую тему. 

 Фоторепортаж о 

субботнике. 

Карташова О.Л., Ястребова 

Т.Н. 

Куратор Романова Е.П.зам. 

директора по ВР. 

8  Всероссийская акция «Велопробег, 

посвященный 45 летию БАМа» 

80 участников школы –

интерната №22 ОАО 

«РЖД» 

3-10 классы 

9   Всероссийский конкурс «Наследники 

Победы» 

30 участников,1 2,3 

место) 

1,4,8,10, классы 

10 Городской фестиваль «День добрых 

дел» 

3 место 6 

11 Всемирный день без табака  

«Табак и здоровье легких» 

 385 1-11 

12 Республиканский Фестиваль «Должны 

смеяться дети» 1июня 2019. 

45 участников  1-4, рук.  Верцхайзер Т.А., 

Карташова ОЛ.,Ванданова 

Л.С. 

    

 

 В каждом детском коллективе проходит проживание школьных будней по плану  класса. 

  

                                                                                                                                   Приложение 3 

 

Работа воспитателей в классных коллективах. 

 Воспитательная работа в 1 классе 2018-2019г.г.  Воспитатели: Карташова О.Л., Ястребова Т.Н. 

          Цель, задачи и содержание воспитательной деятельности определены в соответствии с   

возрастом, интересами и потребностями учащихся, родителей и педагогов. 

Целью воспитательной деятельности является формирование у детей навыков самостоятельной 

деятельности, социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого 

человека; формирование целостной психологической основы обучения и, в частности, 

формирование у учащихся положительного отношения и интереса к учению. 

 Задачи воспитания: 

1. Создать условия для успешной адаптации детей к школьным 

условиям, снижению школьной тревожности. 

2. Формировать самостоятельность. Расширять возможности для развитии трудовых, 

художественно-эстетических,   умений и навыков. 

3. Создать условия для развития нравственных качеств личности. 
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4. Формировать коммуникативные навыки, работать над созданием ученического 

коллектива. 

5. Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей. 

6. Развивать умение общаться и сотрудничать. 

7.         Повышение педагогической и психологической культуру родителей  через совместную    

деятельность. (Экскурсии, классные мероприятия) 

 

     Вся работа в классном коллективе велась по следующим направлениям: 

1. Духовно – нравственное воспитание 

2. Гражданско–патриотическое воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Воспитание здорового образа жизни 

5. Экологическое, экскурсионное  воспитание 

6. Трудовое воспитание                                                                  

7. Учебно – познавательная деятельность.  

 В первом классе 33 учащихся. Из них девочек – 17, мальчиков – 16.   

Воспитанники: 23 учащихся, с ночным пребыванием- 13 учащихся.  В конце первого полугодия 

выбыл Мурзин Данил, прибыл Кацуба Ярослав. 

Полных семей –28  . Неполных – 5 семей, одна семья опекунская. Многодетных – 10, 

Родители с высшим образованием- 30  родителей, средне - специальным-24 родителя. 

 внеурочная деятельность «Волшебная нить»- весь класс, 

ИЗО  студия - весь класс, 

Хореография - весь класс, 

Спортивно - бальные танцы- 25 учащихся, 

Бассейн- 3 учащихся. 

Вокал-10 учащихся, танцы- 18 учащихся, театр- 8 учащихся. 

Дзюдо- 8 учащихся, ералаш- 15 учащихся. 

       Дети  с  нарушением  речи:  6 учащихся  посещают логопеда.  

        Первый год обучения в школе чрезвычайно сложный, переломный период в жизни ребёнка. 

Адаптация ребёнка к школе – довольно длительный процесс. Ни день, ни неделя требуется для 

того, чтобы маленький ученик освоился в школе.    

        И поэтому в начале учебного года перед нами стояла главная цель – обеспечить адаптацию 

учеников и создание благоприятного психологического климата в классе. 

        Моделирование и построение  воспитательной системы класса, направленной на развитие и 

раскрытие индивидуальности ребенка, умеющего жить в классном коллективе и строить со 

своими одноклассниками отношения взаимопомощи и взаимоуважения, уважительно относиться к 

жизни и ко всему живому, формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни. 

        Воспитательные задачи, поставленные в начале учебного года, являются целесообразными, 

так как способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. 

        На первом году обучения особенно трудный период  для ребенка: меняется привычный уклад 

его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. 

       До поступления школы все дети посещали детский сад, 

       Дети очень любознательные и общительные. На контакт со взрослыми идут легко. Но 

большинство первоклассников пришли очень шумными, конфликтными.  Им нужно было помочь 

утвердиться на позиции школьника, почувствовать себя принятым в школьную семью. Ребенок 

должен быть уверен в своих силах. Для этого с ребенком проводили беседы о том, зачем нужно 

учиться, что такое школа, какие в ней существуют правила. 

        Более неблагоприятна адаптация протекает у детей с нарушениями физического    здоровья. 

Наблюдения за первоклассниками показали, что адаптация  проходила  по- разному.  

Большая часть детей адаптировалась в течение 2 месяцев. (их 60%).         
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       Это проявлялось в том, что  быстро привыкли к коллективу, ближе узнали своих 

одноклассников, приобрели  друзей. У таких детей всегда хорошее настроение, активное 

отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно выполнять требования учителя и 

воспитателя, принимать активное участие в мероприятиях и различных конкурсах. 

    Другим детям (их примерно 30%) требуется больше времени для привыкания к школьной 

жизни, это  дети, которые проживают в интернате, они  скучают по родителям – капризничают.  

 1 ученица долго привыкала к жизни школы, плакала, боялась что родители не заберут ее, но 

благодаря беседам и работы психолога ребенок адаптировался и теперь девочка cпокойно 

посещает школу, хорошо учится и приобрела друзей.  

Есть дети,  у  которых   трудности в учебе, что с именно с такими детьми не хотят дружить, они 

ведут себя вызывающе, задираются.   

    Для многих детей характерны такие качества, как  невнимательность, неусидчивость,   быстрая  

утомляемость, неумение управлять своим поведением. Это связано с особенностями их психики, 

поэтому мы стараемся не делать резких замечаний, не одергивать их, стараемся фиксировать 

внимание на положительных проявлениях ребенка. В процессе обучения и воспитания учитываем 

индивидуальные особенности ученика. Подчеркиваем достоинства и успехи детей. С самого 

начала поддерживаем общую самооценку ребенка. Для этого используем  правила: не скупиться 

на похвалу, словесная похвала, кивок головой, улыбка, хвалить исполнителя, критиковать только 

исполнение, предлагаем ребёнку оценить разные стороны своей работы. 

 Чтобы дети быстрее адаптировались проводили беседы, играли с детьми, проводили часы 

общения, праздники для детей, такие как «Посвящение в первоклассники», «День матери» с 

приглашением родителей. 

С помощью часов общения развивали умение вести рассуждение, формировали нравственные 

качества, взаимоуважение, дружелюбие. 

Проводили работу и  с родителями. 

В целом родители заинтересованы жизнью своих детей, ожидают от них положительных 

результатов с учетом способностей детей. Регулярно посещают школу. Оказывают помощь классу, 

стараются сотрудничать  с нами, вырабатываем единство требований семьи и школы. Но, к 

сожалению, есть и конфликтные родители. Но приходиться проводить индивидуальную работу с 

такими родителями. Стараемся сглаживать и решать конфликтные ситуации. Устанавливать связь 

между школой и родителями. 

Проводили вместе с психологами работу, с детьми и родителями.    

Провели собрание: «Трудности адаптации первоклассников к школе», «Режим дня в жизни 

школьника». Родителям даны рекомендации, как помочь ребенку в адаптационный период. 

       Много детей, которые быстро влились в коллектив,  освоились к школе, приобрели новых 

друзей в классе. Освоили  режим работы в школе. 

   Проводя психологические наблюдения, пришли к выводу, что у большинства детей 

сформировалась положительное отношение к школе, дети школу посещают охотно. Таким 

образом, задачи, которые были поставлены на адаптационный период, выполнены. Условия, для 

того, чтобы ребёнок быстро и безболезненно приспособился к школьной жизни, были нами 

созданы. И  мы поставили перед собой такие задачи: продолжать создавать ситуацию успеха; 

способствовать сплочению классного коллектива; формирования доброжелательного отношения 

между одноклассниками; создавать условия для сохранения и укрепления здоровья; развивать 

творческие, интеллектуальные и физические возможности детей.     Особое внимание  было 

уделено вновь прибывшему  ученику  - проведены беседы, занятия с психологом,  беседы с 

родителями.     Так же продолжалась работа с детьми, испытывающими разные трудности в учебе, в 

поведении, общении.        Классное сообщество играет большую роль в социальном развитии 

школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, 

физических, организаторских и других способностей и дарований.   

  

В связи с этим  были проведены  индивидуальные беседы, с   привлечением родителей, 

психологов.  
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Отношения мальчиков и девочек являются ровными и доверительными.      Классный  коллектив 

начинает формироваться. Выявились дети с  более активной жизненной позицией.   

Выраженная направленность на общение, умение устанавливать тёплые, доверительные 

отношения со сверстниками    Такие дети интересны окружающим, они умеют насытить 

атмосферу яркими событиями и впечатлениями, надёжны в отношениях, ответственны, готовы 

прийти на помощь. 

Каждый ученик в классе имеет поручение, работает актив класса. Для сплочения коллектива 

проведены различные мероприятия, беседы, игры. 

Были проведены  следующие мероприятия 

Направление  Мероприятие 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Праздник «Здравствуй, школа! Подготовка и участие в 

празднике ко Дню Учителя,  

Подготовка и участие в празднике ко Дню пожилого 

человека, Подготовка и участие в празднике "День Матери" 

Классный час « День матери» 

Беседа «Женственные девочки и мужественные мальчики»  

Классный час «11 января – Международный День «спасибо» 

Беседа о нравственности «Культура спорта»  

Классный час «День защитника Отечества» 

Классный час «Саагалган»- традиции и обычаи бурятского 

народа.  

Участие в городском конкурсе «Здравствуй Белый месяц!» 

Посещение кукольного театра Ульгер «Саагалган» 

Классный час «Масленица» (учим пословицы, поговорки) 

 Праздник « 8 марта» - поздравление девочек 

 «Путешествие в страну» Добра и Дружбы » открытый 

классный час. 

Участие в театральной сказке А.С.Пушкин 

Классный час «22 апреля – Международный День Земли» 

Ценностно-ориентировочная 

познавательная деятельность 

Экскурсия по школе.  

Праздник Осени:  

« Ярмарка Дары Осени» 

подготовка и участие; 

Занятия в кружках. 

Посещение школьного музея – викторина «Новый год» 

Участие дистанционной викторине «Научные открытия» 

Участие дистанционной викторине по окружающему миру  

«Когда наступит лето?»Классный час « Моя железная 

дорога» 

«День подснежника» открытый классный час.Экскурсия 

школьный музей ВОВ 

Классный час «18 мая – Международный День музеев» 

Патриотическое воспитание Инструктажи по технике безопасности 

 Классный час «Символы России» 

Классный час «Дружба –это всегда серьезно»Беседы о 

воспитании нравственности  

Классный час о пропаганде здорового образа жизни 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитников 

Отечества: 

а) поздравления; 
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б) концерт 

Смотр строя и песни  

Игра-путешествие «Поехали!», посвященная Дню 

космонавтики 

Участие в фестивале конкурсе «Наследники победы» 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Занятия в кружках художественно-эстетического направления  

Конкурс чтецов стихотворений  

Участие в конкурсах  тема «Новый год»  

Подготовка к проведению Нового года: 

а) изготовление новогодних игрушек; 

б) новогоднее представление у елки 

Изготовление поделок «Открытка папе», «Цветочные 

фантазии для мамы»  

Участие в школьной игре по станциям 

Беседа: "Что такое доброта» 

Посещение центра чтения для детей им. Абидуева 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Беседа «Твой новый режим дня»  

Медицинские профилактические мероприятия  

Беседа по ОБЖ «Правила эвакуации при чрезвычайных 

ситуациях» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Беседа по ПДД «Правила безопасного поведения на улицах, 

дорогах, вблизи водоемов во время осенних каникул» Беседа 

по ОБЖ «Пожарная безопасность и поведение при пожаре» 

Беседа медработника о соблюдении правил личной гигиены 

Беседа по ОБЖ «Безопасное поведение дома»  

Беседа по ПДД «Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах во время зимних каникул. Безопасность на льду» 

Беседа по ОБЖ «Безопасное поведение во время массовых 

мероприятий»Беседа по ПДД «Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах во время летних каникул» 

Беседа по ОБЖ «Безопасное поведение на отдыхе» 

Оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

расписания: 

а) зарядка; 

б) физминутки 

Беседа. Почему “вредные” привычки – вредные? 

Беседа «Правильное питание» 

Беседа «Грязные руки» 

Классный час – викторина по ПДД 

Беседа  «Правила безопасного поведения на улицах, дорогах 

и вблизи водоемов во время весенних каникул» 

 Беседа по ОБЖ «Чрезвычайные ситуации» 

 Подвижные игры на свежем воздухе.  

Участие в Российском турнире по танцевальному спорту 

«Белый месяц» 

Участие в Российском турнире по танцевальному спорту 

«Зимняя сказка» 

Трудовое и экологическое 

воспитание 

Организация дежурства в классе, столовой, в комнатах 

Воспитание у учащихся навыков самообслуживания Акция 

"Чистый класс" 

Воспитание у учащихся навыков самообслуживания  
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          Учащиеся класса посещают школьные кружки: танцевальный, вокал, «Волшебная нить», 

ИЗО студия.  Активно посещают школьную библиотеку, музей, осуществляют дежурство по 

классу, столовой и комнатах. 

Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность  с детьми велась не только на уроках,  консультациях, но и на 

самоподготовке. При выполнении домашних заданий учащиеся учились работать самостоятельно 

с индивидуальной консультацией воспитателя. Особое внимание было уделено работе 6 

учащимся.  В следующем учебном году необходимо уделить этим учащимся особое внимание, 

нацелив их на самостоятельное овладение знаниями. Индивидуальная работа с каждым учеником 

и изучение его личности является необходимым условием воспитания как личности, так и всего 

классного коллектива.  

В начальных классах происходит тесное взаимодействие с учителем, психологом,  логопедом, 

педагогами доп.образования.  

Анализ педагогического взаимодействия с семьей. 

Отмечается помощь родителей и их активное участие в жизни класса. С родителями ведется 

постоянная работа (проведение родительских собраний, заседания родительского комитета, 

совместные мероприятия с детьми). Родители являются активными участниками и помощниками 

всех классных мероприятий: особенно Александрова Е.А., Яковлева Е.А., Велиевы, Семибратова 

А.Н.,Галото. Они заинтересованы в воспитательном процессе и являются единомышленниками,  

оказывают помощь в организации и проведении экскурсий, классных мероприятий. Результатом 

плодотворной работы с родителями стало формирование дружного классного коллектива.  

Подводя итоги жизнедеятельности классного коллектива в этом году, можно сделать вывод о 

правильности выбранной цели и способах ее реализации. 

В значительной степени удалось приблизиться к решению поставленных задач. 

Удовлетворенность большей части родителей и учащихся развитием коллектива показывает 

правильность выбранных ориентиров воспитательной работы. Поэтому основные направления 

должны остаться прежними. 

 

 Воспитательная работа во 2 классе. Воспитатели Оноева О.В., Кузьмина Е.Н.. 

    Педагогическая  работа в 2018-2019 учебном году  велась по  плану школы и по плану 

воспитательной работы.  

Вся работа направлена на создание благоприятной атмосферы на уроках, особенно  во внеурочное 

время.  

Участие в конкурсе «Здоровье планеты в моих руках» 

Акция «Покорми птиц»  

Акция «Открытка маме» 

Уход за комнатными растениями. Операция «Твой 

портфель». 

Участие в городском конкурсе по экологии «Прикоснись 

сердцем к природе»  

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание « Режим дня школы. 

Единые требования к учащимся». 

Выбор родительского комитета 

«Режим дня первоклассника»  

Родит.собр Проведение родительского собрания «Ваш 

ребенок – первоклассник. Трудности адаптации»Привлечение 

родителей к проведению общешкольных мероприятий, 

экскурсий, часов отдыха 

 Индивидуальная работа с родителями 

Диагностика «Семья и дерево»Родительское собрание 

«Перелистывая страницы учебного года» 



27 
 

   Основной целью являлось развитие интеллектуальной, толерантной, нравственной и физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самореализации. 

    Основной задачей являлось сплочение ученического коллектива. 

        В классе на начало года было 32 учащихся:  14 девочек и  18 мальчиков, по окончании 1 

четверти 1 ребёнок выбыл в другую школу - Батурчина  Александра. С 12 ноября 2018 года в 

классе 31 ученик, 13 девочек и 18 мальчиков. Степень  вовлеченности  учащихся  класса  во  

внешкольную деятельность - высокая. Школьные  кружки  посещает весь класс, в городских  

дополнительных   образовательных   учреждениях   занимаются 7 человек. Для проведения  

классных  дел  сформированы  микрогруппы учащихся, распределены поручения. 

   При распределении поручений учитывались индивидуальные особенности учащихся. Все ребята 

стараются выполнить свои поручения, хотя не всё ещё получается, но на начало четвёртой 

четверти дети в большинстве самостоятельно справлялись с поручениями. 

    За учебный год проведены такие мероприятия: 

1.«Здравствуй, осень золотая!» 

2.День матери «Кафе Мамино счастье!!!!!»  

3.День именинника 

4.Выезд в Эколого-биологический центр 

5.Посещение театров, Живые камушки, Ульгэр 

6. Ярмарка « Хобби моей мамы» 

7.Выезд на зимние игры на базу отдыха Оранж Хаус 

8.Здравствуй праздник новогодний! 

9.Доброе дело «Птичья кормушка». 

10. Игровая программа «Суд книжки над неряхой мальчишкой» 

11.Городской конкурс «Сагаалган-Белый месяц» 

12.Конкурс «Здоровье планеты в моих руках» 

13.Участие в онлайн-конкурсах 

14.Смотр строя и песни. Номинация «Самые ловкие и умелые» 

15.Экскурсия в библиотеку им.Павлика Морозова на мероприятие, посвященное празднику Белого 

Месяца 

16.Квест к 8 марта «А ну-ка, девочки!» 

17.Участие в мюзикле « Приключения Золотого ключика» 

17. Поездка в село Тарбагатай  

18.Конкурс «Неопалимая Купина» по пожарной безопасности 

19.Школьная научно-практическая конференция. 

20.Инсценирование отрывка сказки А.С.Пушкина «О золотом петушке» 

21.Экскурсия в библиотеку им.Павлика Морозова на мероприятие, посвященное юным героям 

Великой Отечественной войны 

22.Участие в школьной акции «Бессмертный полк» 

23.Посещение школьного музея. Тема « Великая Отечественная война» 

24.Школьная линейка «Последний звонок» 

25.Выезд детей с родителями на природу, на базу «Салют» 

26.Оформление портфолио  класса 

27.Праздник «День именинника» 

28.Посещение школьного музея. Новогодняя викторина. 

    Разнообразны по своей тематике были и классные часы. 

№ Тема 

1. классный час «Экологическая тропинка» 

2. Классный час «ПДД»  

3. Классный час «Правила безопасности важны». 
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4. Классный час  «В гостях у Б.В. Заходера» 

5. Классный час «О лени и лентяях» 

6. Классный час «Здоровью - да!  

Вредным привычкам – нет!» 

7. Классный час «Поговорим об аккуратности» 

8. Классный час «Откуда берутся грязнули?» 

9. Классный час «Подари другому радость» 

10. Урок вежливости «Добрые слова - добрые дела» 

11. Беседа «Вредные привычки» 

12. Урок нравственности «Сто тысяч почему» 

13 Беседа «Этикет или просто хорошие манеры» 

14 Классный час «Труд красит человека» 

15 Беседа Улица, транспорт и мы» 

16 Викторина «Не шути с огнем» 

17 Операция – «Чистый  Портфель».  

Как содержим мы в порядке наши книжки и тетрадки. 

18 Классный час «Что мы знаем о ПДД» 

19 Классный час «Праздник Белого Месяца» 

20 Беседа «Дисциплина на самоподготовке» 

21 Беседа «Безопасность на дороге» 

22 Разгадывание кроссворда «Животный мир» 

23 Бурятская национальная игра «Шагэ» 

 в рамках празднования Сагаалгана 

24 Классный час ко дню Защитников Отечества 

25 Просмотр видеофильма «Масленица широкая» 

26 Проведение праздника «8 Марта» 

27 Викторина по русским народным сказкам 

28 Беседа  о дружбе, терпении и понимании 

29 Открытый классный час «В дружбе наша сила» 
  

С помощью часов общения развивали умение вести рассуждение; формировали нравственные 

качества; взаимоуважение, дружелюбие. Учились приемам преодоления проблем в общении. 

Учащиеся класса активно выступали с сообщениями.     

    Среди мероприятий, проведенных в классе, особо хочется отметить праздник, посвященный 

дню матери, на котором присутствовали все мамы, так же выезд на природу в составе 40 человек, 

Новогодний праздник с участием родителей ,выезд с родителями в село Тарбагатай на экскурсию 

–знакомство с традициями семейских староверов, экскурсия в развлекательный центр  Кэпитал 

мол , на природу -базу «Салют» в составе 32 человек. 

Постоянно и ежедневно осуществляется связь с родителями, индивидуальные беседы проводились 

систематически, все вопросы решались спокойно. К концу учебного года наблюдается 

положительная динамика в дисциплине. Дети стали более спокойными, дружелюбными, 

внимательными по отношению друг к другу. Хотя еще бывают случаи противостояния. Работа в 

этом направлении продолжается, запланирована на следующий учебный год. 

   Проведено 4  родительских  собрания  с повестками дня: 

1. « Особенности организации обучения во 2 классе».- сентябрь 

2. «Итоги первой четверти », «Как воспринимать оценки ребёнка?» 

3. «Как сделать своего  ребёнка счастливым?» 

4. Итоги года. Поздравление родительского комитета. 

Посещаемость родительских собраний – хорошая (в среднем составляет 60-85%).                          
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Класс активно участвовал в общественно-полезном труде - уборка комнат, уборка класса, 

враздевалки. Психологическая обстановка в коллективе спокойная, дети дружные, работа по 

сплочению коллектива продолжаем вести.   Регулярно проводились беседы о правилах техники 

безопасности детей во внеурочное время, во время каникул. Работа по воспитательному плану в 

коллективе   имеет положительные результаты. 

           .        Участие учителей, воспитателей в мероприятиях  2018-2019гг 

Название 

мероприятия 

Уровень  Дата 

участи

я 

ФИО участника Итог  ФИО 

руководителя 

 

Русская 

Матрёшка  

 

г.Москва 

Всероссийская 

онлайн-

олимпиада 

 

Октябр

ь, 

декабр

ь 

Панкина Лиза 

Шульга Лена 

Юшко Илья 

Классен Полина 

Рукосуева Эмилия 

Некипелов 

Александр 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Оноева О.В. 

диплом 

Кузьмина Е.Н. 

диплом 

благодарность 

 

Konkurs-start 

III 

Международны

й 

дистанционный 

конкурс 

«Старт» 

 

 

декабр

ь 

Панкина 

Елизавета 

(Литературное 

чтение) 

Скворцов Илья 

(Логика) 

Белоплотова 

Жанна(Логика) 

Карманчук Гриша 

(Логика) 

Юшко Илья 

(Литературное 

чтение) 

Рукосуева Эмилия 

(Литературное 

чтение) 

Классен Полина 

(литературное 

чтение) 

Некипелов 

Саша 

(литерат.чтение) 

Чернышева Вика 

Панкина Лиза 

сертификат 

 

1 место 

 

сертификат 

 

сертификат 

сертификат 

 

сертификат 

 

 

Кузьмина Е.Н. 

Свидетельство о 

подготовке 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

онлайн-

конкурсах 

продолжается 

до 26 декабря 

2018 года 

Конкурс 

«Описываю 

будущее» 

Международна

я неделя письма 

Октябр

ь 2018г 

Классен Полина 

Сычёв Артемий 

2 

2 

Кузьмина Е.Н 

Оноева О.В. 

Благодарствен

ные письма за 

подготовку 

Праздник 

«Мамино 

счатье»-кафе 

В школе Ноябрь 

2018г 

Весь класс Присутствова

ло 17 

родителей, 3 

бабушки 

Кузьмина Е.Н. 

Оноева О.В. 

Башлеева Г.С. 

    Родители:  
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Ярмарка Золотая 

Осень 

В школе Сентяб

рь 

2018 

Весь класс Рукосуева 

Н.Г, Классен 

Е.П, 

Скворцова 

Е.В, 

Юшко А.Г, 

Масалимова 

З.Д, 

Оноева О.В 

Кузьмина Е.Н. 

Номинация-

«удивительные 

овощи» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Центр 

развития 

образования, 

науки и 

культуры 

«Обнинский 

полис»» 

06-14 

Ноября 

2018го

да 

«Проектная 

деятельность и 

развитие 

ключевых 

компетенций 21 

века» 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

  

 

Кузьмина Е.Н. 

 

Выезд на отдых 

(суббота ) 

Верхняя 

Берёзовка, база 

отдыха Оранж-

Хаус 

15 

декабр

я 2018 

г 

 

20 детей, 30 

взрослых 

 

Зимние 

забавы- 

катание с 

горки, на 

коньках, игры 

на свежем 

воздухе,чае 

питие 

 

Кузьмина Е.Н. 

Оноева О.В. 

Выезд по 

направлению-

Экология 

Эколого-

Биологический 

Детский центр 

дополнительног

о образования 

Улан-Удэ 

Ноябрь 

2018 

год 

 

Весь класс 

 

Посещение 

уголка живой 

природы, 

экскурсия по 

дендрарию и 

изучение 

состава 

почвы, 

викторина. 

 

Кузьмина Е.Н 

Оноева О.В. 

«Хобби моей 

мамы» 

Выставка-

ярмарка  

Ноябрь 

2018г 

Весь класс. 

Родители: 

Рукосуева Н.Г, 

Скворцова Е.В, 

Карманчук ВИ, 

Классен Н.Г, 

Кудрявцева Е.Г. 

 

КудрявцевК- 2 

место 

 

Оноева О.В 

Кузьмина Е.Н 

«Юный 

железнодорожни» 

Межрегиональ-

ный (очный) 

Октябр

ь 

2018г 

Рукосуева Эмилия 5место Родитель 

Рукосуева Н.Г и 

воспитатели. 

Росконкурс РФ  Онлайн 

всероссийский  

09 

октябр

я 2018г 

Оноева Ольга 

Васильевна 

Свидетельство 

участника 

вебинара 

Оноева Ольга 

Васильевна 
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Воспитательная работа  в 3а классе за 2018-2019 уч. год 

воспитатели Кузнецова Г.М., Хоженоева Э.Ю.. 

На начало учебного года в классе обучалось 27 учащихся, 15 девочек и 12 мальчиков. 

Наконец года в классе 26 учащихся, 14 девочек и 12 мальчиков. Выбыли по семейным 

обстоятельствам Попов П, Бельков К, Герасимец В. Прибыл Сластин А., Кияткин В. 

Цель воспитательной работы школы – совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, профессионально 

ориентированной, способной к творчеству и самоопределению. 

Цель воспитательной работы класса - создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающихся, сохранения и улучшения здоровья. 

Задачи воспитательной работы класса: 

1.  Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную и творческую 

активность.  

2. Развивать общественную активность учащихся, воспитывать чувство ответственности и 

гордости за свою страну, патриотизм и любовь к Родине; 
3.  Воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это 

стремление во внутреннюю потребность каждого ученика. 

Планирование   осуществлялось  по следующим  направлениям: 
• Духовно-нравственное 
• Гражданско-патриотическое 
• Эстетическое 
• Экологическое 
• Трудовое воспитание 
• Воспитание любви к чтению 
• Здоровьесбережение 
• Учебно-познавательное 
Работоспособность класса хорошая. Дети любознательны и общительны. На контакт со взрослыми 

идут легко. Дисциплина в классе хорошая, так как создана благоприятная эмоционально-

психологическая атмосфера в классе. 
Считаем, что в классе ученический коллектив сформирован. Учащиеся дружат, общаются по 

интересам, группировок нет. При подготовке и проведении мероприятий учащиеся всегда 

сплочены, преобладает ответственное отношение к школьным делам. 
Все учащиеся посещают кружки по интересам. Дети с радостью  участвуют во всех проводимых  

общешкольных  и классных мероприятиях (концерты, конкурсы и т.д) 
В первой четверти был выбран актив класса.  Они оказывают большую помощь в организации 

классных дел (готовят концерты, конкурсы, сценки и т.д) Все дети относятся друг к другу 

уважительно и поэтому  в классе серьёзных нарушений не бывает. Но, существует проблема в 

поведении некоторых учащихся:  Неоднократно проводились с ними беседы как в классе, так и со 

школьным психологом, а также с их родителями. 
Основными формами работы стали классные часы, праздники, экскурсии, викторины, конкурсы, 

соревнования, беседы. В классных делах принимали участие все учащиеся. 
В течение года проведены классные часы  и беседы по духовно-нравственному, патриотическому, 

экологическому воспитанию школьников, по формированию здорового образа жизни.  
В системе проводились беседы по охране жизни и детства. Проводилось практическое занятие по 

эвакуации учащихся из здания школы при пожаре во время уроков. Цель данных бесед и 

инструктажей – дать возможность представить об опасных и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим. 
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С целью воспитания бережного отношения к природе и любви к родному краю  проведены 

викторины, классные часы и беседы. 
Для воспитания сознательного отношения к учёбе проведены: познавательные 

викторины, посетили школьную библиотеку, где проводились беседы о том, что нужно больше 

читать.  
Все мероприятия, проведённые для учащихся, способствовали сплочению коллектива, раскрытию 

индивидуальных и творческих  способностей учащихся, формировали эстетические вкусы, 

прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. 
Радует то, что установлен хороший контакт с родителями. В течение года они были постоянными 

помощниками во всех делах классного коллектива (организация выходов, участие в 

разнообразных конкурсах и т.д) 
По результатам года можно сделать вывод, что общий психологический фон в классе 

благоприятен. Ребята дружелюбны, уважительно относятся друг к другу, к старшим. 

Общественные поручения выполняют в срок, ученики с готовностью откликаются на просьбы 

воспитателей и учителя. 
На следующий год планируем  продолжить работу по  реализации поставленных задач на 2018-

2019 учебный год. 

Таблица дел. 

Темы, которые 

обсуждались 

на родительских 

собраниях. Работа с 

родителями. 

1.Вводное родительское собрание. Обсуждение плана работы на первое 

полугодие. Заседание родительского комитета.  

Тема: Возрастные особенности детей 8-9 лет 

2. Работа с родителями: сбор справок, заполнение договоров, мед 

согласий, своевременная оплата за содержание ребенка в интернате 

3. Индивидуальные тематические консультации, в течение всего 

полугодия; 

4. Привлечение родителей к участию в конкурсах, в общешкольных и 

классных мероприятиях 

5. Родительское собрание «Итоги первой четверти». 

Тема: Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника» 

6. Родительское собрание «Итоги второй четверти» 

7.Индивидуальные беседы  и консультации с родителями детей, 

которые вызывают тревогу у педагогов. 

8.Род собрание «Итоги 3 четверти» 

9.Работа с род комитетом 

10.Род собрание  «Итоги года» 

 

 

Экскурсии в музеи 1. Музей школы (2 раз) 

2. Школьная библиотека. Выставка «Знакомство с произведениями Б. 

Заходера» 

3. Экскурсия в осенний парк школы (сбор природного материала для 

поделок) 

4. Экскурсия в Республиканский эколого-биологический центр 

(посещение живого уголка, наблюдение за животными, птицами, 

эксперименты с водой) 

5. Библиотечный урок «Творчество Н. Носова»  

6. Школьный музей «Новогодняя викторина» 

7. Школьный музей. Квест «По страницам ВОВ» 

Выходы в театры 1.Кукольный театр «Живые камешки». Представление по ПДД 

2. Спектакль «Сказкина наука» 

3. Театр «Ульгер» - «Снегурочка» 

4. Театр «Ульгер» - «Мудрые мыши и волшебный камень» 
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5.Праздник Масленица, ДК Железнодорожник 

6. Выход в РТЦ «Еврозона» (кино, пицца, боулинг) 

7. Выезд с детьми на игру «Шоу Тоday» 

 

Социально - значимая 

деятельность, акции 

1.Участие в экологической акции «Сохраним Землю – сдай батарейку» 

1 полугодие 

2. Акция «Покорми птиц зимой!» 

3.Отряда ЮИД «Лекция по ПДД» 

4. Акция «Сохрани природу – сдай батарейку» 2 полугодие 

 Инструктажи  Инструктажи: 

-по технике безопасности и правилам поведения в школе, в классе, в 

столовой, на улице, на детской площадке;  

-по профилактике травматизма в школе; 

-по правилам поведения на железной дороге, вблизи железной дороги; 

-по правилам поведения и технике безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта; 

-по технике безопасности и правилам поведения в каникулярное время; 

-по профилактике дорожно-транспортного травматизма;  

-по правилам поведения и технике безопасности в общественном 

транспорте и общественных местах; 

-по технике безопасности во время гололедицы; 

-по технике безопасности в использование новогодних петард. 

Классные праздники 1. Осенняя ярмарка; 

2.День именинника с дискотекой и чаепитием  

(летние и осенние месяцы); 

3. Новогодний огонёк в классе 

4. Поздравление мальчиков и девочек с 23 февраля, 8 марта. 

5.Чаепитие «Встреча масленицы» 

6. День именинника с дискотекой и чаепитием (зимние и весенние 

месяцы) 

Спортивные 

соревнования 

1.Посещение бассейна (10 человек) 

2. Участие в спортивных соревнованиях среди начальных классов 

- пионербол 

- баскетбольные броски 

3. Велопробег 

Творческие дела, участие 

в конкурсах 

1.Выпуск стенгазеты к Дню Учителя 

2. Участие в Железнодорожном конкурсе «Юный Железнодорожник» 

(3 участника: Сафонов Е. гран-при, Маликов Л. 2 место, Александров Т. 

Диплом участника) 

3. Участие в конкурсе на лучшее письмо «Описываю будущее», 

посвященный Международной неделе письма (Шахматов К. 1 место, 

Тугай А. 1 место, Симакин Г. 2 место) 

4. Участие в железнодорожном конкурсе «Новогодняя игрушка» (14 

призовых мест) 

5. Участие в конкурсе чтецов, посвященном 100-летию Б.Заходера (11 

участников, 4 призовых места Сафонов Е 1м, Маликов Л 1м, Малышева 

Д 2м, Симакин Г 3м.) 

6. Участие в праздничных концертах, посвященных Дню учителя, Дню 

пожилого человека 

7. Выпуск газеты «Отчет дежурных» 

8. Выставка «Хобби моей мамы» (14 участников, Сластин А 1м.) 

9. Конкурс «Новогодняя палитра» (Александрова И 2м, Сластин А 3м.) 
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10. Выставка рисунков «Знания – дверь в науку» 

11. Оформление новогодней инсталляции. 

12.Участие в городском конкурсе «Зимние забавы» (Чебунин М 1 

место, Маликов Л участие) 

13. Участие в железнодорожном конкурсе «Здоровье планеты в моих 

руках» (Балдаков Н, Шахматов К, Александров Т, Баргуева С) 

14.Участие в городском конкурсе «Здравствуй, Белый месяц» (11 работ: 

4 призовых места) 

15.Участие в республиканском конкурсе чтецов «Детям о детях» 

(Маликов Л 1 место, 

Сафонов 2 место, Истомина М участие, Тугай А участие, Сластин А 

участие) 

16. Участие в НПК «Я исследователь» п. Танхой (Сафонов Е гран при, 

Степанова А участие) 

17.Участие в конкурсе сочинений «Моя железная дорога» (Дорофеева 

А, Истомина М) 

18.  Школьный Конкурс творческих работ по ПЖ (18 работ от класса) 

19.  Республиканский Конкурс творческих работ по ПЖ «Неопалимая 

Купина» (6 человек) 

20.  Школьная НПК «Маленькая дверь в большой мир» 

(Дорофеева А - 2 место; Степанова А, Маликов Л, Александров Т, 

Шахматов К, Чебунин М, Баргуева С, Петренко Ю – 3 место) 

21. Оформление выставки «Я помню, я горжусь», посвященной 9 мая 

22. Участие  в городском конкурсе «Космос глазами ребенка» (10 чел) 

 

Участие   в  мероприятиях Хоженоевой Э .Ю. ,воспитателя  3а класса 
 

Название 

мероприятия 

Уровень  Дата 

участия 

ФИО участника Итог  Руководитель 

Описываю 

будущее 

международный Октябрь 

2018 

Тугай Аяна 1 место Хоженоева 

Э.Ю. 

Описываю 

будущее 

международный Октябрь 

2018 

Симакин Герман 2 место    Хоженоева 

Э.Ю. 

Описываю 

будущее 

международный Октябрь 

2018 

Баргуева С. 

Абакумова П. 

Степанова А. 

Александрова И. 

Сандакдоржиева 

Б. 

Чебунин М. 

 Хоженоева 

Э.Ю. 

Конкурс чтецов по 

Б. Заходеру 

школьный Ноябрь 

2018 

Малышева Д. 

Сафонов Е. 

Маликов Л. 

Симакин Г. 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

Хоженоева 

Э.Ю. 

Конкурс чтецов по 

Б. Заходеру 

школьный Ноябрь 

2018 

Абакумова П. 

Сандакдоржиева 

Б. 

Александров Т. 

Тугай А. 

Шахматов К. 

Степанова А. 

Кузьмина Н. 

 Хоженоева 

Э.Ю. 
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Истомина М. 

 

Выставка «Хобби 

моей мамы» 

школьный Ноябрь 

2018 

Сластин А. 1 место Хоженоева 

Э.Ю. 

Выставка «Хобби 

моей мамы» 

школьный Ноябрь 

2018 

Баргуева С. 

Александров Т. 

Александрова И. 

Степная Ю. 

Симакин Г. 

Балданов С. 

Дорофеева А. 

Истомина М. 

Олзоев С. 

Чебунин М. 

Зайцева Н. 

Сафонов Е. 

Шахматов К. 

Сандакдоржиева 

Б. 

участники Хоженоева 

Э.Ю. 

Конкурс 

«Новогодняя 

палитра» 

республиканский Декабрь 

2018 

Александрова И.  2 место Хоженоева 

Э.Ю. 

Онлайн-

олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

всероссийский Декабрь 

2018 

Кузьмина Н. 2 место Хоженоева 

Э.Ю. 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме «Проектная 

деятельность и 

развитие 

ключевых 

компетенций 21 

века» 

НП Центр 

развития 

образования, 

науки и культуры 

«Обнинский 

полис» 

Ноябрь 

2018 

 удостоверение Хоженоева 

Э.Ю. 

Железнодорожный 

конкурс 

«Новогодняя 

Игрушка» 

Межрегиональный  Ноябрь 

2018 

Александрова И. 

Александров Т. 

Тугай А. 

Колмыкова Л. 

Дорофеева А. 

Абакумова П. 

Истомина М. 

Тугай А. 

Баргуева С. 

Сандакдоржиева 

Б. 

Степанова А. 

Степная Ю. 

Маликов Л. 

Сафонов Е. 

 

Призовые 

места 

 

Публикация 

методической 

всероссийский Декабрь 

2018 

 Свидетельство 

о публикации 

Хоженоева 

Э.Ю. 



36 
 

разработки. Час 

общения 

«Заповедные 

уголки Бурятии» 

и 

благодарность 

 

Участие   в мероприятиях  воспитателя 3а класса Кузнецовой Г.М. 

 

№ Название 

мероприятия 

Уровень  Дата 

участия 

ФИО 

участника 

Итог  Руководи 

тель 

1 Школа цифрового 

века. 

Учитель цифрового 

века 

всероссийский 2018 Кузнецова 

Г.М. 

диплом  

2 Конкурс «Описываю 

будущее» 

Международ 

ный 

Октябрь 

2018 

Шахматов К. 

1 место 

Сафонов Е. 2 

место 

Участники: 

Баргуева С. 

Абакумова П. 

Степанова А. 

Александро 

ва И. 

Сандакдор 

жиева Б. 

Чебунин М. 

Благодарст 

венное 

письмо за 

подготовку 

участников 

конкурса 

Кузнецова 

Г.М. 

 

3  межрегиональн

ый 

Октябрь 

2018 

Кузнецова 

Г.М. 

Благодар 

ность от 

Дорпрофжела 

 

4 Конкурс чтецов по Б. 

Заходеру 

школьный Ноябрь 2018 Малышева Д. 

2 место 

Сафонов Е. 1 

место 

Маликов Л. 

1 место 

Симакин Г. 

3 место 

Участники: 

Абакумова П. 

Сандакдор 

жиева Б. 

Александров 

Т. 

Тугай А. 

Шахматов К. 

Степанова А. 

Кузьмина Н. 

Истомина М 

 Кузнецова 

Г.М. 

5 Курсы о повышении 

квалификации 

«Проектная 

Всероссийс 

кий 

Ноябрь 2018 Кузнецова 

Г.М. 

Удостоверен

ие 
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деятельность и 

развитие ключевых 

компетенций XXI 

века»  

72 часа  

6 Выставка «Хобби 

моей мамы» 

школьный Ноябрь 2018 Сластин А. 

1 место 

Участники: 

Баргуева С. 

Александров 

Т. 

Александрова 

И. 

Степная Ю. 

Симакин Г. 

Балданов С. 

Дорофеева А. 

Истомина М. 

Олзоев С. 

Чебунин М. 

Зайцева Н. 

Сафонов Е. 

Шахматов К. 

 Кузнецова 

Г.М. 

7 VIII международная 

научно-практическая 

конференция 

(ОЧНАЯ) 

«Специальное 

образование в 

меняющемся мире». 

На базе «БРИОП» 

Международ 

ный 

Декабрь 

2018 

Кузнецова 

Г.М 

Сертификат 

участника 

 

8 Всероссийское 

тестирование для 

педагогов «Опыт 

современного 

логопеда» 

 

Всероссийс 

кий 

Декабрь 

2018 

Кузнецова 

Г.М 

Диплом 1 

степени 

 

9 Конкурс 

«Новогодняя 

палитра» 

республиканск

ий 

Декабрь 

2018 

Сластин А.  

3 место 

Диплом за 

подготовку 

участника 

конкурса 

Кузнецова 

Г.М 

 

10 Публикация 

методической 

разработки. 

Классный час 

«Уважай старших» 

Сайт издания Портал 

«Завуч», 

http://Завуч.рус/publi

cation/179380 

Всероссийс 

кий 

Декабрь 

2018 

Кузнецова 

Г.М 

Свидетельств

о 
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  Воспитательная  работа в 3 б классе за  2018-2019  учебный год 

Воспитатели  Кузьмина Е.В., Федотова И.И. 

Цель: 

Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. 

Задачи: 

 ♦  формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

 ♦  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков  и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

♦  поддержка творческой активности учащихся во всех сферах   деятельности; 

♦  совершенствование системы воспитательной работы в классном коллективе; 

♦  совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей; 

В 3 б классе обучалось 27 детей. 13 мальчиков и 14 девочек. 

 Цели и задачи воспитательной работы были направлены на создание условий оптимального 

развития учащихся, формирование детского коллектива, воспитание толерантности, 

нравственности, развитие эстетических чувств . 

 В соответствии с поставленной целью и   задачами составлялось планирование воспитательной 

работы в классе, были выбраны соответствующие мероприятия, беседы с родителями и детьми, 

осуществлялся ежедневный контроль за культурой поведения.  В классе была  создана комфортная 

психологическая  обстановка, способствующая развитию познавательной активности, 

уважительного отношения к сверстникам и взрослым. 

Учащиеся в классе  учились рассуждать о своих успехах и причинах неудач.  Не все  ученики 

правильно оценивают свои отрицательные поступки. ( Литвинчук Тая, Юшко Иван). Ребята не 

всегда еще могут прийти на помощь друг другу. У  некоторых учеников слегка обостренное 

чувство справедливости , что приводит к конфликтам, которые разрешаются путем бесед и 

объяснений.   

          Основные направления, методы и средства всестороннего педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей.  

 Не все  учащиеся класса принимали активное участие  в жизни класса и школы в течение года   

 В 3 классе все дети были  задействованы во внеурочной  деятельности, посещали кружки по 

интересам. Это  спортивные танцы, аэробика, вокал, изо студия, фабрика миров, дзюдо, волшебная 

нить. Вне школы ходили:  

 английский язык -  3.  

 дзюдо -  4 

          спортивные танцы –  8 

          танцы  «Угол Зрения» -  1 

          таеквандо –  2 

          гитара- 1 

        баскетбол.-1 

На протяжении всего учебного года велась работа по формированию детского коллектива. Дети 

учились общаться не только с одноклассниками, но и с разновозрастными учениками других 

классов. Преобладало общение по микрогруппам. Например,  группа детей, которые учатся 

хорошо. (Бардашевич Ю., Юшко И., Иванов И.) По спокойному темпераменту (Сабирзянов В., 

Григорьев С. Малышев В.), по интересам – кружок вокал ( Щитогубова М., Бардашевич Ю.).  и тд. 

Отношения между мальчиками и девочками были спокойные дружеские. 

 Если во 2 классе Большая часть учащихся обладали лидерскими качествами и пытались 

соперничать. Это Бардашевич Юля, Литвенчук Тая, Балдакова Анфиса, Рыкова Саша, 

Таракановский Иван, Ястребова Маша. То в 3 классе их осталось двое ( Бардашевич Юля и Юшко 

Иван)  Пассивных детей нет. 
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  В течение года было организовано дежурство в классе и в столовой  Все  дети успешно 

справлялись. Есть дети, которые не откликались на просьбы и поручения педагогов, с которыми 

ведем регулярно работу. (2 учащихся) 

 Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива является работа над 

культурой поведения и дисциплиной. Наблюдаются сдвиги в плане осознания правил и норм 

поведения, но на практике дети не всегда ведут  себя как нужно. В связи с этим, работа над 

умением правильно себя вести в различных ситуациях будет продолжена.   

Проведены неоднократно классные часы, беседы с классом по  правилам поведения в школе и в 

общественных местах, на жд путях.  

В течение года проводились классные часы разного плана: организационные, по различным датам, 

тематические, касающиеся взаимоотношений в классе. Уделялось внимание воспитанию 

нравственных качеств, развитию творческих способностей детей.  

Особое внимание  уделено было таким учащимся, которые требовали постоянного контроля 

родителей  и педагогов.  

 Были проведены мероприятия, направленные на воспитание любви и бережного отношения к 

природе. Обучающиеся принимали участие  в акции – «Собери батарейки», кормили птиц, 

совершили экскурсию на  природу, где учились правилам заботливого обращения с растениями и 

животными (Центр экологического развития).  

Формирование сохранение и укрепление здоровья учащихся являются одной из важнейших задач. 

Ребята принимали активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в школе («Веселые 

старты», День здоровья, велопробег, беседы, проводимые школьным врачом, просматривание 

фильмов по безопасности и охране здоровья). В течение года проводилась утренняя зарядка. 

Физминутки на самоподготовке были посвящены укреплению зрения, со снятием физической 

усталости. К сожалению, в осенний  период   часто  дети болели. 

В начале учебного года была спланирована работа с родителями. Совместные мероприятия детей 

и родителей, родительские собрания, работа с родительским комитетом. Но родители  не были 

активны в организации культурных походов, участий в различных мероприятий. Родители в 

большинстве положительно относились к требованиям и правилам школы, старались соблюдать 

режим школы, требования педагогов. 

В течение учебного года проводилась работа по гражданско-патриотическому и духовно- 

нравственному воспитанию. Были запланированы и проведены мероприятия: шествие 

Бессмертного полка,  открытый урок «Это важно помнить», выход к памятникам  г. Улан Удэ. 

Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами показывает, что проделанная 

работа способствовала формированию коллектива класса, интеллектуальному, нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, а основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психофизическим особенностям младших школьников. 

Исходя, из выше сказанного   была   поставлена цель на 4 класс: раскрытие творческой 

индивидуальности личности младшего школьника через создание в классном коллективе 

атмосферы сотрудничества, толерантности и поддержки. 

  Необходимо решать следующие задачи:  

1. Продолжить работу по воспитанию мотивации здорового образа жизни, через участие в 

физкультурно - оздоровительных мероприятиях. 

2. Продолжить работу по сплочению коллектива, через активизацию деятельности каждого 

ребёнка. 

3. Привлечение детей к классному самоуправлению. 

4. Развитие индивидуальности учащихся класса, способствующие свободному и полному 

раскрытию всех способностей и их формирование. 

5. Духовно- нравственное воспитание личности школьника. Укрепление сознательной 

дисциплины и культурного поведения. 

6. Осуществлять мониторинг роста и развития каждого ученика. 

7. Осуществление более тесного взаимодействия семьи и школы. 
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Таблица дел 3б класса 2018-2019г. 

Участие в 

традиционных 

школьных делах 

-День знаний  

- Конкурс портфолио 

-Золотая осень. Ярмарка.  Участие родителей – Юшко В., Захарова Д., 

СкулыбердинаиВ., Жукова И.)   

-День пожилого человека. Участие в концерте (Бардашевич. Ю., Ушакова 

К., Гущенко Ж., Щитогубова М., ЗахаровД., Иванов И.)  

 -Урок в библиотеке « Б.Э. Заходер» 

- День учителя. Концерт. Поздравительная открытка учителям 

 - дежурство по школе.  Выпуск колючки 

- Оформление классного уголка 

 - Выборы президента школы 

 - Участие в концерте закрытие науч. конференции – танец Американо 

 - День толерантности 

 - Экскурсия в школьный музей.  тема- Вов 

-  праздник Для мам – конценрт 

- Спектакль «Золотой ключик» 

 - Обновление стенда Паровозик 

 - Инсталляция новогоднего окна 

- Новогодняя дискотека 

 - Украшение окон в столовой 

- Смотр строя и песни 

 - Квест «А, Ну-ка, девочки» 

- Неделя театра  Поэма «Руслан и Людмила» 2 место 

 - НПК-2019 

 Социально - 

значимая 

деятельность 

- Выезд экскурсия по памятникам ВОв  

- Спектакль попугай Пай -  Русский драм театр 

 Выезд в ДК жд. На мюзикл «Золотой ключик» 

- Живые камешки сказка по ПДД 

- Новогодний утренник « Дед мороз онлайн» 

- Медицинский осмотр 

 - Театр «Золотой век» 

- Проведение анкетирования  4 классов по НПК 

 - Ульгэр- Мудрые мыши 

  - Учебная пожарная тревога 

 - Профилактика- осмотр зуб врача 

 - Масленница ДК 

- Выход в кино «Еврозона», Боулинг 

- Шествие Бессмертного полка к памятнику ДЕПО, посещение митинга у 

отделения дороги 

  -Выход в  РБЭНЦ  

  

Классные 

праздники 

 Кл часы 

 Беседы  

«Моя роль в коллективе» (выбор органов самоуправления). 

Инструктажи по ПДД и ППБ 

Правила поведения в школе  

Безопасный путь в школу, из школы» 

 Мои летние каникулы 

«Законы дружбы»  

 «Труд людей осенью» 

«Что такое человеческие ценности» 

 Правила при ОРВ 
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  «Правила при похолодании на улице» 

Учусь находить новых друзей и интересные занятия. Вновь прибывшие 

Малышев Алеша, Титова Маша 

  Считаете ли вы себя культурным человеком 

Знай свои права 

Общение с незнакомыми людьми 

Поведение на переменах, прогулках, в столовой 

Телефоны  в школе 

Профилактика грязных рук 

 Правила проживания  в интернате 

 Инструктаж поведения на жд транспорте просмотр м. \ф по безопасности 

на жд 

 День рождение Деда Мороза 

 Ты в ответе за порученное дело 

 Открытое мероприятие «Это важно помнить» 

День обнимашек 

Работа с активом класса 

Инструктаж  -  Гололед. Будь осторожен! 

 Дискотека 

 Наша сила в единстве 

Т. Б. в общественных местах 

Новогодняя елка «Приключение Нюши», чаепитие, дискатека  

  Беседа  - Мои новогодние каникулы 

Рисование , лепка Новогодний символ- Розовый пятачок 

 Беседа- ТБ при ЧС(видео ролики) 

 Поздравления с Днем Рождения  

Рисунки в больницу одноклассникам 

Беседа- Взаимоотношения в классе  

 Беседа- Личное пространство  

Беседа  - мой аппетит  

 День влюбленных 

Контроль выполнения дз приходящих 

Контроль чистоты в комнатах 

 Беседа -Осторожно гололед, сосульки на крышах 

  Беседа- профилактика ОРВ, Гриппа 

 Поздравления девочек и мальчиков с праздником 

 Знатоки ПДД  

Спортивные 

соревнования, 

здоровье 

Осенний кросс. 

Утренняя зарядка 

Соревнования по теннису между мальчиками класса 

 Баскетбольные броски 

Пионер бол 

 Велопробег 

 День здоровья 

Просмотр ТВ, 

Книги 
-Просмотр мультфильма «Садко» 

- Фильм «Сын полка»  

 - Чтение педагогом «Сын полка» В. Катаев 

- Чтение книг на свободную тему 

 - Чтение по цепочки «Желтый чемоданчик» С. Прокофьева 

 - Мультфильм «Жизнь кабачка», «Ангел по соседству» 

  - Решение головоломок на канале Моголь ТВ 
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- Просмотр поэмы Руслан и Людмила  А.С. Пушкин 

 
Участие учащихся 3б класса в мероприятиях  2018- 2019                                                                                        

учебный год 

№ Название мероприятия уровень Место, 

дата 

проведе

ние 

ФИ участника ФИО 

руковод 

Результат 

1 Кубок республики Бурятия 

по спортивной аэробики 

 

Респ Ноябрь 

2018 

Бардашевич 

Юля 

Белькова 

Н.В.  

грамота 2 место, 

 

Ушакова К. 2 место 

 

2 марафон по аэробики lave 

aerobics 2018 

Респ ноябрь Бардашевич 

Юля 

Диплом, диплом 

1 ст. 

 

Ушакова К. 3степени 

3 Поездка город Владивосток 

по фитнесу 

всерос 
 

Брдашевич Ю. 

 Ушакова К. 

4 место 

4 Традиционный турнир по 

спорт танцам Осенний 

марафон 

всерос ноябрь Комаров Р., 

Бардашевич Ю   

Исаева 

Е.А.  

грамота 2 место 

Юшко И., 

Шевелева В.  

2 место 

Балдакова А, 

Иванов И.  

2 место 

5 Турнир по танцевальному 

спорту Разрешите 

пригласить в возрастной 

категории Дети 1   в 

латиноамериканской 

программе в Е классе 

Междуна

р. 

Ноябрь 

2018 

Юшко И. 

Шевелева В. 

5 место,  

г.Чита 

 

 

6 Место 

В Европейской программе 

6 турнир по танц спорту 

Кубок Лидера 2018 в 

возрастной категории Дети 

1 в программе 6 танцев в 

Открытом классе 

Росс декабрь Юшко И. 

Шевелева В. 

5 место 

 

Иванов И. 

Балдакова А. 

 

 2 место 

7 Кубок Джайва 
  

Юшко И. 

Шевелева В. 

4 место 

8 . Турнир по танцевальному 

спорту «Зимняя сказка» в 

возрастной категории Дети 

2  Первые шаги 

Росс 03.03.20

19 

Комаров Р. 

Бардашевич Ю. 

Диплом 2 место 

 

Иванов И.  

Балакова А. 

2 место 

9 Турнир по танцевальному 

спорту «Зимняя сказка» в 

возрастной категории Дети  

2 в латиноамериканской 

программе  в  D классе 

Росс. 03.03.20

19 

Юшко И. 

Шевелева В. 

 

Диплом 6 место 

 

Захаров Д. 

Ястребова М. 

 

6 место 

 

10 Турнир по танцевальному Росс. 3 марта Захаров Д. 6 место 
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спорту «Зимняя сказка» в 

возрастной категории Дети  

2 в европейской программе   

в  Е классе 

2019 Ястребова М. 

11 Усть-Илимск Дети 2 

программа 4 танцев в Н 

классе 

Росс Март 

2019 

Захаров Д. 

Ястребова М., 

 

3 место,  

 

6 место 

Юшко И. 

Шевелева В 

12 Жемчужина Байкала в 

категории Дети 2 первые 

шаги турнир по 

танцевальному Российский 

спорту 

Росс май Комаров Р. 

Бардашевич Ю 

2 место 

 

2 место 

Юшко Иван 

Шевелева Варя 

13 Дети 2 в программе 4 

танцев в Н класса на рос. 

Турнире по танц спорту 

Вальс Победы 

росс Май 

2019 

Юшко Иван 

Шевелева Варя 

 

 3 место 

14 соревнования по танц 

спорту Илим Данс 2019 в 

программе 4 танцев в Н 

классе 

Росс 17 марта 

2019 

Ястребова М. 

 Захаров Д. 

Диплом 6 место 

15 соревн по танц спорту в 

Европейской программе в Е 

классе 

Росс  Ястребова М. 

 Захаров Д. 

Диплом 6 место 

16 Кубок Академии 

 В возрастной категории 

дети 2019 

росс  Ястребова М. 

 Захаров Д. 

4 место 

 

17 В возрастной  

Категории Дети 1 в 

латиноамер программе в 

окрытом классе 

росс  5 место 

18 Турнир по танцевальному 

спорту Зимняя сказка в 

возрастной категории Дети 

2   в латиноамериканской 

программе в Е классе 

Росс. 03.03.20

19 

Юшко И. 

Шевелева Варя 

 

Диплом 5 место 

19 . Турнир по танцевальному 

спорту Зимняя сказка в 

возрастной категории Дети 

2  +1  в программе  4 танцев 

в Н классе 

Росс 03.03.20

19 

Юшко И. 

Шевелева В 

Диплом 4 место 

20 Турнир по танцевальному 

спорту «Белый месяц» в 

возрастной категории Дети 

2  в программе  4 танцев в 

Н классе 

Росс. 16.02.19 Юшко И. 

Шевелева В. 

 

Грамота за 4 

место 
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21 Участие в торжественном 

открытии научной 

конференции «Шаги в 

науку – Байкал» 

  Бардашевич 

Юля 

Иванов И. 

Цоктоева Ч. 

 Максимнко П. 

Т.А. 

Верцхайз

ер, 

Вандано 

ва Л. С. 

благодарность 

22 Участие в общешкольном 

творческом проекте-

мюзикле «Приключения 

золотого ключика» 

 28.02.20

19 

Танец кукол 

Грамота 3 место 

23 конкурс – фестиваль  «На 

крыльях таланта» 

Междуна

р 

Март 

2019 

Бардашевич Ю.  

Щитогубова М. 

Т.А. 

Верцхайз

ер, 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА  3 

степени 

24 Зимняя соната   Бардашевич Ю. 

 

Дипломат 1 

степени 

 

Щитогубова М. Дипломат 3 

степени 

25 Страна детсва  

 

 

 

 Бардашевич Ю. Лауреат 2 

степени 

 

Щитогубова М. 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

26 Наследники Победы 

номинация вокал 

межрегон 4 мая 

2019 

Щитогубова М. 

Бардашевич Ю 

 Диплом 1 ст 

 

27 

Конкурс Чтецов  

Б.Э. Заходер 

школ 2018 Бардашевич 

Юля  

 

Федотова 

И. И. 

Победитель 

Рыкова С. 

Щитогубова 

М. 

Скулыбердина 

В. 

Шевелева В. 

Жуков И. 

Юшко И. 

участие 

28 

 

 

 

конкурс творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Городско

й 

2018 Бардашевич Ю. 

 

Диплом 1 степени 

 

Жуков И. 

Титова М. 

Сертификат 

29 Планета в моих руках  Март 

2019 

Титова М., 

Скулыбердина 

В.,  

Жуков И., 

 Литвинчук Т. 

Участие в 

конкурсе  

30 Детские поэтические 

чтения Детям о детях 

Респуб.  Скулыбердинва 

В. 

 

3 место 
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Жуков И. участие 

31 конкурс  творч работ « 

Зимние Фантазии 

Городско

й 

декабрь Рыкова Саша Диплом 1 ст 

32   конкурс «Мамино хобби» 

 

 

 

 

 

 

Школьны

й 

 

ноябрь 

Захаров Д., 

Ястребова М., 

Юшко И., 

Комаров Р., 

Бардашевич 

Ю. Жуков И., 

Григорьев С. 

Шевелева В., 

Иванов И. 

Рыкова С. 

Участие 

 

 

3 место. 

33 

 

 

 

 

 

детский конкурс «Лучшая 

новогодняя игрушка ОАО 

РЖД-2019» 

Всеросси

йский 

Январь 

2019 

Титова М.  Диплом 

 

 

 

Участие Литвинчук Т 

34 Наследники Победы 

Номинация избр иск. 

межрег 6 мая 

2019 

Титова М. Диплом 

Участника 

35 конкурс творческих работ  

по ППБ 

Школьны

й 

 Бардашевич Ю. 

Литвинчук Т. 

Юшко И. 

Сертификат 

Балдакова А. Грамота 1м 

Сабирзянов В. Кузьмина 

Е.В 

3 место 

36 НПК шк  Юшко Иван  Федотова 

И. И. 

2 место 

Шевелева Варя 3 место 

 

Балдакова 

Анфиса 

Ануфриев 

И. В 

3 место 

 

Рыкова Саша Жарников

а У.А 

1 место 

37 Наследники Победы 

 В номинации хореография 

межрегио

н 

Май Юшко 

И.Шевелева В. 

Бардашевич 

Ю.Комаров Р. 

Юшко 

И.Ястребова М. 

 Иванов 

И.Балдакова А. 

Ануфриев 

И. В. 

Федотова 

И. И. 

3 место 

38 Участие в конкурсе 

сочинений жд 

  Рыкова С., 

Литвинчук Т., 

Скулыбердина 

В.,  

Балдакова А. 

И. В. 

Ануфриев 

 

39 Мисс Дюймовочка 

 в ДК ЖД 

гор  Шевелева 

Варвара 

 Мисс 

Дюймовочка  

2019 
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40 Традиц. Турнир спорт 

клуба VIVAT дзюдо, на 

призы памяти тренера по 

самбо и дзюдо 

В.И.Мацукова  

 

 октябрь Юшко И. 

 

 Грамота 1 место  

 

Захаров Д. 2 место 

41 велопробег 

 

шк  Юшко И  3 место 

 

Иванов И. 

Таракановский 

И 

Рыкова С. 

Щитогубова М. 

Ястребова М. 

Сертификаты 

42 Турнир « Виват Богатырь» 

по дзюдо на призы депутат 

Нор хурала РБ Намсараева 

Н.В посвященный Дню 

защитника отечества. 

 Февраль 

2019 

Юшко И  1 место 

 

Захаров Д. 

 

3 место 

43 1  открытый турнир по 

борьбе Дзюдо, 

посвященный Дню матери 

 ноябрь Юшко И.  3 место 

 Открытое первенство 

БРООО РФСО 

«Локомотив» по дзюдо, 

среди юношей и девушек 

 май Рыкова Саша  2 место 

44 Легкоатлетический  

школьный кросс на 

дистанцию 300 метров 

шк  Иванов И.  3 место 

45 Конкурс сочинений о 

будущем 

Росс  Балдакова А.- 

 

Федотова 

И. И. 

диплом 1 м 

 

  Юшко И. Участие 

45 НПК Танхой регоин  Рыкова С. Жарников

а У.А 

2 место 

46 Дистанционный конкурс 

«Старт», лит чтение 

Окруж мир 

Междуна

родный 

декабрь Сабирзянов 

Влад 

 Диплом 2 место 

 

47 Участие в концертах :  

-День пожилого человека 

-День учителя 

- Мьюзикл «Буратино» 

 - Конкурс  мам в ДК жд 

  Юшко И. 

Балдакова А. 

Таракановский 

И. 

 Бардашевич 

Ю, 

 Ушакова К., 

Гущенко Ж., 

Щитогубова М. 

Ястребова М. 
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Захаров Д. 

Хохлов С 

 Шевелева 

 
 Участие учителей, воспитателей 3б класса в мероприятиях 

  2018-2019гг 

Название мероприятия Уровень  Дата участия ФИО 

руководи

теля 

Итог  

 За подготовку участника конкурса 

«Описываю будущее», посвященного 

Международной неделе письма 

международн

ый 

Октябрь 2018 Федотова 

И. И. 

. 

Благодарств

енное 

письмо 

Курсы НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис» по 

теме « Проектная д-ть и развитие ключевых 

компетенций XXI века2 

РФ  С 6 по 14 

ноября 2018 

Удостоверен

ение 

Конкурс «Самая лучшая мама» в ДК жд 

среди женщин –работниц 

железнодорожных мерприятий  Улан-

Удэнского региона ВСЖД 

Городской  Ноябрь 2018 Диплом 3 

место 

За подготовку участников конкурса 

«Зимние фантазии» 

Городской 

конкурс 

2018 Грамота  

(Диплом 1 

степени 

Бардашевич 

Юля 

Сертификат 

уачтника 

Титова 

Маша) 

Участник акции «Час земли-2019»  Аперль2019 Сертификат 

Участник вебинара «Лексико-

грамматические категории в игровых 

заданиях с детьми ОВЗ» 3 часа в рамках 

проекта Мэрсибо 

Г. Москва 27 марта 

2019 

Сертификат 

Детские поэтические чтения «Детям о 

детям»  

Республиканс

кий  

26 марта 

2019 

 Благодар

ность в 

подготовке 

призера 

Скулыберди

на В. 3 

место  

 Сертификат 

участника  

Жуков Иван 

Участник вебинара «Здоровьесбережение Г.Москва 27 марта 2019 Сертификат  
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дошкольников и младших школьников» 

 школа БИНОМ 

Конкурс среди девочек 5-9 лет  « Мисс 

Дюймовочка»  Улан Удэнский центр 

культуры ДСС ВСЖД ДК 

«Железнодорожник» 

городской Апрель 2019 Благодарнос

ть за 

подготовку 

участницы 

Мисс 

Элегентност

ь Яковлева 

Вероника 

За создание личной методической 

библиотеки в рамках проекта Мультиурок  

 

 апрель Благодарнос

ть 

НПК  школьный  Апрель 2019 . Юшко Иван 

Шевелева 

Варя 

Оформление классного уголка школа осень Благодарнос

ть 

Конкурс Чтецов, посвященного  100- 

летию со  дня рождения Б.Э. Заходер 

школьный ноябрь Бардашевич 

Юля 

Грамота 

победителя 

конкурс  «Новогодняя игрушка»  

Многообразие национальнх культур 

городской сентябрь Литвенчук 

Тая, 

Флешнакопи

тель 

 Титова 

Маша  

нейпад 

За подготовку и активное участие команды 

3 б класса  в неделе МО Эстетического 

центра «Мир искусства, посвященной году 

театра в России  

школьный  Грамота 2 

место 

Наследники победы номинация изобр 

.искусство 

межрегиональ

ный 

май  Титова  М. 

Диплом 

участника 

 

Хореографи

ческая 

группа 3 б 

класса 

диплом 3 

место 

За организацию конкурса по рус яз Республиканс

кий 

 Благодарнос

ть 

 

 

 

 

 

  Воспитательная работа в 4 «А» классе  за 2018 – 2019 уч.год. 

Воспитатели: Никонова И.В. Хуснутдинова Ф.А. 
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              Цель: Воспитание нравственной, толерантной, гармоничной, физически и духовно 

здоровой личности, способной к  творческому           самоопределению. 

               Задачи: 

1. Формирование у школьников черт толерантной личности способной к восприятию других 

культур и уважению  человеческого  достоинства и индивидуальности. 

2. Воспитывать чувство патриотизма, гражданской ответственности и любви к своей малой и 

большой Родине. 

3. Воспитывать интерес и уважение к своей родословной, семье, семейным традициям, 

традициям и культурному наследию народов Бурятии и России. 

4. Продолжать работу по организации детского коллектива, сплочению детей друг с другом, 

выявлению лидеров, формированию актива класса. 

5. Воспитывать навыки сознательного поведения, школьной дисциплины, культуры 

поведения на уроках, во время перемены, культуру труда и отдыха. 

6. Расширять детский кругозор, любознательность, познавательные интересы; развивать 

творческую активность. 

7. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью, формировать понимание  

необходимости здорового образа жизни  

     В классе 24 учащихся. 14 мальчиков и 10 девочек. В начале учебного года 

в класс пришел Семочкин Дмитрий, который успешно адаптировался  в классном 

коллективе. На протяжении всего учебного года продолжалась работа по формированию 

коллектива класса. Дети учились общаться не только с одноклассниками, но и с учениками 

других классов, решать возникающие проблемы. Всё это положительно влияло  на 

формирование коллектива. За четыре года жизни нашего класса появилось несколько 

замечательных традиций: коллективный выезд на природу «Осенний турслет», в котором 

активное участие принимают родители класса;  поздравления именинников с чаепитием; 

проведение кулинарного мастер-класса «Буузы»; выезды в кинотеатры и театры нашего 

города. 

Хочется отметить теплое и уважительное  отношение между девочками и мальчиками 

класса, отсутствие конфликтов внутри класса и с учащимися других классов. В классе развит 

дух товарищества,  доминирует взаимопонимание между учителями и одноклассниками. 

Средний показатель уровня воспитанности в 4 классе равен 4,5. В сравнение с 3 классом ( 

4,17). 

 
 

В классе преобладает положительный эмоциональный настрой. Дети с удовольствием идут в 

школу и остаются во второй половине дня. На протяжении этого года конфликты в классе 

возникали незначительные и разрешались внутри класса путем бесед и обсуждений. 

Учащиеся нашего класса очень активные, участвуют во всех мероприятиях школы и класса. 

Сами планируют проведение классных часов. В этом году проведены  следующие классные 

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

3 "А" кл 4 "А" кл

Series1
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часы: «Мыльные пузыри» (Золотаревич Э, Урванцева Я, Петруня П); «Кубик Рубика» (Таран 

В, Серебренников Я), «Мир головоломок» (Урванцева Я, Маланова Я), «Фокусы», 

(Семочкин Д, Лавров К); «Все о футболе» (Ронис А, Безотечество Р, Зонов Р); «Тхэквондо» 

(Родионов и, Серебренников Я);  «История возникновения книг» (Лещенко В, Гуржапова В, 

Маланова Я); «Все о динозаврах» (Дуля П, Очиров Д); 

«Шахматные истории» (Морозов Е, Серебренников Я); «Космос» (Семочкин Д); 

«Собаки – наши друзья» (Лавров К, Золотаревич Э); «Вулканы мира» (Серебренников Я, 

Батуев П). Темы классных часов дети выбирали самостоятельно. 

Дела класса. 

Выходы в театры и музеи * Ярмарка «Золотая осень» 

*Выезд Этнографический музей» 

* Театр «Живые камешки» 

*Экскурсия в школьный музей 

Выставка «Традиции празднования 

Нового года» 

*.Театр Опера и балета «Щелкунчик» 

*Мюзикл «Тайна Золотого ключика» 

* Театр русской драмы «Мудрая мышь 

и волшебный камень», 

* Игровая праздничная программа 

«Широкая Масленица» 

Участие в традиционных школьных 

делах 

* Классное собрание 

 *Смотр строя и песни 

*Еженедельная проверка дневников 

 * Еженедельные итоговые линейки 

*Конкурс чтецов к 100 летию Заходера 

*Республиканский конкурс чтецов 

* Бессмертный полк 

* Выпускной. Игровая программа. 

Классные часы * Сагаалган - обычаи и традиции 

* Мастер – класс «Буузы» ( с участием 

родителей) 

* Классный час «Викторина для 

мальчиков» 

* Классный час «Викторина для 

девочек» 

Социально-значимая деятельность *Дежурство по школе, в комнатах, 

гардеробе 

Спортивные праздники *Подвижные игры на воздухе 

День здоровья (27 апреля) 

* Велопробег 

*Закрытие спортакиады 

Творческие дела *Подготовка и участие в конкурсе « 

Здоровье планеты в моих руках», 
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* Подготовка к республиканскому 

конкурсу «Неопалимая купина» (по 

пожарной безопасности) 

* Выпуск праздничной газеты к 23 

февраля 

* КТД «Квест «А ну-ка девочки!» 

*Ежедневное вечернее чтение 

((К.Булычев «Миллион приключений»)  

Акции *Акция «Накормим  птиц» 

 Посади дерево 

 

 

Воспитательная работа в 4 «Б» классе за 2018 – 2019 учебный год 

Воспитатели: Кирилюк Е.Г, Папырина С.В. 

 На начало года и конец в классе обучались 23 человека, в том числе 14 девочек и 9 

мальчиков.  

В 4 классе ведется работа по направлению «Вместе мы сила»- на завершающем этапе - от 

авторитарности управления к демократичности, приём самостоятельных решений, 

самостоятельный  анализ своей деятельности, поступков. На четвертом году обучения  были 

поставлены следующие задачи воспитания: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья воспитанников.  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества учеников 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуры родителей через совместную 

деятельность. 

9. В классе были установлены традиции: в сентябре выезжать в Этнографический музей для 

проведения  семейного праздника «Веселые старты»,  поздравление детей с Днем рождения и 

дарить им подарки, изготовление подарков для родителей на праздники своими руками. 

 У детей сформированы ценностные ориентации, они позитивно относятся к людям, труду, учёбе, 

школе, классу, учителям. Родители продолжают занимать важное место в их жизни, однако 

общение с одноклассниками и ровесниками становится всё более значимым и важным для 

принятия решений. Классное сообщество играет большую роль в социальном развитии 

школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, 

физических, организаторских и других способностей и дарований.  

Проведенное социометрическое иследование показало, что учащиеся в классе хорошо 

контактируют, достаточно коммуникабельны,  сложился благоприятный психологический климат. 

Уровень воспитанности составил 4,3 ,это выше, чем в 3 классе (4,12) .Отношения мальчиков и 

девочек являются ровными.  Выявились дети с  более активной жизненной позицией, такие как 

Сорокина Катя, Васильева Олеся,   Сандакдоржиева Сарюна, Овчинникова Марина, Брикотнина 

Елизавета, Савченко Даниил, Гаврильев Роман. 
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Каждый ученик в классе имеет поручение, работает актив класса.  

Участие в традиционных 

школьных делах 

• Участие в осенней ярмарке «Дары осени» 

• Участие в концерте ко дню Учителя и Дню 

пожилого человека 

 

• Участие в фото выставке «Мамина улыбка» 

• Участие в конкурсе «Снежная фигура» 

• Оформление выставки «Символ года» 

• Сбор вещей для экспозиции школьного музея 

• Смотр строя и песни. 

Выпуск газеты к 23 февраля. 

• Выпуск газеты к 8 марта 

• Участие в НПК 

Классные часы и часы 

общения 
• Празднование дня именинника в ДК 

Железнодорожник. (Квест, бумажное шоу). 

• Кл.час «Режим дня – здоровый образ жизни». 

• Беседа «Азбука безопасного поведения» 

• Библиотечный урок Н.Н. Носов 

• Кл.час «Эти далекие звезды». 

• Кл.час «День компании ОАО РЖД» 

• Кл.час «Мир моих увлечений» 

• Экскурсия по любимому городу. 

• Кл.час « Толерантность» 

• Кл. час День Матери» 

• Мастер класс « Рисунки на воде и молоке» 

• Кл.час «Новый год у ворот» 

• Кл. час  Моя фамилия 

• Кл. час «Чистота- залог здоровья!». 

• Кл час « Дружба крепкая» 

• Кл час : Викторина для мальчиков. 

• Кл час : Викторина для девочек. 

• Изготовление подарков для  пап и мам. 

• Кл час : Животный мир Бурятии( защита 

проектов) 

• Кл.час « Широкая масленица»( традиции и 

обычаи русского народа. 

• Кл.час «Какое оно, наше общество?» 

• Игры на развитие памяти. 

• .День космонавтики. Игра – викторина 

«Космический рейс». 

• Кл. час «Театр уж полон» 

• Кл.час «Дети войны» 

 Социально – значимая 

деятельность 
• Покорми птиц зимой. 

• Дежурство по школе 

• Акция «Бессмертный полк» 

Спортивные соревнования • Выезд в этнографический музей народов 

Забайкалья 

• Соревнования по футболу 
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• Игры на свежем воздухе 

• Проведение ежедневной утренней зарядки 

• Водные процедуры 

• Посещение тренировок в бассейне 

• Первенство школы по баскетбольным броскам 

• Общешкольный кросс 

• Игры на свежем воздухе. 

• Ежедневное проведение утренней гимнастики. 

• Участие в лыжной эстафете. 

• Соревнования по спортивной аэробике. 

• Участие в велопробеге посвященному 45 -  

летию БАМа 

•  День здоровья 

Творческие дела • Выпуск газеты ко Дню учителя 

• Конкурс рисунков « Как я провел лето» 

• Смотр конкурс классный уголок 

• Рисунки по пожарной безопасности 

• Поделки «Символ года» 

• Конкурс театрализация сказки А,С, Пушкина 

«Сказка о попе и работнике его Балде» 

• Участие в конкурсе АРТ- состав, флэшмоб 

Темы, которые обсуждались  

на родительских собраниях 
• Выборы в родительский комитет класса 

• Родительская оплата за содержание ребенка 

• Попечительский совет 

• Родительское собрание «». 

• Консультирование родителей 

• Успеваемость 

• Поведение  

• Информирование мероприятий на след 

четверть 

• Обсуждение участия родителей в  классных 

мероприятиях 

• Профилактика простудных заболеваний 

• Родительское собрание «Итоги четверти» 

• Родительское собрание на тему: « Учебная 

мотивация». 

• Индивидуальная беседа с родителями об 

успеваемости. 

• Ведение дневников. 

• Поведение. 

• Беседа с папами и  мальчиками : « Я – 

будущий мужчина» 

• Праздник «Прощание с начальной школой» 

Олимпиады, конкурсы • Конкурс чтецов  Б. Заходер. 

• Викторина «Новогодний серпантин» 

• Конкурс рисунков «Наука!» 

• Конкурс «Новогодняя игрушка  

• Олимпиада по английскому. языку «Бульдог» 

• Поделки новогодние «Символ года» 

• Участие в конкурсе эко - кормушки 
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• Конкурс рисунков «Красота божьего мира» 

• Конкурс рисунков «45 лет БАМу» 

 

  Воспитательная  работа в 5 «А»  классе за 2018-2019 учебный год 

 воспитатель Занегина Е.А 

Цель работы в классе: создать  условия  для  формирования  сплоченного коллектива,  

способствовать  развитию нравственных качеств, толерантного отношения к людям. 

Задачи:  

1. создать комфортную психологическую обстановку в 5 классе;  

2. создание условий для равного  проявления учащимися своей индивидуальности во 

внеурочной деятельности; 

3. формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других 

людей;  

4. развивать коммуникативную деятельность с помощью самоуправления;  

5. развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым в 

оценке чужих достижений; 

6. формировать у учащихся культуру внимания к собственному здоровью; 

7. организовать внеурочную деятельность (проектную), привить пользовательские навыки 

работы на компьютере; 

8. привлекать родителей к проектной деятельности -  оформление портфолио и  

жизнедеятельности класса.  
В классе на начало учебного 2018-2019 года было 20 человек. Из них 12 девочек и 8 
мальчиков. На конец учебного года 10 девочек и  10  мальчиков. В течение года прибыли: Пак 
Филипп и Кузьмичев Дмитрий, выбыли: Овчинникова Алена и Лялина Юлия. 

     Состав в своем большинстве изменился, по сравнению с составом класса в начальной школе. 

Класс разделен на 2 класса (5 А и 5 Б). Начиная с 5 класса, в наш класс поступило 8 новеньких   
Работоспособность класса средняя. Дети сильно отличаются по способностям. Одни активные и 

бойкие, другие скромные и даже стеснительные. Адаптацию к новым условиям и к новым 
преподавателям все прошли успешно. На контакт со взрослыми идут легко. Быстро наладили 

отношения с «новеньким». Дети любознательны и общительны. На контакт со взрослыми идут 
легко. Дисциплина в классе удовлетворительная, есть проблемы с поведением детей. При 

подготовке и проведении мероприятий учащиеся всегда сплочены, преобладает ответственное 

отношение к школьным делам. В организации любого мероприятия можно положиться на 
следующих учащихся: Прокопьеву Кристину, Гороховскую Соню, Давыденко Ольгу, Симонову 

Кристину, Кузмичев Дима и др. 
Каждый воспитанник этого класса - это личность.  Конфликты между учащимися возникали, но 

мы совместно пытаемся их решать.   
На начало года в классе явных лидеров нет, но в коллективе есть учащиеся, имеющие лидерский 

потенциал, организаторские способности. Тем не менее, в классе есть актив, который приходит на 

помощь всегда: Прокопьева Кристина, Рыкова Лиза, Гороховская Соня и др. 

        Коллектив класса работоспособен и все учащиеся обладают навыками самостоятельного 

умственного труда. В классе есть учащиеся с высоким уровнем общих и специальных 

способностей, склонных к проявлению фантазий и мыслящих нестандартно. Класс готов решать 

творческие задачи: в коллективе есть учащиеся, которые активно принимают участие в жизни 

класса и школы. Между учениками существует ещё не полностью сформированные признаки 

взаимопомощи, сплочённости; ученики имеют разные ценностно-ориентационные интересы. 

Учащиеся делятся по интересам: увлечение компьютером, спортом, музыкой.  
Воспитательная работа должна быть направлена на сплочение классного коллектива, изучение и 

анализ взаимоотношений между учащимися, проведение ряда мероприятий, преследующих 

общую цель для создания условий для духовного, нравственного развития каждого из ребят. 
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Группировок отрицательного характера нет. Классные часы, общешкольные концерты (День 

Учителя, «День матери», «Здравствуй, Новый год!», «Память бережно храним» - ко Дню Победы, 
кл.час «День Знаний»,   выставки рисунков к предметным неделям, участие в спортивных 

состязаниях, проведенные в классе и в школе способствовали повышению уровня воспитанности, 

помогли в той или иной степени сплотить коллектив.  
Мероприятия в классе и школе проходят на высоком уровне, дети с удовольствием принимают в 
них участие.  
В классе все учащиеся имеют свои поручения. Есть и актив, но чаще учащиеся забывают о 
своих поручениях. С пятого класса начинается дежурство по школе и в столовой. Дети с 
удовольствием дежурили в столовой. Ответственно относились к своим обязанностям. 

       Воспитательная работа в классе велась систематически. Планировалась и осуществлялась 

работа по семи направлениям: «Здоровье», «Духовно-нравственное воспитание», «Интеллект», 

«Досуг», «Семья», «Патриотическое воспитание», «ПДД». Основными формами работы с детьми 

стали классные часы, праздники, экскурсии, викторины, конкурсы, соревнования, беседы. В 

классных делах принимали участие все учащиеся. При их проведении функции организатора и 

координатора исполнялись как воспитателем, так и активом класса. Ребята в состоянии 

самостоятельно создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение. 
В течение года с детьми проводилось много бесед: «В школе ты гость и хозяин», «Если 
хочешь быть здоров», «Все о правильном питании», и др.  
Воспитанию сознательной любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего народа 

на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, способствовало 

проведение классного часа, посвященного Дню Победы, велопробег, мероприятие посвященное 

«Дню пионерии». 

 Все учащиеся активно участвовали в классных и общешкольных мероприятиях. Особый интерес 

вызвали спортивные соревнования. 

Большое впечатление оставили экскурсии, выезды в театр.    
Все мероприятия, проведенные для учащихся, способствовали сплочению коллектива, раскрытию 
индивидуальных и творческих способностей учащихся, формировали эстетические вкусы, 
прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят.  
4. Работа с родителями.  
В 2018 - 2019 г. проведено 4 родительских собраний, организованы индивидуальные 
консультации для пап и мам по вопросам обучения и воспитания детей.  
В основном, все родители посещали собрания.  
Большую помощь в работе с классом оказал родительский комитет класса. Родители помогали в 

организации учебного процесса, в организации  чаепитий. Организовывали выезды. 

Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование на родительских собраниях показали, что в 

основном все дети имеют хорошие отношения с родителями. Дети в доверительных отношениях с 

родителями.   
5. Общие выводы.  
В целом воспитательная работа в 5 классе была многоплановой и разносторонней. Считаю, 
что участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях способствовало дальнейшему 
формированию коллектива.  
В целом, можно признать совместную работу учителя, родителей, детского коллектива 

удовлетворительной. 

 

Экскурсии в музеи Музей школы: «Строительство  ВСЖД» 

Музей истории КГБ Бурятии 

Музейный урок ко Дню пионерии 

Посещение музея школы «Новогодняя викторина» 

 

Выходы в театры, кино и Театр оперы и балета «В поисках синей птицы); 
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др. ДК Железнодорожников «Золотой ключик» 

Детский «Саагалган» - Театр Оперы и Балета 

Участие в традиционных 

школьных делах 

1. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. 

2. Золотая осень (ярмарка) 

3. День пожилого человека (концерт) 

4. День учителя(концерт) 

5. День самоуправления 

6. День матери(концерт) 

7. Игры разума  

8. Игры разума (математики) 

9. Один в один  

10. Неделя учителей русского языка и литературы. Сценка 

«Стрекоза и муравей» 2 место, Афиша. 

11. Конкурс «Школьная краса – 2019» 

 Социально- значимая 

деятельность 

Медицинский осмотр учащихся 

Выпуск плаката к Новому году 

Выпуск газеты на  «День  учителя» 

 

Классные и школьные  

праздники 

Новогодняя вечеринка 

День именинника 

Путешествие по музеям мира – классный час 

Хвостатая викторина 

«Колядки» - развлекательная программа ДК 

«Железнодорожников» 

Квест, посвященный Дню защитника Отечества 

Поздравление мальчиков (видеоролик-поздравление) 

А ну –ка,  мальчики!- конкурсная программа между 

учащимися  5 «А» и 5 «Б» 

Выход в боулинг. Чаепитие. 

Поздравление девочек с праздником «8 марта». Чаепитие. 

«А ну-ка, девочки!»- конкурсная программа 

Классный час посвященный Дню пионерии. 

Спортивные соревнования Общешкольный кросс, 

Соревнование по броскам в кольцо и эстафета, 

Соревнования по волейболу, 

Соревнования по баскетбольным броскам, 

Соревнование по пионерболу 

Велопробег (2и 3 место) 

Классные часы 

Творческие дела 

Беседа - «Осторожно железная дорога» 

БЕСЕДЫ: 

1. «Дети и улица»» 

2. «О классном самоуправлении и ответственности» 

4. «Питание и здоровье» 

5.  «Правила движения группами по улицам  дорогам» 

6. «О состоянии дневников и ведении тетрадей» 

Классный часы: 

Открытый классный час: «День белого журавля» 

Распределение общественных поручений 

Выбор представителей в школьный совет. 

Взгляд со стороны или как разрешить конфликт 

 О культуре поведения 
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 «Можно»  и  «нельзя» в классе 

Беседы: 

Зачем человеку нужны знания 

Этикет 

 «Мое здоровье в моих руках 

Беседа:  «Равнодушию – нет!!!» 

Просмотр фильмов Организован просмотр фильмов: 

«Чучело», «Девочка из города», 

 

Темы, которые 

обсуждались  

на родительских собраниях 

Родительское собрание: 

1. Знакомство с родителями, 

2. Выступление учителей предметников, 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Поведение детей в школе и др. 

 

Олимпиады, конкурсы Конкурс 

«Знание- дверь в науку» общешкольный – 2 место; 

Бульдог; 

Всероссийский марафон «Музыка немецкого,  удивись и 

удиви» - 1 место 

Викторина по английскому языку 

(сценка на английском языке) 

 

 

Выставки Выставка справочной литературы. 

«Как пользоваться справочной литературой»- провел 

библиотекарь 

 

Инструктажи Сотовый телефона уроке и перемене. 

Инструктаж учащихся по правилам поведения на железной 

дороге, в общественных местах. 

«Одежда по погоде» 

«Осторожно: гололед» 

«Поведение на каникулах» 

Инструктаж учащихся по правилам поведения на железной 

дороге, в общественных местах. 

Осторожно сосульки» 

 «Поведение на каникулах» и др 

Адаптация Круглый стол  (совместно с психологом)-  « Мой первый 

месяц в пятом классе) 

Подготовка и участие в консилиума  по 5 классам 

 

Воспитательная работа в 5б классе  2018-2019 уч. г..  Воспитатель Ефимова М.А.. 

  
Целью воспитательной работы в прошедшем учебном году было обеспечение процесса 

становления и проявления творческой индивидуальности учащихся. 
Ученики пятого класса особенно нуждались в помощи учителя, его внимании и поддержке. 

Ученики перешли на старшую ступень образования, столкнулись с новыми ощущениями, 

проблемами. Особенно важной проблемой была проблема адаптации учеников в обществе 

старшеклассников, к  новым предметам и новым учителям. Классный руководитель выступал в 

качестве некоторого путеводителя учеников в школе, защитника и представителя его интересов. В 
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этом отношении первой задачей классного руководителя является установление контакта и 

доверия между ним и каждым учеником его класса. 
Основными задачами были: 
1.      развитие личности ребёнка; 
2.     формирование его интеллектуального, нравственного, коммуникативного, эстетическое и 

физического потенциалов; 
3.      овладение учащимися целостной системой знаний об окружающем мире; 
4.      овладение практическими умениями и навыками в творческой деятельности; 
5.      овладение приёмами и методами самопознания и саморазвития, ценностными отношениями 

к себе и окружающей социальной действительности 
В этом учебном году я старалась 
−    Создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей индивидуальности, 

саморазвития и самореализации. 
−    Обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности 

учащихся. 
−    Помочь ученикам выработать у себя привычку фиксировать новые успехи в своей личной и 

школьной жизни. 

−    Содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее дело. 
−    Помочь каждому ученику обрести свой образ посредством творческой активности в 

разрабатываемых и реализуемых проектах классного общества. 
Результатом работы стало:  

−     Формирование личности учащихся 
−    Формирование классного коллектива 
−   Наличие у учащихся и их родителей чувства удовлетворенности жизнедеятельностью  

 в классе 
 В 2018 - 2019 учебном году в 5 «б» классе обучалось 22 человека. Из них 14 девочек 

 и 8 мальчиков.  

                 Эмоциональный фон коллектива очень яркий и неординарный. В целом 

 атмосфера в классе доброжелательная, отношения между одноклассниками хорошие. 

 При возникающие конфликты обсуждаем  всем  классом и индивидуально. В классе 

 преобладают дети с холерическим типом нервной системы, что сказывается на их поведении. 
  В классе развито самоуправление, во главе коллектива стоит староста Устинова  

Кристина и помощник старосты, Тихонова Дарья. Работает  учебный, культмассовый, 

спортивный, трудовой  сектора - каждый сектор возглавляет ответственный. 
     Все вопросы учащиеся решают на классных часах, при этом учитывается мнение 

 каждого ученика и выбирается наиболее подходящее решение, с  которым  согласно 

большинство. 
         В 2018 – 2019 учебном году ученики класса приняли активное участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 100% учеников были заняты во внеурочное время в различных 

кружках: «Хореографический», «Лёгкая атлетика», «Волшебная нить». Участвовали в спортивных 

соревнованиях и конкурсах творческих работ.   
       Классным руководителем была организована серия посещений уроков, с целью выяснения 

уровня адаптации пятиклассников к новым условиям обучения. Проводились беседы с учителями 

– предметниками по вопросам успеваемости, воспитанности, активности учащихся на уроках, 

выполнении учащимися устных и письменных домашних заданий.  

Однако, несмотря на всю проявляемую активность и ,принимая во внимание возраст и переход на 

новый уровень образовательного процесса, класс требует постоянного контроля со стороны  

воспитателя, тесной связи между учителями-предметниками,     родителями. 

 К концу года класс стал более  сплоченнее, дружнее. Ребята с интересом  приняли участие в 

школьной НПК. Многие ребята получили хорошие отзывы и были очень рады этому.  В классе 

предстоит еще много работы по повышению учебной  мотивации,  по формированию коллектива, 

по организации занятости учащихся 
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       Выводы:  
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- 

Необ

ходи

мо 

посе

щать уроки, по тем дисциплинам, которые только появились в расписании: биология, география, 

разнообразить формы работы с учителями – предметниками. 

- Вести строгий учёт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому пропуску беседовать с 

родителями, искоренить пропуски уроков без уважительной причины. 

- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед коллективом 

учащихся в прошлом учебном году.  

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

-Формировать нравственную самооценку учащихся, готовить 

 их к самовоспитанию и самоанализу.  

  
Таблица дел за учебный год 

Выходы 1. Выход в Д/К «Железнодорожник» на спектакль 

мюзикл «Тайна золотого ключика». 

2. В Д/К «Железнодорожник» на празднование Нового 

года. 

3. Выход в школьный музей «Строительство железной 

дороги ВСЖД»Выход в Д/К «Железнодорожник» на 

спектакль мюзикл «Тайна золотого ключика». 

4. В Д/К «Железнодорожник» на празднование Нового 

года. 

5. Выход в  музей «ФСБ» 

6. Выход в школьный музей 

7. Выход в кинотеатр «Как приручить дракона» 

5. 8. Выход на интеллектуально-развлекательное 

«TODAY шоу 
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Выходы в театры Выход в театр Оперы и балета на балет «В поисках синей 

птицы» 

 Выход в шоу «TO DAY» 

Участие в традиционных 

школьных делах 

Праздничная линейка 1 сентября 

Интеллектуальная викторина «Игры разума» 

Развлекательная игра «Один в один» 

Новогодняя дискотека, 

Смотр строя и песни 

«Школьная краса - 2019» 

Вахта Памяти Интеллектуальная викторина «Игры разума» 

Интеллектуальная викторина «Игры разума» 

Научно-практическая конференция 

Последний звонок, линейка 

Экологический субботник 

 

 Социально- значимая 

деятельность 

 Генеральные уборки: 

В классе 

В гардеробе 

В комнатах  

Дежурство по школе 

Дежурство по столовой 

    

Классные и школьные  

праздники 

1сентября 

Ярмарка «Золотая осень» 

День учителя 

Новогодний утренник для начальных классов «Кошкин 

дом» 

Спектакль «Маугли» 

«Ай-да, коляда» 

«Зарница» 

 Квест посвященный 23февраля 

 Открытый классный час «В дружбе - сила» 

«Урок мужества» мероприятие, посвященное 9 мая 

 Дискотеки. 

 

Спортивные соревнования 1. Кросс 

2. Командное соревнование по броскам в кольцо. 

3. Соревнование по пионерболу  

4. Велопробег 2019 год 

5. Сдача нормативов ГТО Кросс 

 

Классные часы 

Творческие дела 

1. Просмотр видео фильма «» 

             Кл. час « Один день моей жизни» 

2. Час общения о дисциплине поведения в школе. 

3. Беседа о профилактике гриппа 

4. День именинника (поздравление  осенних 

именинников) 

5. Классный час «Давайте будем толерантны» 

6. День именинника (поздравление зимних 

именинников)  

1. Оформление окон в столовой и подготовка к 

Новому году. Просмотр видео фильма « толерантность – 
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залог успеха» 

2. Час общения о дисциплине поведения в школе. 

3. Беседа о птицах «День птиц» 

4. День именинника (поздравление  весенних 

именинников) 

5. Классный час «Дружба это- залог успеха» 

 

Темы, которые обсуждались  

на родительских собраниях 

 Индивидуальная беседа с родителями о профилактике 

травматизма. До родителей доведена информация о том, 

что в выходные и каникулярные дни необходимо усилить 

контроль за своими детьми.  

  - Итоги  учебного года 

- Задания по литературе на летний период 

Олимпиады, конкурсы 1. Конкурс «Бульдог» (английский язык) 

2. Конкурс «Знание дверь в науку» 

3. «Удивись и удиви» 

4. «Новогодняя игрушка в национальном стиле» 

5 Конкурс «Театры Бурятии» видеоролик 

       6«Радуга талантов » 

       7. ДЮП «Горящие сердца» 

 

Акции -  Накормим птиц 

-Экологический субботник 

Выставки Посетили выставку в библиотеке  «Знакомство с книгами 

Сельмы Лагерлеф» 

Инструктажи Инструктаж учащихся по правилам поведения: 

 на железной дороге; 

 в общественных местах; 

Осторожно сосульки»; 

Техника безопасности в столовой; 

 «Поведение на период каникул». 
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Воспитательная работа в 6 классе за   2018-2019 учебный год 

Воспитатели:  Крапивенцева Н.Г.,  Хохлашева Т.П.  

В классе обучается 28 человек: 14 мальчиков и 14 девочек. В начале года в класс прибыло два 

ученика: Кожевникова Снежана (с 1 сентября), Колтыга Игорь (с 1 октября). Кожевникова 

Снежана достаточно легко влилась в коллектив, на момент поступления уже была знакома с 

некоторыми учащимися (Наушки). Девочка очень открытая, общительная, активная, 

эмоциональная – очень ярко реагирует на окружающее. Первое время сильно скучала по 

родителям – высказывала желание вернуться в Наушки, воспитатели часто беседовали с 

родителями, со Снежаной. Со временем эмоциональное состояние уравновесилось, Снежане ,на 

данный момент,нравится учиться в нашей школе, в нашем классе. Она принимает активное 

участие в жизни класса и школы, является участником ЮИД отряда, участвует в конкурсах и 

соревнованиях. Колтыга Игорь пришел в наш класс с начала октября – учащийся адаптировался к 

новым условиям, ровно общается со всеми ребятами, другом считает Сойжину. Имеет трудности в 

учебном процессе – главная проблема учащегося, ведется активная индивидуальная работа, с 

Игорем, с мамой. В целом ребенок позитивный, активный, с удовольствием берется за 

предложенные дела. Спортивен, посещал внешкольную секцию борьбы, участвовал в 

соревнованиях.    

На протяжении учебного года воспитательная работа велась по плану и была построена по 

следующим направлениям: 

- интеллектуально-познавательное; 

- гражданско – правовое и патриотическое; 

- экологическое и трудовое; 

- духовно-нравственное; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- работа с родителями 

- развитие классного коллектива 

Интеллектуально-познавательное направление включает в себя сопровождение воспитателями 

учебной деятельности: контроль посещаемости уроков и дополнительных занятий, организация 

самоподготовки, индивидуальная работа с учащимися, имеющими трудности в восприятии 

материала по отдельным предметам, а также с нарушителями дисциплины. Для большей 

эффективности в данном направлении в классе активно работает учебный сектор, участники 

которого ежедневно на пятиминутках анализируют состояние учебных дел за прошедший день. 

Также ведется тетрадь взаимосвязи воспитателя с учителями-предметниками. Ежедневно 

воспитатели встречаются с учителями, при необходимости даже берут консультации по телефону. 

При первой же просьбе учителя незамедлительно вызывают родителей. В феврале 2019 года с 

классом активно работал практикант – ежедневно уделял большое количество времени для 

подготовки учащихся к зачету и контрольным работам по математике.  

1. Ведется систематичная индивидуальная работа со следующими учащимися: Колтыга Игорь, 

Новиков Семен, Струнников Стас (преимущественно русский язык, математика – организация 

встреч родителей с учителями), Пащенко Никита (периодически возникают трудности по разным 

предметам, беседы и личные встречи с дедушкой и тетей), Петренко Маша (трудности по устным 

предметам, мало читает, встречи с мамой, организация встреч с учителем математики). Остальные 

учащиеся имеют трудности по отдельным предметам в определенные периоды времени.  Много 

работаем над решением личностных проблем отдельных учащихся.  

2. Под руководством  воспитателей ребята участвовали в дистанционной олимпиаде по 

русскому языку и математике (Международный дистанционный конкурс «Старт» - Цоктоева С. 
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(участие, математика), Виноградова С. (участие, математика), Грыдина Д. (диплом 1 степени, 

русский язык), Хашитов Б. (диплом 2 степени, русский язык), Бурдуковская А. (диплом 2 степени, 

русский язык).  

3. Активно развивается проектная деятельность в классе, повышается уровень подготовки 

индивидуальных проектов. В 2018-2019 учебном году под руководством воспитателей 

подготовлено 6 проектов, 2 из которых выделены как лучшие проекты с высоким уровнем, 2 с 

уровнем выше среднего. Что заметно вдохновило учащихся.  

4. Подготовка к ВПР (6 предметов) – со стороны воспитателей контроль посещаемости 

дополнительных занятий, организация индивидуальной работы на компьютере. 

5. Помимо индивидуальной работы в данном направлении ведется групповая работа – 

посещение общешкольных мероприятий: Игры разума в каждой четверти, Конкурс «Дверь в 

науку»  (школьный) – выступали Цоктоева С., Виноградова С. (диплом 3 степени), библиотечный 

урок « Б.Э. Заходер», участие в Республиканском фестивале «Читающая страна»(6 уч-ся) под 

руководством Башлеевой Г.С.; организация внутриклассных викторин: Своя игра (по 

математике). На классе часто бывают открытые уроки. Участие в региональной конференции 

«Байкал» Кузнецов А. (Хамаганова Т.Ф.), Зимина Л. (Абашеева И.Г.). Викторина по английскому 

языку (3 место), сценка по английскому языку (1 место). Инсценировка Басни «Ворона и лисица» 

(1 место) 

В гражданско-правовом и патриотическом направлении  - все проведенные мероприятия 

направлены на развитие гражданской активности, инициативности, творчества учащихся, 

оказывают помощь и поддержку на этапе становления личности подростков, формированию 

патриотизма. Учащиеся класса приняли участие в мероприятиях: 

• Правовая викторина (городской уровень) - участие 

• Военно-патриотическая игра «Зарница» (школьный уровень) – номинация «За волю к 

победе» 

• Выезд на слет волонтеров РДШ – Виноградова С. 

В начале года прошли выборы актива  классного самоуправления, все ребята достаточно 

ответственно относились к своим обязанностям, проводили анализ своей деятельности. Система 

классного самоуправления позволяет учащимся в полной мере развивать свои лидерские качества, 

навыки публичных выступлений, организационные способности, умение работать в команде. 

Работа в составе секторов дисциплинирует ребят, повышает уровень развития детского 

коллектива. В течение года  на должности президента класса побывали Грыдина Даша, Максимова 

Настя, Мерзляк Лера; учебный сектор Цоктоева Сойжина, на некоторое время должность занял 

Баиров А.  затем снова Цоктоева Сойжина,  помощники Хашитов Баир, Петренко Маша; трудовой 

сектор Очирова Номина, присоединился и хорошо справляется Колтунов Артем; медицинский 

сектор Червоненко Ольга (ответственно выполняет свои функции – отмечает кто заболел, какое 

время находился в мед.пункте); спортивный сектор Березин Андрей (получает некоторые 

замечания по работе); культмассовый сектор Виноградова Света, помощники Скрябина Алина, 

Захарова Марина.  

Развитие гражданской активности идет в рамках профильного отряда «Юные инспектора 

движения». Ребята обучаются сами и учат младших ребят. С большим удовольствием участвуют в 

городских и районных конкурсах: 

1. Выезд «Открытие городского центра детского творчества «Техногород «Булат» (12 человек 

– ЮИД - отряд) 
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2. Городской конкурс «Я – лучший в ПДД» - Березин А. (победитель в номинации), 

Виноградова С. (победитель конкурса), Цоктоева С. (участник), Хашитов Б. (участник) 

3. Городской конкурс агитационных бригад «ЮИД  - надежные помощники ГИБДД» - 

Бурдуковская А., Очирова Н., Кожевникова С., Березин А., Грыдина Д., Хашитов Б., Максимова 

Н., Белых С. – 1 место 

4. Городской конкурс «Лучший ЮИД отряд» - Кожевникова С., Березин А., Грыдина Д., 

Хашитов Б., Максимова Н., Белых С. номинация «Лучшая строевая подготовка» 

В последующих конкурсах не удалось принять участие по причине загруженности детей 

(подготовка к ВПР – 6 предметов) 

В рамках экологического и трудового направления были проведены следующие мероприятия: 

• Участие в общешкольном субботнике 

• Ежедневные дежурства по комнатам и кабинету 

• Еженедельные генеральные уборки комнат и кабинетов  

• Дежурства класса по школе 

• Дежурства класса по столовой 

Цель духовно-нравственного воспитания – это, прежде всего, формирование нравственных 

основ человеческой личности, культуры поведения и культуры общения, умения выслушивать 

мнение других и отстаивать правильность своей позиции. Подростки учатся ориентироваться в 

общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть нравственные результаты своих 

поступков. Эстетическое воспитание предполагает развитие творческих способностей, умении 

их показать. Учащиеся учатся видеть прекрасное, создают его. 

В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

• День Матери – создание видеооткрытки для мам  «Мамочка…» (видеоролик отправлен в 

группу «6 класс» в Вайбер, все родители ролик просмотрели, писали комментарии) 

• Участие в спектакле «Золотой ключик» 

• Выступление на Новогодней дискотеке с танцевальным флэшмобом «А белый снег 

кружится», подготовленным под руководством воспитателей 

• Выезд в Театр Оперы и Балета – «Золушка» 

• Выезд в Театр Оперы и Балета – «В поисках синей птицы» 

• Выезд на выступление Астахова Д. в ДК «Железнодорожник» 

• Развлекательный выезд «Оранжевая корова» -  приз для участников ЮИД – отряда 

• Городской конкурс  творческих работ «Зимние фантазии»  -  Скрябина А., Виноградова С., 

Захарова М., Колтыга И., Цоктоева С. 

• Классный час «Скажем «СПАСИБО» друг другу» Грыдина Д. 

• Музыка Родного края (открытый классный час, март 2019) 

• Мисс Весна (Цоктоева Сойжина) 

• Подготовка видеоролика о Театре Бурятской драмы им. Х.Намсараева (1 место - медаль) 

Пропаганда здорового образа жизни предполагала проведение следующих мероприятий 

• Профилактика травматизма «Травмы и их последствия!» (октябрь 2018) 

• Инструктажи по правилам безопасного поведения в общественных местах, в общественном 

транспорте (перед каждым выездом) 

• «Правила дорожного движения. Дорожные ловушки» (открытый классный час февраль 2019) 

• Правила пожарной безопасности  

• Инструктажи по правилам поведения во время каникул (в конце каждой четверти) 

• Поведение на переменах, прогулках, в столовой 

• Беседа «Гигиена личная, санитарное состояние комнат и кабинета» 
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• Инструктаж «Правила поведения в период Новогодних праздников»  

• Классный час «Правильное питание» 

• Проектная работа Кузнецов А. (Хамаганова Т.Ф.) «Газированные напитки»  

• Ежедневные прогулки, подвижные игры 

• Участие в школьных спортивных мероприятиях: соревнования по баскетбольным броскам, 

по футболу, пионерболу, школьный кросс, Велопробег, посвященный 45-летию строительства 

БАМа 

Работа с родителями осуществляется через встречи на родительских собраниях, через 

индивидуальные встречи, решение проблем по телефону. 

На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, посещаемости, организации 

режима питания, внешнего вида учащихся, особенности самостоятельной работы ребенка. 

Обсуждались темы: Формы и методы подготовки к зачетам, контрольным работам; особенности 

изучения устных предметов; особенности учебной деятельности в подростковом возрасте» 

Развитие классного коллектива 

В отдельное направление мы выделим работу по сплочению класса, развитие детского коллектива. 

Как говорилось ранее, большая роль здесь отводится системе классного самоуправления. Также 

благоприятно действуют на развитие коллектива Формирование и сохранение традиций класса. В 

период 6 класса нами созданы следующие традиции: Сундучок пожеланий/предложений 

(деревянная коробочка, изготовленная и украшенная своими руками – Березин А. и Цоктоева С. – 

идея сундучка Грыдиной Д.); выезды на выступления одноклассников за пределами школы 

(концерты, соревнования, выставки), ежедневные пятиминутки с выступлением президента класса 

и министров; праздничные фотосессии с созданием фотозоны своими руками (фото находятся в 

интернет-хранилище, с доступом для всех родителей); создание классных видеороликов, открыток 

для поздравлений родителей (идея Виноградовой С.); Организация единого Новогоднего стиля 

класса (Новогодние колпаки). Все мероприятия, прошедшие в данном направлении безусловно 

сплачивают коллектив, вдохновляют детей, вызывают положительные эмоции и чувство 

гордости за свой класс. 

Происшествия: 6 мая 2019 года случилось чрезвычайное происшествие. Трое учащихся нашего 

класса самовольно покинули интернат, отправились в поход в неизвестном направлении. 

Поиски велись около 18 часов. Дети найдены и доставлены в интернат в целости и сохранности.  

По данному инциденту проведены проверки компетентных органов. В классе же проведены ряд 

групповых и индивидуальных бесед, обсуждений. Проведена работа с классом со стороны 

социально-психологической службы, Белых С., Колтыга И, Пащенко Н. поставлены на 

внутришкольный контроль. 

Воспитательная работа в 6 классе велась согласно календарно-тематическому плану в 

соответствии с  целями и задачами. 

Исходя из проведенного анализа, на следующий учебный год ставим перед собой и нашим 

классным коллективом следующие цели и задачи: 

1. Продолжать развивать нравственную самооценку учащихся, навыки самовоспитания и 

самоанализа; 

2. Способствовать созданию условий для успешной реализации учебного процесса и контроля 

 выполнения своих учебных и внеучебных обязанностей; 

3. Формировать навыки самоорганизации, самодисциплины, требовательности; 

4. Формировать культуру общения между собой и преподавателями; 
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5. Совершенствовать организаторские способности, поощрять активность учеников; 

6. Усилить контроль  за поведением, учебными успехами. 

7. Продолжить работу профильного отряда с выходами на городские акции. 

8.  Заниматься проектной деятельностью ( запланировано 3 годовых проекта) 

  

Участие  учеников  6   класса в мероприятиях 2018-2019 учебного года 

Название мероприятия Уровень  Дата 

участия 

ФИО руковод ФИ участника Итог  

«Я – лучший в ПДД» Городской 

конкурс 

Октябрь 

2018 г. 

Хохлашева 

Т.П. 

Березин А. 

Хашитов Б. 

Виноградова 

С. 

Цоктоева С. 

Виноградова 

С. - Диплом 

I степени; 

Березин А. – 

победитель 

в номинации 

«Фигурное 

вождение 

велосипеда» 

«ЮИД – надежные 

помощники ГИБДД» 

Городской 

конкурс 

агитационных 

бригад 

Октябрь 

2018 г. 

Хохлашева 

Т.П.; 

Крапивенцева 

Н.Г. (помощь 

в подготовке) 

Бурдуковская 

А. 

Очирова Н. 

Кожевникова 

С. 

Березин А. 

Грыдина Д. 

Хашитов Б. 

Максимова Н. 

Белых С. 

Диплом I 

степени 

Соревнования по 

баскетбольным броскам 

Школьный 16.10.18  Белых С. 

Колтунов А. 

Щукина А. 

Скрябина А. 

Червоненко О. 

Березин А. 

Цоктоева С. 

Кожевникова 

С. 

Астахов Д. 

Грыдина Д. 

Грамота за 1 

место 

Соревнования по 

футболу 

Школьный 29.10.18  Березин А. 

Баиров С. 

Кузнецов А. 

Белых С. 

Струнников С. 

Астахов Д. 

 

Грамота за 4 

место 

Соревнования 

пионерболу 

Школьный 29.10.18  Березин А. 

Петренко М. 

Кузнецов А. 

Колтунов А. 

Грамота за 1 

место 
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Щукина А. 

Мерзляк В. 

Максимова А. 

 

Конференция «Байкал. 

Юность.Наука.Культура» 

Региональная Ноябрь 

2018 

Абашеева 

И.Г., 

Хамаганова 

Т.Ф. 

Зимина Е.,  

 

Кузнецов А. 

 

Участие  

«Один в один» Школьный  Ноябрь 

2018 

 Колтунов А. 

Новиков С. 

Бадлеев В. 

Грамота за 

участие 

«Игры разума» Школьный  5.12.18  Максимова А. 

Шагжиев Д. 

Хашитов Б. 

Скрябина А. 

Бадлеев В. 

Мерзляк В. 

Захарова М. 

Петренко М. 

Грамота за 

участие  

Правовая викторина Городской Декабрь 

2018 

  Грамота за 

активное 

участие 

«Знание – дверь в науку» Школьный Декабрь 

2018 

 Весь класс в 

подготовке 

участвовал, 

Защита – 

Виноградова 

С., Цоктоева С. 

Грамота за 3 

место 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

III 

Международный  

16.12.2018 Хохлашева 

Т.П. 

Хохлашева Л. Диплом I 

степени  

дистанционный конкурс 

«Старт» 

III 

Международный  

17.12.2018 Хохлашева 

Т.П. 

Цоктоева С. Сертификат 

за участие 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

III 

Международный  

17.12.2018 Хохлашева 

Т.П. 

Виноградова 

С. 

Сертификат 

за участие 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

III 

Международный  

17.12.2018 Крапивенцева 

Н.Г. 

Грыдина Д Диплом I 

степени  

дистанционный конкурс 

«Старт» 

III 

Международный  

18.12.2018 Крапивенцева 

Н.Г. 

Хашитов Б. Диплом III 

степени 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

III 

Международный  

18.12.2018 Крапивенцева 

Н.Г. 

Бурдуковская 

А. 

Диплом II 

степени 

Соревнования Дзюдо Городской 16.01.19  Баиров С.  

Викторина по анг. языку Школьный 30.01.19 Воспитатели   3 место 

Сценка по английскому 

языку 

Школьный 30.01.19 Воспитатели   1 место 

Инсценировка басни 

Ворона и Лисица 

Школьный 13.02.19 Воспитатели  Хашитов Б. 

Цоктоева С. 

Колтыга И. 

1 место 

Зарница Школьный 28.02.19 Воспитатели  Хашитов Б. 

Цоктоева С. 

Белых С. 

Новиков С. 

Номинация 

«За волю к 

победе» 
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Колтунов А. 

Колтыга И. 

Кожевникова 

С. 

Червоненко О. 

Березин А. 

Захарова М. 

Сдача нормативов ГТО Городской 30.03.19 Учителя 

физкультуры 

Березин А. 

Баиров С. 

 

 «школьная краса-2019» Школьный 21.03.19. Воспитатели  Цоктоева С. «Мисс 

Грация» 

  Конкурс «Лучший 

отряд ЮИД» 

Городской 20.03.19 Воспитатели  Березин А. 

Виноградова 

С. 

Хашитов Б. 

Грыдина Д. 

Белых С. 

Максимова Н. 

Лучшая 

строевая 

подготовка 

Неделя театра 

(видеоролик про  

Бурдрам) 

Школьный Апрель  Воспитатели   1 место 

Президентские 

состязания 

Школьный 14.05.19  Березин А. 1 место 

Участие в молодежной 

интерактивной площадке 

«Улан –Удэ-день добрых 

дел» 

Городской 28мая Воспитатели 12 учащихся 3место 

  

Участие   воспитателя Хохлашевой Т.П.в мероприятиях  2018-2019гг 

 Название 

мероприятия 

Уровень  Дата 

участия 

ФИО участника Итог  

«Я – лучший в 

ПДД» 

Городской 

конкурс 

Октябрь 

2018 г. 

Березин А. 

Хашитов Б. 

Виноградова С. 

Цоктоева С. 

Виноградова 

С. - Диплом I 

степени; 

Березин А. – 

победитель в 

номинации 

«Фигурное 

вождение 

велосипеда» 

«ЮИД – надежные 

помощники 

ГИБДД» 

Городской 

конкурс 

агитационных 

бригад 

Октябрь 

2018 г. 

Бурдуковская А. 

Очирова Н. 

Кожевникова С. 

Березин А. 

Грыдина Д. 

Хашитов Б. 

Максимова Н. 

Белых С. 

Диплом I 

степени  

Конкурс 

«Новогодняя 

Республиканск

ий 

Декабрь 

2018 г. 

Хохлашева Л. Диплом I 

степени  
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палитра» 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

III 

Международн

ый  

16.12.2018 Хохлашева Л. Диплом I 

степени  

дистанционный 

конкурс «Старт» 

III 

Международн

ый  

17.12.2018 Цоктоева С. Сертификат за 

участие 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

III 

Международн

ый  

17.12.2018 Виноградова С. Сертификат за 

участие 

Конкурс творческих 

работ «Зимние 

фантазии» 

Городской 5.12.2018-

28.12.2018 

Цоктоева С. Сертификат  

Конкурс творческих 

работ «Зимние 

фантазии» 

Городской 5.12.2018-

28.12.2018 

Захарова М. Сертификат  

Конкурс творческих 

работ «Зимние 

фантазии» 

Городской 5.12.2018-

28.12.2018 

Кожевникова С. Сертификат  

Конкурс творческих 

работ «Зимние 

фантазии» 

Городской 5.12.2018-

28.12.2018 

Виноградова С. Грамота 2 

место 

Конкурс творческих 

работ «Зимние 

фантазии» 

Городской 5.12.2018-

28.12.2018 

Хохлашева Л. Сертификат  

Лучший ЮИД-отряд Городской  20.03.19 Кожевникова С. 

Березин А. 

      Грыдина Д. 

Хашитов Б. 

Максимова Н. 

Белых С. 

Номинация 

«Лучшая 

строевая 

подготовка» 

Творческий конкурс 

по экологии 

«Здоровье планеты в 

моих руках» 

Международн

ый  

Март  Хохлашева Лариса, 1 

класс  

Грамота за 

участие  

Конкурс по 

пожарной 

безопасности  

Городской  Март  Хохлашева Лариса, 1 

класс  

 

Конкурс по 

пожарной 

безопасности  

Школьный   Март  Хохлашева Лариса, 1 

класс  

Грамота 2 

место  

 

 Воспитательная работ в 7а и в 7б  классах за 2018-2019 учебный год 

 Воспитатель Кострикова О.В. 

Воспитательная работа в классном коллективе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и 

перевоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, общения, 

общественной деятельности, самодеятельности, самотворчества и самоуправления.  

В учебном году были поставлены следующие цели и задачи: 

Цели:     
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 - создание благоприятной среды, способствующей познавательному, нравственному, духовному 

развитию ребенка, сохранение его индивидуальности 

- создание условий для творческой самореализации ученика с учетом интересов, склонностей и 

способностей. 

Задачи воспитательной работы: 

✓ создание условий для формирования здорового образа жизни; полноценного физического 

развития ученика; 

✓ приобщения учащихся к культурным ценностям, в том числе культуре своего Отечества, 

родного края, воспитание гражданственности и патриотизма; 

✓ стимулирование интереса к развитию творческих, интеллектуальных и физических 

возможностей и способностей в каждом ученике; 

✓ создание в классе ситуации успеха; 

✓ развитие классного самоуправления 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые 

и осуществлялась воспитательная работа: 

- познавательная деятельность 

-гражданско-патриотическое направление 

-профориентационная и трудовая деятельность 

-художественно-эстетическая деятельность, досуг 

-спортивно-оздоровительная деятельность 

Основные направления, методы и средства всестороннего педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психологическим особенностям подростков. 

В каждом классе по 19 человек, в 7 «А» неуспевающих нет, в 7 «Б»  1 ученик . не успевает по 

русскому языку. 

В целом можно сказать, что классы дружные, но как коллективы сформированы еще не 

достаточно хорошо. В классе действуют органы самоуправления. Ребята со всей ответственностью 

относятся к своей «должности», однако руководят они преимущественно по инструкции 

воспитателя. По результатам наблюдений изолированных и замкнутых ребят в себе нет. Все 

принятые. Имеется 1 малообщительная учащаяся.  Яркого лидера в классах нет. Но уже сложилась 

группа ребят, которые являются организаторами всех дел: Дудакова А., Ушакова У., Санжиева М. 

Ребята друг к другу относятся положительно, любят вместе проводить время, но не совсем умеют 

терпеливо и внимательно выслушивать друг друга, случаются расхождения между тем, что 

говорят, и тем, что делают.   

    Работоспособность, познавательный уровень развития учащихся средние, внимание 

устойчивое. В классах есть учащиеся, у которых сформирована высокая мотивация в учебной 

деятельности. Это Иванова А., Зубакин В., Кострикова К., Санжиева М., Патрина В., Рассохин Ж., 

Низовцева М., Коренева К.,  Дудакова А., Ушакова Ю. У них преобладает положительная 

самооценка, они уверены в своих возможностях. Эти ребята – активные участники учебного 

процесса. У 6  ребят понизилась успеваемость и они стали учиться ниже своих возможностей:   

Есть также в классах  учащиеся, нарушающие дисциплину как на уроках, так и на самоподготовке, 

требующие внимания со стороны учителя, воспитателя и родителей. С данными учащимися 

ведется комплексная  постоянная работа по  искоренению недостатков. С детьми работает 

психолог, администрация.    

Большинство учащихся класса посещают кружки и секции как в школе, так и вне. Контроль за 

успеваемостью ведет учебный сектор и воспитатель, своевременно выставляются оценки и 

проверяются дневники. В течение всего года воспитатель работал в тесном контакте с учителями-

предметниками, что дает возможность вовремя доводить информацию как до детей, так и до их 

родителей. 

С родителями учащихся поддерживаю тесную связь. Родительские собрания  посещает большая 

часть класса. Но, к сожалению, не все родители контролируют учебную деятельность своих детей. 

В течение учебного года с родителями учащихся проводились индивидуальные беседы, 
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доводились до их сведения успехи и проблемы учащихся в образовательном процессе, совместно 

решались вопросы воспитания.  

На протяжении всего полугодия  ребята были охвачены разными видами  деятельности через 

кружки, секции и разнообразные воспитательные мероприятия: 

Выходы - театр оперы и балета « В поисках синей 

 птицы » 

- кинотеатр в еврозоне, фильм «Несокрушимый» 

-выход на каток  Ж\Д колледжа 

- выход в ДК железнодорожников на новогоднюю дискотеку 

- театр оперы и балета « Урок мужества » 

- боулинг в Еврозоне (совместный выход с родителями на 23 

февраля и 8 марта) 

- выезд с родителями в веревочный парк (Оранж Хаус) 

 

Участие в 

традиционных 

школьных делах 

-участие в ярмарке «Золотая осень» 

-участие ребят в концерте, посвященному Дню учителя 

- операция «Уют» 

- игры разума 

- дежурство по школе и столовой 

-ученическое собрание 

- игра «Зарница» 

- конкурс «Школьная краса - 2019» 

- экологический субботник 

-участие в митинге, посвященному 9 мая 

Инструктажи - правила поведения и проживания в школе интернате 

- правила безопасности на улице, во время прогулок 

- правила пользования сотовыми телефонами 

- ТБ и правила поведения в общественном транспорте при 

выезде в театр оперы и балета. 

- учебная тревога, эвакуация из школы 

- «Осторожно, гололед!» 

-ТБ и правила поведения на катке 

-  инструктаж по травматизму детей в зимнее время 

- правила противопожарной безопасности во время новогоднего 

вечера и дискотеки 

- инструктаж по ТБ во время зимних каникул 

- «Осторожно, гололед!» 

-  инструктаж по травматизму детей в зимнее время 

- инструктаж о правилах поведения на дорогах города  и 

поселков во время гололеда; во время прогулок; падение сосулек 

с крыш зданий 

- о правилах поведения во время весенних и летних каникул.   

Социально- значимая 

деятельность 

- месячник безопасности детей на дорогах 

- встреча с инспектором полиции  и инспектором по ПДН: 

лекция «Ваше право» и правовая викторина 

Спортивные 

соревнования 

- общешкольный кросс 

- участие в общешкольных соревнованиях по футболу, 

пионерболу, волейболу 

- участие в первенстве по баскетбольным броскам 

- сдача норм ГТО по стрельбе 

Часы общения - выборы актива класса 
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- «Долой сквернословие» 

-«Культура поведения в столовой» 

- «Толерантное отношение друг к другу, к взрослым» 

-«Как научиться управлять собой» 

-«Вся наша жизнь -  железная дорога» 

-«Жемчужины народных промыслов» 

- Классный час по итогам 2 четверти 

- «О правильном и здоровом питании» 

- «Своя игра» 

- «Ответственность и безответственность: что прячется за этими 

словами» 

- «Умение управлять собой» 

- Классный час по итогам 3 четверти 

- «Мы и космос» 

-урок мужества, посвященный блокаде Ленинграда 

- «Вот и стали мы на год взрослее» 

Темы, которые 

обсуждались  

на родительских 

собраниях 

- «Начало учебного года» ( 1 сентября) 

- «Роль домашнего задания в самообразовании школьника ». 

Итоги 1-ой четверти 

-подготовка к Новому Году - работа с родительским комитетом 

-встречи с родительским комитетом по классным вопросам 

- « Семейные ценности в современном мире» 

- собрание по итогам года 

Олимпиады, конкурсы - Конкурс «Ученическое портфолио» (Анташкеич Я., Патрина 

В., Кострикова Е., Санжиева М., Низовцева М.) 

-V Межрегиональный форум «Байкальский волонтёр-2018» 

(Васильцова П., Долгорова К., Патрина В., Симагин Р., Балдаков 

Г., Желудько В., Бронникова У.) 

- Региональная научно-практическая конференция «Шаги в 

науку – Байкал» (Иванова А., Крылова В., Семибратов В.) 

- Конкурс «Британский Бульдог» (Иванова А., Анташкевич Я.. 

Боровская Е., Васильцова П., Тютрин В., Бронникова У., 

Гатапова Л., Коренева К., СемибратовВ.) 

-Республиканская научно-практическая конференция 

«Серебряная Альфа» (Кострикова К., Долгорова К., Патрина В., 

Санжиева М.) 

-X Всероссийская викторина «День снятия блокады 

Ленинграда» (Анташкевич Я., Васильцова П., Долгорова К., 

Кострикова К., Патрина В.,  Бакланов Р.) 

- VI Международная олимпиада «Этих дней не смолкнет слава» 

(Анташкевич Я., Иванова А., Кострикова К.) 

- конкурс «Живая классика» (Тютрин В.) 

- Международный конкурс  «Мир практики» (Анташкевич Я., 

Зубакин В., Санжиева М., Тютрин В., Крылова В., Титова А., 

Коренева К., Семибратов В., Бронникова У., Дудакова А., 

Ушакова Ю., Орлов М.) 

- «На крыльях таланта»  (мюзикл «Золотой ключик») – 

Анташкевич Я.. Васильцова П., Патрина В., Санжиева М., 

Дудакова А., Ушакова Ю., Симагин Р., Саханенко В. 

- городской конкурс «Сагаалган, светлый праздник!» (Дудакова 

А., Цоктоева А., Анташкевич Я., Разинкова Н.) 

- конференция «Тропой открытий В.И.Вернадского» в Слюдянке 
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(Иванова А., Кострикова К., Крылова В., Санжиева М.) 

- Викторина «Космос и мы» (Анташкевич Я., Кострикова К., 

Титова А., Бурдуковская Л., Зубакин В., Кадетова Н., Долгорова 

К., Васильцова П., Санжиева М., Низовцева М.) 

- международный конкурс «Час безопасности» ( Анташкевич Я., 

Санжиева М., Долгорова К., Васильцова П., Зубакин В., 

Кострикова К., Бурдуковская Л., Кадетова Н., Боровская Л., 

Титова А.) 

- городской конкурс «Космос глазами ребенка» (Анташкевич Я.) 

Творческие дела - Шоу «Один в один» 

- участие ребят  в мюзикле  «Буратино» 

-оформление классного кабинета (дверей) к неделе 

естественных наук 

- участие ребят в спектакле «Прощай, Маугли!» 

-выпуск новогодних газет 

-участие в неделе английского языка (инсценировка сценки из 

Тома Сойера) 

- оформление афиш к неделе гуманитарного цикла 

- участие ребят  в мюзикле  «Золотой ключик или приключения 

Буратино» 

- линейки, посвященные 23 февраля и 8 марта 

 -выпуск газеты «Простые истины» за март  

-участие в неделе театра ( создание ролика о театре песни и 

танца Байкал) 

-защита индивидуальных проектов 

 

Экскурсии -  экскурсия в учебный центр Ж\Д 

- экскурсия в сквер им. Сенчихина, Героя СССР 

В целом воспитательная работа в 7-х классах была многоплановой и разносторонней.  

Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях способствовало 

дальнейшему формированию коллектива. Наблюдая детей в школе ( во время занятий и во 

внеурочное время), могу сделать вывод, что в следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по сплочению классных коллективов и активизации самоуправления в классах, но на 

первое место выходит задача по усилению мотивации в учебной деятельности. 

В целом можно признать совместную работу воспитателя, педагогов, родителей, классного 

коллектива удовлетворительной.  

Участие учащихся 7 «А» класса в мероприятиях  2018-2019гг 

 

Название 

мероприятия 

Уровень  Дата 

участия 

ФИО руковод ФИ 

участника 

Итог  

V 

Международный 

конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный 01.02. 

2019 

Кострикова 

О.В. 

Санжиева М. 1 место; 

сертификат 

Анташкевич 

Я. 

1 место; 

сертификаты 

Крылова В. Сертификат 

Орлов М. Сертификат 

Зубакин И. 1 место, 

сертификат 

Тютрин В. 3 место 

Титова А. Сертификат 

Конкурс Городской  Февраль        Цоктоева А. Сертификат 
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«Сагаалган, 

светлый 

праздник!» 

2019  Кострикова 

О.В. 

участника 

Анташкевич 

Я. 

Сертификат 

участника 

Научно-

практическая 

конференция «По 

тропам В.И. 

Вернадского» 

Межрегиональн

ый 

22-24 

марта 

Хамаганова 

Т.Ф. 

Кострикова 

К. 

3 место 

Санжиева М. Сертификат 

Иванова А. Сертификат 

Крылова В. Сертификат 

Конкурс «Живая 

классика» 

Городской Март Михайлова 

Л.В. 

Тютрин В. Диплом 

участника 

Конкурс «На 

крыльях 

талантов» 

Международный  Эстетичес-

кий ценр 

Анташкевич 

Я. 

3 место 

Васильцова 

П. 

Санжиева М. 

Патрина В. 

Симагин Р.  

Викторина 

«Космос и мы» 

Международный 7 апреля КостриковаО.

В. 

Анташкевич 

Я. 

1 место 

Титова А. 1 место 

Васильцова 

П. 

2 место 

Кострикова 

К. 

1 место 

Бурдуковская 

Л. 

1 место 

Зубакин В. 1 место 

Долгорова К. 2 место 

    Санжиева М. 2 место 

Конкурс «Час 

безопасности» 

Международный 21 мая Кострикова 

О.В. 

Долгорова Е. Сертификат 

Кострикова 

К. 

Сертификат 

Санжиева М. 2 место 

Бурдуковская 

Л. 

3 место 

Зубакин В. Сертификат 

Васильцова 

П. 

2 место 

Анташкевич 

Я. 

2 место 

Боровская Л. Сертификат 

Титова А. Сетрификат 

Конкурс 

«Ученическое 

портфолио» 

Школьный Май Кострикова 

О.В. 

Анташкевич 

Я. 

 

Иванова А.  

Кострикова 

К. 
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Санжиева М.  

Тютрин В.  

 

Участие учащихся 7 «Б» класса в мероприятиях 2018-2019гг 

 

Название 

мероприятия 

Уровень  Дата 

участия 

ФИО руковод ФИ 

участника 

Итог  

V 

Международный 

конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный 01.02. 

2019 

Кострикова 

О.В. 

Ушакова Ю. 1 место; 

сертификат 

Дудакова А. 2 место; 

сертификаты 

Коренева К. 3 место; 

сертификат 

Бронникова 

У. 

Сертификат 

Семибратов 

В. 

сертификат 

Конкурс 

«Сагаалган, 

светлый 

праздник!» 

Городской  Февраль 

2019  

       

Кострикова 

О.В. 

Разинкова Н. 2 место 

Дудакова А. Сертификат 

участника 

Конкурс «На 

крыльях 

талантов» 

Международный  Эстетичес-

кий ценр 

Дудакова А. 3 место 

Ушакова Ю. 

Саханенко В. 

Викторина 

«Космос и мы» 

Международный 7 апреля КостриковаО.

В. 

Кадетова Н. 1 место 

Низовцева М. 2 место 

Конкурс «Час 

безопасности» 

Международный 21 мая Кострикова 

О.В. 

Кадетова Н. 1 место 

Конкурс 

«Ученическое 

портфолио» 

Школьный Май Кострикова 

О.В. 

Дудакова А  

Ушакова Ю.  

Саханенко В.  

Конкурс «Космос 

глазами ребенка» 

Городской Май    

 

Участие  и достижения Костриковой О.В., воспитателя 7а и 7б классов, в мероприятиях   

2018-2019гг 

 

Название мероприятия Уровень  Дата 

участия 

ФИО участника Итог  

V Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

Международный 01.02.2019 Анташкевич Я. 

Санжиева М. 

Крылова В. 

Орлов М. 

ЗубакинВ. 

Тютрин В. 

Титова А. 

Дудакова А. 

Ушакова Ю. 

Коренева. 

Бронникова У. 

1 место 

1 место 

Сертификат 

Сертификат 

1 место 

3 место 

Сертификат 

2 место 

1 место 

3 место 

Сертификат 
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Семибратов В. 

 

сертификат 

Конкурс «Сагаалган, 

светлый праздник!» 

Городской Февраль 

2019  

Разинкова Н. 

Дудакова А. 

Анташкевич Я. 

Цоктоева А. 

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

Викторина «Космос и 

мы» 

Международный 7 апреля  Кострикова Е. 

Анташкевич Я. 

Долгорова Е. 

Васильцова П 

Титова А. 

Санжиева М. 

Кадетова Н. 

Низовцева М. 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

Конкурс «Час 

безопасности» 

Международный 21 мая Анташкевич Я. 

Кострикова Е. 

Долгорова К. 

Санжиева М. 

Зубакин В. 

Кадетова Н. 

Васильцова П. 

Титова А. 

Бурдуковская Л. 

Боровская Л. 

2 место 

сертификат 

сертификат 

2 место 

Сертификат 

1 место 

2 место 

Сертификат 

3 место 

сертификат 

Конкурс «Космос 

глазами ребенка» 

Городской Май Анташкевич Я. Результатов нет 

Исследовательский 

проект 

Школьный 27 апреля Добрынин Н. Уровень выше 

среднего 

 

- Свидетельство о подготовке учащихся к V Международному  конкурсу  «Мириады открытий», 

01.02.2019 

- Грамота за творческий и профессиональный подход в подготовке участников городского 

конкурса «Здравствуй, белый месяц!» февраль, 2019 

-Свидетельство о подготовке учащихся, ставших победителями в викторине «Космос и мы», 

апрель 2019  

- Свидетельство об участии в педагогическом медианаре на тему    « Обеспечение единства 

образовательной, развивающей и воспитательной среды – основная задача педагога», 19.04.2019 

- Свидетельство об участии в педагогическом медианаре на тему «Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог успешного образовательного процесса», 08.04.2019 

- Благодарность за активное участие  в работе проекта «Инфоурок» и при проведении конкурса 

«Час безопасности» 

- Свидетельство о подготовке победителей в международном конкурсе «Час безопасности» 

 

 

Анализ воспитательной работы  в 8а и 8б  классах. 

Воспитатель Клепикова Т.П. 

       На начало учебного года в  8а классе был 21 человек, на конец  -20, выбыл в первой четверти 

Доржиев Бато.  В 8б классе на начало года 23 человека, на конец- 23. По итогам года в 8а два 

отличника: Милюшин Никита, Шахматова Лиза, Хорошистов 5 человек: Александрова Алина, 

Зайцева Маша, Масливченко Антон, Никонов Кирилл, Сычёв Никита, в 8б  классе 7 хорошистов-  

Абакумов Артём, Буланова Маша, Верцхайзер Маша, Думнова Катя, Желудько Кристина, Зонова 

Лиза, Шивкова Маша. Отличников и неуспевающих за год нет,   В течение всего года с ребятами 
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велась индивидуальная работа, постоянно поддерживалась связь с учителями и родителями.  . На 

самоподготовках в течение года ребята стараются помогать одноклассникам -  объясняют 

материал, если кто- то не понял, практикуется чтение вслух устных предметов, ребята читают друг 

другу, а потом вместе отвечаем на вопросы. После самоподготовки обязательно полчаса читаем 

художественную литературу.     В начале учебного года в классах были выбраны активы классов. 

Анализируя работу класса, можно сделать вывод, что самоуправление  работает хорошо, ребята 

справляются со своими обязанностями.    

       Ребята посещают кружки, секции, дополнительные занятия. Классы принимали участие во 

всех общешкольных мероприятиях: приняли участие в Осенней ярмарке, в концертах, 

посвящённых Дню пожилого человека,  Дню учителя.    Взаимоотношения между детьми в 

классах ровные, дружеские,  ребята болеют за свои классы, стараются помогать одноклассникам. 

Особенно это заметно на самоподготовках, объясняют материал, если кто- то не понял, 

практикуется чтение вслух устных предметов, ребята читают друг другу, а потом вместе отвечаем 

на вопросы. В классе проводились ежедневные прогулки, подвижные игры. Заметна дружба 

между классами.      С родителями ежедневно проводится индивидуальная работа. Было проведено 

3 родительских собрания, на которых обсуждались такие вопросы:  успеваемость, дисциплина, 

профилактика простудных заболеваний, классные мероприятия,  возрастные особенности 

подростков.  На собрания всегда приглашались учителя - предметники. 

 Вывод:  Ребята активные, участвуют в школьных делах, посещают дополнительные занятия по 

предметам, спортивные секции  вне школы, хорошо справляются с дежурством по школе, 

столовой. Необходимо в следующем учебном году заниматься профориентационной работой и 

мотивировать учащихся на качественную учебную деятельность. 

Классные часы и часы 

общения 

Выход в Дацан с целью экскурсии во время празднования 

Сагалгана. 

Игра: «Своя игра». 

Выход на Квест. 

Поздравление детей с 23 февраля и 8 марта. «Гигиена одежды и 

обуви». 

Беседа о правильном питании. 

Выход в кинотеатр. 

Выход в театр Бур. Драмы на «Руслан и Людмила» 

День именинника. 

 Классный час «Отцы и дети» 

Участие в традиционных 

школьных делах 

Участие в концерте на  «Неделе английского языка» 

Участие в «Смотре строя  и песни» 

Сходили в театр Оперы и Балета на балет «Урок мужества». 

Выпустили газету «Простые истины» 

Посещение слета РДШ 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Вопросы, которые обсуждались: 

Родительская оплата за содержание ребенка. 

 Профилактика простудных заболеваний. 

Успеваемость. 

Поведение.  

 Возрастные особенности учащихся 8 класса, их интересы. 

 «Семья и семейные ценности» 

Классные  мероприятия.( совместно с родителями) 

Индивидуальные беседы с родителями неуспевающих детей и 

детей с плохим поведением. 

Участие в творческих делах Конкурс   «На крыльях таланта» 

Участие в концерте, посвященном началу Сагаалгана. 

Участие в м\н. Конкурсе «Зимняя соната». I место. 
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Участие в Российском конкурсе «Страна детства» I место. 

Конкурс «Наследники победы». I место. 

Конкурс «Живая классика» 

Конкурс «Высота» 

Олимпиады, конкурсы   Подготовка к индивидуальным проектам по технологии 

Чтение: 

 

 

Чтение художественной литературы на самоподготовках по 

интересам детей. 

Выходы в театры Выход в театр Оперы и Балета на концерт «Урок мужества». 

Выход в театр Бур. Драмы на «Руслан и Людмила». 

Выезды в кинотеатры 

Посещение боулинга, шоу « To day» 

Инструктажи   - Правила поведения и проживания в школе- интернате 

- Правила безопасности на улице, во время прогулок 

- Правила пользования сотовыми телефонами 

- «Осторожно, гололед!» 

-  Инструктаж по травматизму детей в зимнее время 

 Инструктаж  по ТБ на каникулах 

- Профилактика пожарной безопасности 

- Правила поведения во время уборки снега с крыши здания 

-Во время выхода на каток. 

-Во время выхода в театр. 

-Во время выхода в Дацан. 

-Во время выхода в театр. 

-Во время выхода в кинотеатр. 

                                Достижения  8а,8б классов за 2018-2019 учебный год. 

Спортивные 

мероприятия 

Город. соревнования по лыжам- I 

место 

 

«Зарница»- II место в школе. 

Городской кросс место. 

Велопробег I, II, III места. 

Волейбол-город II место 

Городская эстафета Iместо 

Президентские старты I,II места 

Школьный кросс I место, II, III 

места 

Бурдуковский И. , 

ФёдоровС,Шахматова Е, 

Чебунина М,ЖелудькоК 

Весь класс 

Фёдоров С., Чебунина М. 

ФёдоровС, Мохов М, 

ВетровС. 

Абакумов А 

Абакумов А., ФёдоровС. 

Фёдоров С, Петрушенко А 

ФёдоровС, ЧебунинаМ 

Бурдуковский, Лукин 

Конкурсы республиканский литературный 

фестиваль «Высота» III место 

Районный конкурс «Живая 

классика» 1место 

Региональный конкурс «Живая 

классика» (Диплом участника) 

Рос.конкурс «На крыльях таланта». 

I место. 

Лауреат диплома 3 степени 

Республиканские соревнования по 

робототехнике 4 место 

М\н Конкурс «Зимняя соната». I 

место. 

Зимирев Д. 

 

Зимирев Д. 

 

Зимирев Д. 

 

Верцхайзер, Конык, 

Урванцева. 

Зимирев Д. 

 

Никонов К 

Верцхайзер, Конык, 

Урванцева 
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Российский конкурс «Страна 

детства» I место. 

Конкурс «Наследники победы». 2 

место. 

Конкурс массового Аргентинского 

танца. Гранпри 

Конкурс чтецов I место 

Рисунок о зиме I место 

Верцхайзер, Конык, 

Урванцева 

Зимирев Д. 

Верцхайзер, Конык, 

Урванцева 

 

Поправко. 

Желудько. 

Конференции Республ.конференция  шаги в 

науку- «Байкал. Юность.Наука 

.культура»» лауреат II степени  

Конкурс Вернадского лауреат III 

степени 

Желудько К. 

Желудько К. 

 Байкальский 

волонтёрский слёт в 

Слюдянке 

Сертификаты. Абакумов А., БулановаМ., 

Думнова Е,ЖелудькоК., 

ЗимиревД Зонова Е., Лукин 

,Мохов М, Фёдоров 

С,АлександроваА.,,ЗайцеваМ.,

, ,Масливченко А.,,Никонов 

К.,, Петрушенко А. 

 

Воспитательная работа в 9 классе за  2018 - 2019 учебный год. 

 Воспитатель Краснопеева О.В. 

В начале учебного года была поставлена цель воспитательного процесса: 

- Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

- формирование коллектива и продолжение работы по его сплочению; 

- способствовать формированию учебной мотивации и развитию учебных навыков, 

подготовка к экзаменам; 

- изучать личность каждого ребёнка, его индивидуальные особенности и способности; 

- создавать условия для развития  детских способностей; 

- формировать гражданско-патриотическое сознание, нравственные позиции; 

- проводить профилактику  болезней, мотивация к ЗОЖ; 

- проводить инструктажи по технике безопасности. 

- Формы работы с детьми:  беседа, дискуссии,  консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решений, совместное решение проблемы,  

диагностика, тестирование, 

анкетирование. 

групповые:  творческие группы, классные часы, тренинги… 

коллективные:  конкурсы, соревнования, концерты, спектакли, праздники, игры, трудовые акции. 

I. Формирование детского коллектива. 

1. В 9 классе обучалось 29 учеников. Из них 15 девочек и14 мальчиков в возрасте 14 - 16 лет. 

Из 29 семей 4 являются неполными . 3  учащихся- опекаемые. Остальные дети воспитываются в 

полных семьях. 

2. В классе 14 воспитанников и 15 приходящих, которые после уроков уходят домой: 

                 II. Анализ психофизического здоровья учащихся. 

1. По результатам медицинского обследования  почти все дети имеют 

  основную группу   здоровья. II спецгруппа – 1 учащийся, III спецгруппа – 1 учащийся.                         
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                     В течение года 5 учащихся часто болели, - ещё один фактор снижения успеваемости.   

III. Характеристика интересов учащихся. 

Все дети класса посещали весь год консультации по предметам, некоторые занимались у 

репетитора, занимались по интересам в кружках, секциях, в школе искусств.  

Дети приняли участие в городских олимпиадах по предметам: 

Юдина А., Сурихин С, Фролов Я., Красиков А.. 

IV. Характеристика интеллектуальных умений учащихся. 

В большинстве дети в классе любознательны и работоспособны. Но в текущем учебном году 

уровень     качества обучения понизился. В основном по алгебре и геометрии.  

Проведено родительское собрание, на котором решили:усилить контроль над выполнением 

домашней работы дома и в классе;  организовать и контролировать посещении е учащимися 

дополнительных занятий по предметам с отстающими.Каждую неделю на классном часе мы 

анализировали уровень успеваемости,  на самоподготовке помогала индивидуально тем, кто 

затрудняется в выполнении домашнего задания. Перед самоподготовкой проветривается кабинет,у 

каждого ученика своё постоянное место, каждый ребёнок сидит один за партой,соблюдается 

тишина в течение самоподготовки, ведётся контроль за выполнением домашнего задания. 

(журнал).  

Характеристика степени сплоченности детского коллектива. 

               Особе внимание в этом году уделялось развитию навыков самообслуживания,  

самоуправления в классе, формированию уважительного отношения к материальным 

ценностям; воспитанию уважительного отношения к порядкам интерната, нормам 

коллективной жизни. 

В классе создано самоуправление посредством актива класса. Актив выбирался на классном 

собрании открытым голосованием. Староста класса Филиппова Мария в течение года 

следила за выполнением детьми класса поручаемых дел, следила за внешним видом 

учащихся, поведением на уроках, выполнением домашней работы, посещала планёрки, 

проводимые Школьным советом. Ответственные за дежурства по комнатам, в классе, в 

столовой Мясникова Полина составляла график дежурства, проверяла качество работы. 

Редколлегия класса в составе Стуловой Кати, Воронцовой Ксюши, оформляла классные 

стенгазеты. Учебным сектором были назначены Черных Саша и Загнетина Настя, которые 

следили за качеством обучения – помогали на самоподготовке отстающим, помогали 

проверять еженедельно дневники учеников. 

Каждую неделю на классном собрании ребята анализировали итоги недели, с помощью 

воспитателя принимали решения. 

 В конце года были подведены итоги по учёбе 

В течение года проведено 4 родительских собрания. На итоговом собрании прозвучали 

финансовые отчёты, отчёты успеваемости, пропусков. 

Дети очень любят  вместе проводить время в школе  и вне. 

Данные социометрии: 

   Лидеры во внеучебной деятельности: АнтроповаДаша, Загнетина Анастасия, Соколова 

Ирина, Черных Александра. (43,75%).  Лучше всех к классу относятся Юдина Аня, Тищенко 

Настя, Воронцова Ксения, Лапкаева Анастасия,  Филиппова Мария, Черных Александра. 

Наибольший индекс положительных взаимосвязей у Воронцовой  Ксении, Черных 

Александра, Загнетина Анастасия, Слепнева Анна, Юдина Анна.  «Принятые» – 3 ученика 

12,5%).  Количество сделанных детьми выборов -130, а число сделанных отклонений   

увеличилось с 23 до 40 выборов. Количество взаимных выборов возросло от 73 до 91 

выборов, а взаимные отклонения  увеличились до 10. «Предпочитаемые» – 43,75%. 

Коэффициент взаимности выборов равен-70%, что свидетельствует о достаточном 

количестве взаимных выборов. Класс характеризуется средним уровнем сложившихся 

доверительных отношений. Степень конфликтности учащихся класса стала уменьшаться 
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.Уровень воспитанности учащихся – 0,8- средний С, он улучшился по сравнению с прошлым 

годом. 

 

V. Наши дела 

Выходы в театры, кинотеатры, 

музеи. 

Кинотеатр Кэпитал Мол 

Экскурсия в жд колледж.  

экскурсия в базу Росгвардии  (Алексеев, Векшин, 

Щукин, Пуховской) 

Классные часы 

Творческие дела 

Информационный час « Права человека» 

Час общения «Болезни грязных рук» (показ видео) 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классный час «Спорт вместо наркотиков» 

Беседа «Уголовная и административная  

ответственность подростков за правонарушения» 

Кл. час « Я люблю тебя, жизнь!»        (профилактика 

суицида) 

Новогодний вечер. 

Кл час - тренинг: «Учимся уважать» (к 

Международному Дню толерантности) 

«В нашем обществе нет границ» - открытое 

мероприятие 

Беседа «Профилактика вредных привычек» 

Кл. час «Святая святых - родительский дом»  

Кл. час «Как научиться быть ответственным за свои 

поступки». 

Кл.час « Широкая масленица»( традиции и обычаи 

русского народа. 

Подготовка творческого номера к конкурсу  Школьная 

краса. 

Социально- значимая 

деятельность 

Выпуск газет ко дню учителя и к Новому году 
Посади дерево 

День самоуправления 

Классные и школьные  

праздники 

Линейка, посвящённая дню Знаний . 

Новогодняя конкурсная программа с чаепитием 

Торжественная линейка к Сагаалгану. 

Праздничная программа  к 23 февраля « А ну-ка 

парни!» 

День святого Валентина (почта) 

Спортивные соревнования Открытие Спартакиады. 

Общешкольный кросс. 

Соревнование по волейболу, баскетболу. 

Соревнования по футболу. 

Сдача норм ГТО   

Школьные соревнования по лыжным гонкам 

Закрытие школьной спартакиады 

Участие в традиционных 

школьных делах 

Ярмарка « Золотая осень». 

Посвящение в старшеклассники 

Один в один. 

«А ну-ка парни» - конкурс.2 место 

Концерт ко Дню учителя. 

Выпуск школьной газеты «Простые истины» (февраль 

- март) 

Конкурс «Школьная краса-2019» -1 место 

Поездка в Екатеринбург на школу ораторского 
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мастерства 

Фролов Я. 

Инструктажи Инструктаж о правилах поведения в школе 

Инструктаж учащихся по правилам поведения на 

железной дороге, в общественных местах. 

Осторожно гололёд 

«Поведение на каникулах» 

Инструктаж о детском травматизме 

Олимпиады, конкурсы Участие в НПК.В городской и республиканской 

олимпиаде приняли участие: Сурихин – история, 

Юдина – химия, Антропова Даша – литература, 

Красиков Андрей – физика, Фролов Ярослав – 

математика, Борисова - всероссийская олимпиада по 

обществу, конкурс чтецов  «Память Высоцкого», 

Творческая конференция по литературе в Гимназии 

№14 – Антропова Д. 

«На крыльях таланта» - Красиков, Янченко.  

Игры разума 

Темы, которые обсуждались на 

родительских собраниях 

Родительское собрание на тему: « Учебная 

мотивация». 

« Почему ребёнок врёт» 

«Ответственность за свои поступки». 

Индивидуальная беседа с родителями о профилактике 

суицида. Рекомендовано отслеживать контакты  детей 

в социальных  

сетях.  
Итоговое собрание  
 Подготовка торжественного мероприятия по вручению 

аттестатов за 9 класс 

Отчет родительского комитета. 

Отчёт воспитательной работы. 

 

    

V. Работа с родителями: 

1. Регулярно проводились родительские собрания. 

2. Избран родительский комитет класса. 

3. Проводилась индивидуальная работа с родителями. Налажена телефонная связь с каждым 

родителем. Создана группа в вайбере. 

4. Для родителей отстающих детей в учёбе и для желающих родителей учащихся, 

организовывались встречи с учителями – предметниками. 

5. Работала в тесной взаимосвязи с родительским комитетом, 

 .  Учащиеся    успешно сдали экзамены  за курс основной школы. 

Проанализировав наиболее успешные мероприятия этого года, ставлю цель на будущий год: 

«Создание оптимальных условий для развития успешной личности». Задачи, с помощью 

которых будет достигаться цель, следующие: Поддержание и укрепление  традиций, 

способствующих развитию коллектива, общественной активности учащихся, организации 

сотрудничества и сотворчества  ученического и родительского коллективов, через проведение 

КТД, проектов. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования 

потребности здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой.   
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Воспитательная работа в 10 классе, воспитатель  Хальбаева Т.В. 

Цель воспитательной работы: 

воспитание культуры жизненного самоопределения, помощь обучающимся в определении 

жизненных и профессиональных перспектив. 

Результаты проведенной работы: 

 В 10 классе обучаются 20 человек, из них 10 девушек и 10 юношей. Большинство 

учащихся 2002 года рождения. 

По профилю обучения выделяется две подгруппы: лицейская группа (11 человек), 

социальная группа (9 человек). Успеваемость класса 100%. Качество 64% . Обучающиеся 

проявляют достаточный интерес к учебе и успевают по профильным и непрофильным 

предметам на «4» и «5». По учебе класс сильный : 5 отличников – это Будаев В., 

Герасимова Л.,Гороховский О. ,Перелыгин М., Санжиева А. , 7 учащихся успевают на «4» и 

«5» , 6 учащихся  с одной тройкой по предмету - математика,  у Федорова Е.-3 тройки и у 

Харина К.- 2 тройки - по русскому и английскому . 

В этом учебном году 9 учащихся принимали участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников, где Будаев В. занял 3 место по обществознанию и 4 место по русскому языку. 

Перелыгин М занял 5 место по экономике. В десятку лучших вошли Санжиева А. – химия, 

биология, Гороховский О. – физика, Заяшникова Л.- 4 место по истории . 

В осеннюю сессию лицеистов только учащиеся нашей школы получили сертификаты по 

математике – это Гороховский О. и  Будаев В.  

 

Учащаяся нашего класса Соколова Л. является президентом школы, сама активно участвует  

во всех школьных мероприятия. 

В этом году в наш класс пришла Таракановская Диана, которая быстро влилась в 

коллектив, стала одним из лидеров класса . Она является членом республиканского штаба 

РДШ Республики Бурятия, участвовала в слёте  РДШ от Республики Бурятии в Санкт- 

Петербурге . 

В системе проводятся  в классе профориентационная работа , участвовали в мероприятии  

«День открытых дверей»  ЖД колледжа, где Абзалов Ярослав занял 3 место Лучший по 

профессии . Был организован выход в отделение Улан –Удэнского региона и  в 

техническую библиотеку .26 марта  12 учащихся съездили на  «День открытых дверей» в 

СГУПС  г. Новосибирск , где активно участвовали в конкурсе «Твоя дорога в жизнь !». 

Абзалов Я. участвовал в «V Региональном  чемпионате WORLDSKILS Молодые 

Профессионалы» и занял призовое 3 место. 10 человек класса  приняли участие в « Парусах 

надежды»: Гороховский О. занял 3 место по физике. Также в Иркутске в ИРГУПСе 

проходил чемпионат «Золотой Фонд Сибири»., где Явхуто К.-заняла 3 место по геонауке , 

Санжиева А .-3 место по экономике , Абзалов Я.- 3 место по информационным технологиям 

. 

    Интерес к спорту проявляет Харин К. ( дзюдо), Крапивенцева С.( футбол),  занимаются 

хореографией (Трифонова Н., Герасимова Л., Санжиева А.). Школьный драматический 

кружок посещают Соколова Л., Гороховский О., Хмелева С., Хандажапов О., Будаев В.. 

Таракановская Д., Янбуров Н.  Школьный художественный кружок «Вернисаж» -  Явхуто 

К., Авдеева Я., Санжиева А. 

 

      Активно участвовали в коллективно-творческих делах школы-интерната и во 

внеклассных мероприятиях практически все ребята.  Класс проявляет высокую 

заинтересованность в успехе, ученики дорожат честью класса,  В классе преобладает 

спокойный, деловой, доброжелательный настрой. 

 

Дела класса 

участие в традиционных Выпуск школьной газеты “Простые истины” 
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школьных делах Посвящение в старшеклассники  

Ярмарка “Дары осени” 

Новогодний праздник 

Мероприятия СПС 

Спортивные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «А ну-ка парни»( 1 место) 

Квест, посвященный 23 февраля (1 место) 

Состязание по футболу 10-11 класс 

Велопробег -2019,посвященный 45 летию БАМа  

 Участие  в составе школьной команды в городской           

спартакиаде школьников      «Сила и    здоровье» в течение года 

Участие в школьных соревнованиях по футболу, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике, кроссах, по тениссу. 

Соревнования по волейболу с командой Росгвардии. 

Классные часы Профилактика правонарушений 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Классный  час, посвященный 23 февраля 

Классный час, посвященный 8 марта 

Подведение итогов успеваемости и посещаемости за 3 четверть 

П.Д.Д 

Классный час об участии в слете РДШ в Санкт-Петербурге 

Таракановской Дианы 

Открытый классный час “Месть и великодушие” 

Классный новогодний вечер 

Социально-значимая 

деятельность  

Участие в РДШ 

Участие в интеллектуальной игре «Великолепная пятерка» 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников (11 человек) 

Участие в вебинарах  

Региональный чемпионат World skils Молодые профессионалы  

Олимпиада «Паруса надежды»(16 человек) 

Олимпиада «Золотой фонд Сибири  

Участие в вебинарах 

Выезд юношей на День допризывника  на станцию Дивизионная 

Участие в бизнес-игре «Я - Предприниматель»  -1 место (5 человек) 

Участие во Всероссийской интеллектуальной игре “Риск” 

Творческие дела  Игры разума 

Неделя театра  

Школьная краса -2019  

Участие в «неделе театра» 

Участие в концерте, посвященном 9 мая   

Литературная гостиная «Памяти ушедших гениев» (9 человек) 

Игры разума(2 место) 

“Один в один”- школьный конкурс   

Участие в театрализованном закрытии  сессии лицеистов на базе 

школы-интерната №22  

Участие в региональном конкурсе «Наследники победы» - 

Соколова Е.-2 место. 

Участие в республиканском творческом  конкурсе  «Высота» - 1 

место Соколова Е., 2 место – Таракановская Д. 

Выходы в музеи, кино, 

театр и др. 

Катание с ледовой горки на Площади советов 

Выход на каток Локомотив  

14.05 – Бур.драм. театр. Спектакль «Руслан и Людмила» 

Выход сквер Сенчихина 
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Техническая библиотека  

Посещение театра Оперы и балета 

Русский драматический театр. Спектакль “Три сестры”  

 

 Воспитательная работа Новолодской В.А.,воспитателя 11 класса 

Цель воспитательной программы: 

развитие личности учащегося, с устойчивым нравственным поведением, способным к 

самоопределению, самоорганизации, самоадаптации в социуме, создание условий для 

патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания, здорового образа жизни. 

Задачи воспитательной работы: 

       1) ориентировать старшеклассников на будущее: воспитывать уверенность в себе, своих 

силах, мобилизовать внутренние резервы; 

       2) научить старшеклассников понимать уникальность и неповторимость других людей, 

уважать чужое мнение, принимать не только свою точку зрения, но и других людей; 

       3) помочь научиться планировать собственную деятельность, объективно оценивать себя и 

свои возможности, строить реальные планы на будущее с учетом  своих умений и достижений; 

       4) развивать коммуникативную культуру старших школьников; 

       5) создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности и 

самореализации учащихся; 

       6) совершенствовать систему самоуправления классного коллектива; 

       7) воспитывать деловые качества, нравственность и инициативу; 

       8) активизировать работу по взаимодействию с семьями учащихся, учителями – 

предметниками, школьным психологом, социальным работником; 

       9) обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел 

в классе. 

В 11 классе обучаются 21 человек, из них 11 девушек и 10 юношей. Большинство учащихся 

2001 года рождения. Класс был образован в 2016-2017 учебном году, поэтому коллектив  уже 

достаточно сформирован. 

По профилю обучения выделяется две подгруппы: лицейская группа (10 человек), социальная 

группа (11 человек). Обучающиеся проявляют достаточный интерес к учебе и успевают по 

профильным и непрофильным предметам на «4» и «5». Но имеются ученики со сниженным 

интересом к учебе,что говорит о недостаточной форсированности мотивации к 

познавательной     деятельности.  Однако  и эти обучающиеся поучаствовали в различных 

олимпиадах Иркутского государственного университета путей сообщения и др.  Кроме того, 

призерами стали Бадмаева Александра,  Савченков Даниил,  Поплевин Роман, Волосатов 

Артём, Пшеничных Кирилл, Осокин Александр.  

А  на торжественной линейке,  посвящённой последнему звонку были номинированы: 

Волосатов Артём, как лучший ученик года, Савченков Даниил – открытие года, Поплевин 

Роман и Пшеничных Кирилл – лучшие лицеисты, Кучумов Георгий  за интеллектуальные 

способности, Макека Татьяна, как творческая личность, Осокин Александр  назван лучшим 

спортсменом, Дорофеева Светлана и Осколкова Элина – за активную жизненную позицию. 

    Интерес к спорту проявляют Олейников Володя  (занятия  лёгкой атлетикой), Трусова Ирина 

(лёгкая атлетика); многие занимаются хореографией (Ощепкова Татьяна,  Дорофеева Светлана, 

Дуля  Кирилл, Поплевин Роман, Осколкова Элина, Бадмаева Александра, Пшеничных Кирилл, 

Вакарин Алексей). Посещают художественную школу  Хороших Варвара.  А  Исмайлова  

Алина занималась  прикладным творчеством.  Кучумов  Георгий  посещал школу иностранных 

языков.      Активно участвовали в коллективно-творческих делах школы-интерната и во 

внеклассных мероприятиях практически все ребята.  Класс проявляет высокую 

заинтересованность в успехе, ученики дорожат честью класса, при решении коллективных 

задач быстро ориентируются, находят общий язык. В целом ребята хорошо знают друг друга, 

отношения между ними дружеские и приятельские. В классе преобладает спокойный, деловой, 

доброжелательный настрой. 
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Годовая циклограмма  дел 11  класс 

 

Проект: 

  

Волонтёрский отряд «ВолЯ» 

Выезд на Межрегиональный форум «Байкальский 

Волонтёр – 2018» 

- акция в рамках форума: «Мы за чистый город» 

- экологический десант в рамках форума: «360 минут 

ради Байкала» 

Выходы   Традиционный поход в осенний лес: «Прогулка по 

тропе жизни» 

 Выход в кинотеатр «Чёрным по белому» 

Выход в театр русской драмы: «Горе от ума» 

Молодёжная вечеринка в «Z club»  

Выход в театр оперы и балета: «Творческий вечер 

Михаила Мункуева (Балетмейстер) 

Участие в традиционных 

школьных делах 
• «Урок мудрости» (Школьный совет) 

• Выпуск Газеты: «Простые Истины» (сентябрь) 

• Тематические концерты 

Классные часы и мероприятия • «Урок безопасности» (инструктажи) – 2 раза в 

четверть. 

Безопасность на Ж/Д 

Учебная Пожарная Эвакуация. 

Уроки ПДД 

• Профориентация: «Профессии ЖД»  

• «Мечта и реальность» воспитатель 

• «Шаг в Будущее» воспитатель 

• Итоги  I четверти 

• Итоги 2 четверти 

• Итоги 3 четверти 

• Итоги 4  четверти 

 Социально - значимая 

деятельность 
• Торжественная линейка: «Закладка сада 

выпускников» 

Спортивные соревнования • Школьные спортивные соревнования по 

баскетболу -2место 

• Первенство школы по волейболу 

• Первенство школы по футболу 

• Городские соревнования по волейболу 

• Городские соревнования по баскетболу 

• Городские соревнования по волейболу  

• Городские соревнования к рамках сдачи ГТО 

Творческие дела • Торжественная линейка « 1 Сентября» 

• Концерт к празднику «День Учителя» 

• Размещение информации на   сайте класса. 

• Неделя прощания со школой: 

«День детства» 

«День кино» 

«Танцы и песни с выпускниками 

• Торжественная линейка  «Последний звонок»  

• Выпускной вечер  
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Внеклассная работа строится с учетом инициативы и самостоятельности учащихся. В классе 

успешно работал  орган самоуправления – актив класса в составе: Ощепковой Татьяны – 

староста, Дорофеевой Светланы – заместитель старосты, Трусовой Ирины и Буянов Игорь – 

старшие дежурные,  Осокин Александр– физорг, Бадмаева Александра -– ответственный за 

учебный сектор, Макека Татьяна,  Пшеничных Кирилл,  Вакарин Алексей , Митрофанова 

Кристина – за культурно-массовый сектор, входят в состав  Совета Школы  - Дорофеева 

Светлана, Ощепкова Татьяна. 

Лидерами в классе являются Волосатов Артём, Ощепкова Татьяна, Пшеничных Кирилл. 

Отверженных и изгоев – нет. Большинство учащихся живут в полных семьях. Исключение 

составляют  2 ученика.  Из многодетной семьи Волосатов Артём. Многие родители проявляют 

интерес к жизни класса, активно сотрудничают и оказывают поддержку воспитателю. Состав 

родительского комитет этого года: Пшеничных И.П., Поплевина С.А.,  Макека Е.В., Сенатаева 

И.А.    Проблемы с дисциплиной появлялись и своевременно решаются.  В целом все учителя 

отмечают, что эмоциональная атмосфера в классе стабильная, доброжелательная. 

Анкетирование родителей также показало, что дети довольны отношениями в классе и 

чувствуют себя комфортно. 

Приложение 4 

 

План мероприятий духовно – нравственного направления воспитания учащихся 

на народных традициях празднования Сагаалгана-2019г. 

Темы, которые обсуждались  

на родительских собраниях 
• Родительская оплата за содержание ребенка 

 Успеваемость  

• Экзамен для родителей – 26 школа, инструктаж 

по сдаче ЕГЭ 

• Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ 

• Подготовка к выпускному вечеру, последнему 

звонку 

• Информирование мероприятий на след четверть 

• Благодарность родителям за участие в школьных 

и классных делах  

• Отчёт родительского комитета класса. 

№ Мероприятие класс Дата место Ответственные 

1 Мастер – класс по 

изготовлению бууз 

11 5.02 Каб. технологии Новолодская В.А. 

2 Встреча Белого месяца 5-11 5.02 Актовый зал Эстетический центр 

3 Викторина «Традиции 

празднования Сагаалгана» 

05.02.19. 3а Каб 17. Кузнецова ГМ. 

4 Выход в  дацан Римпоче 

багша 

12.02.19. 8  Клепикова Т.П. 

5 Участие в городском 

конкурсе «Здравствуй, 

Белый Месяц» 

февраль 3а  Кузнецова ГМ. 

6 «Мудрая Мышь и 

волшебный камень» 

18.02.19 

.15.00. 

1-4 Актовый зал. Театр кукол «Ульгер» 

7 Детский Сагаалган 19.02.19. 

13.00. 

5-6 Театр оперы и 

балета 

Занегина Е.А., Ефимова М.А., 

Крапивинцева 

Н.Г.,Хохлашева Т.П. 

8  Украшение окон по теме 

«Белый месяц» 

февраль 3б Каб 19 Федотова И.И. 

Кузьмина Е.В. 

9 Участие в городском 

конкурсе рисунков 

февраль 2,3а  Кузьмина Е.Н.Башлеева Г.С. 

Кузнецова Г.М., Хоженоева 
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ВЫВОДЫ: 

 Учащихся, состоящих на учете КДН – нет. 

Уровень воспитанности -     в 1-4 классов- 4,35. 

 Уровень социализированности 9кл – выше среднего 

Уровень социализированности 11кл – выше среднего 

Уровень воспитанности 5 -11 классов 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся   5-11_класса  

 

 высокий выше среднего средний ниже среднего низкий 

5«А» 6 6 3 4 0 

5 «Б» 2 6 14 0 0 

6 класс 9 14 5 0 0 

7 «А» 9 10 1 0 0 

7 «Б» 0 9 9 1 0 

8 «А» 9 10 1 0 0 

8 «Б» 12 9 0 0 0 

9 класс 4 17 8 0 0 

10 класс 2 12 6 0 0 

11 класс 13 8 1 0 00 

Всего 

учащихся 

Из 220 

66 101 48 5 0 

30% 46% 22% 2,3% 0% 

 

 

  План воспитательной работы выполнен. Учащиеся школы приняли деятельное  участие во 

всех конкурсах ОАО «РЖД», региональных творческих, спортивных, образовательных 

конкурсах, соревнованиях, занятиями по предметам вне школы. План работы составлен с 

учетом занятости учащихся. (см. приложение 2) 

        Хочется отметить  активное участие школьников в массовых общешкольных 

традиционных делах. Интересны для ребят такие мероприятия: литературные гостиные, 

школьные спортивные праздники, предметные недели, календарные народные праздники. 

Обычно, в событиях  школьной жизни  принимают участие не только школьники, но и 

педагоги. Происходит процесс общения взрослых и детей в неформальной обстановке, что 

делает отношения между участниками доверительнее,  духовно обогащают учеников, учат 

«Здравствуй, Белый 

Месяц» 

Э.Ю. 

10 Мастер – класс по 

приготовлению 

национального блюда- 

буузы 

15.02.19. 4а Каб технологии Никонова И.В.,Хуснутдинова 

Ф.А. 

Ванданова Л.С. 

11 Мастер – класс по 

бурятским национальным 

играм.  

20.02.19. 2 Библиотека им. 

П. Морозова 

Кузьмина Е.Н. 

Оноева О.В. 

12 Выставка  книг, рисунков, 

посвященная  Сагаалгану. 

февраль 1-11 Школьная 

библиотека, 

актовый зал 

Русина Л.М., Панькова 

М.М.(ПДО), Гудина 

А.В.(ИЗО),  
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сопереживанию. Нет равнодушных  и скучающих. В 2019г. уровень воспитанности выше по 

сравнению с 2018г. Нет учащихся с низким уровнем воспитанности, меньше детей с низким 

уровнем. Но  работа по самообслуживанию, по самоорганизации, по преодолению негативных 

проявлений в поведении части  учащихся  предстоит и на следующий учебный год.  

Но есть и проблемы: 

     1) Проблема высокого уровня занятости:  несмотря на то, что при составлении  плана работы 

по ВР школы на год  учитывалась работа всех подразделений,   занятость учащихся  средней 

школы высокая.    В  последние  годы наметилась  тенденция к   дополнительными занятиям вне 

школы: изучение китайского, английского языков, занятия в МАН, занятия с репетиторами по  

предметам,  необходимым для поступления в ВУЗы.   Часть приходящих учащихся после 

уроков уходят домой по этой причине. 

   2)Проблема преемственности начальной и средней школы:  с 1 по 4 класс вели одни 

воспитатели, а в средней школе класс разделили на 5а и 5б, поступили еще и новые учащиеся из  

школ города. Назначили новых воспитателей, которые  не знали детей, их интересы, 

способности, особенности поведения. В результате период адаптации сопровождался 

проблемами поведенческого плана и учебы у вновь прибывших учащихся, которые с трудом 

привыкали к правилам поведения в нашей школе, к самообслуживанию. Трудности испытывали  

воспитатели и учителя-предметники, работающие с 5-ми классами.  Были вопросы   по учебе: 

влились учащиеся с низким качеством знаний. Учителя после уроков, а воспитатели на 

самоподготовке в системе занимались с отстающими детьми.    Поэтому  решили, что во 

избежание вышеуказанных  проблем, на следующий учебный год  воспитатели 4а и 4б классов 

будут работать  с воспитанниками и в средней школе.  

  3)  Проблема  в отношении части родителей к правилам школы, о которых речь идет на первом 

родительском собрании и индивидуально:   

1)явка на родительские собрания:  

2) несвоевременная оплата содержания воспитанников и приходящих ( работа со стороны 

воспитателей и заместителя директора по ВР проводится регулярно, ежемесячно 

осуществляется мониторинг совместно с бухгалтерией по  поступление оплаты). 

По итогам работы стало меньше долгов по оплате, но все – таки полностью вопрос не снят.  

 

                                                   Заместитель директора по ВР                        Романова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


