
Годовой анализ  воспитательной  работы МБОУ Холмогойская СОШ 

за 2016-2017 учебный .год 

1. Анализ выполнения поставленных годовых целей и задач  

Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году обозначил в воспитательной 

работе с обучающимися 5 основных направлений : 

1. Духовно-нравственное направление 

2. Общеинтеллектуальное  

3. Общекультурное 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное 

 

 Были определены три основные цели воспитания и, соответственно, обозначены 

блоки задач: 

 

1.   Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут 

быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в 

социальную среду. 

2.   Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом образе 

выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток 

времени): развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно 

сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками 

и умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития.  

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе 

благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.                                                                        

Задачи, поставленные  на учебный год: 

1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к 

обществу и самому себе. 

4.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;    

5.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого 

общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного человека. 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЛА: 

 

•    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; 

•    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 



•    Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

•    Развитие различных форм ученического самоуправления;   

•    Дальнейшее развитие и совершенствование внеурочной деятельности в школе; 

•    Координация деятельности и взаимодействие с окружающим социумом. 

 

2.Кадровый состав 

 зам по ВР – 1 

 Вожатые – 2 (по ½ ставки) 

 Педагог-психолог – 1(1/2 ставки) 

 Социальный педагог – 1(1/2 ставки) 

 Классные руководители – 10 ч. 

  Организатор, музыкальный руководитель, и др -0  

2.1 Курсы повышения квалификации  за два последних      учебных года 

№ 

п/п 

ФИО Название курсов Год 

обучения 

Место обучения 

1 Еремеева И.Л. Профессиональная 

переподготовка 

4.12.2015г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

2  «Содержание и 

технологии 

агробизнес-

образования» 

23.04.2016г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

3   «Педагогическое 

обеспечение 

процессов 

позитивной 

социализации 

обучающихся в 

контексте 

реализации 

образовательной 

политики РФ»  

27.11.2016г. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

4 Еремеев А.В. «Агробизнес-

образование: цели, 

содержание, 

организация» 

 

17.04-

29.04.2017г. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» 

5 Хохрякова 

О.Н. 

6 Нелепова И.М. 

 

 

2.2 участие  педагогов в профессиональных  конкурсах, выставках,  семинарах:  

Всего -  31,  

педагогов, принявших участие – 56 

 Семинары Конкурсы Выставки Итого 

кол-во участ-к кол-во участ-к кол-во участ-к 



Муниципальный 

уровень 

4 9 ч 6 9 ч 2 4 ч 12 22 ч 

Региональный 

уровень - 

9 14 ч 7 11 ч 1 1 ч 17 28 ч 

Межрайонный 

уровень 

1 1 ч 0 0 0 0 1 1 ч 

Всероссийский 

уровень 

0 0 1 5 ч 0 0 1 5 ч 

       31 56 ч 

  

№ п/п Название  Ф.И.О Количество 

СЕМИНАРЫ 

1 

 

22 -25 июля 

2016 г. 

  

V Байкальских Педагогических 

Чтениях 

«Героизм как основа эволюции 

человека» 

 сертификаты 

Шипицына Л.Г. 

Огородникова СК 

Еремеева И.Л.

  

3 

2 

 

 

29.09.2016г. 

 

1. ГБУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

«Роль социального педагога в 

организации профилактической 

работы» 

Еремеева И.Л. 1 

3 

 

17.10.2016г. 

«Агробизнес-образование: научно-

методическое сопровождение» 

Еремеева И.Л. 

Еремеев А.В. 

2 

4 

 

ноябрь 

«Педагогическое обеспечение 

процессов позитивной 

социализации обучающихся в 

контексте реализации 

образовательной политики РФ»  

Еремеева И.Л. 1 

5 

 

 

14 декабрь 

Для соц. педагогов и психологов 

«Организация профилактической 

работы в рамках деятельности 

поста «Здоровье+» МБОУ 

Солерудниковская гимназия 

Еремеева И.Л. 1 

6 

 

 

6 марта 

Областной консультативно-

методический семинар «Создание 

мотивационной педагогической 

среды в образовательных 

учреждениях» 

Хохрякова О.Н. 1 

7 

 

 

30 марта 

Областной практико-

ориентированный семинар 

«Создание ресурсной площадки 

для осуществления 

исследовательской и проектной 

работы обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности» 

Хохрякова О.Н. 1 

8 

 

 

март 24 

Районный семинар по агробизнес-

образованию в Ханжиновской 

школе 

Еремеев А.В. 

Еремеева И.Л. 

Хохрякова О.Н. 

Нелепова И.М. 

5 



Татарникова О.А. 

9 

 

 

18 мая  

Районный семинар «Организация 

работы по реализации ИПРА 

ребёнка-инвалида» 

Хохрякова О.Н. 1 

10 

 

 

апрель 

XIIIфорум «Образование 

Прибайкалья – 2017» (проект и 

элементы введения агробизнес-

образования в школе) 

Еремеев А.В. 

Еремеева И.Л. 

Хохрякова А.Н. 

3 

11 

 

апрель 

Районный семинар 

«Патриотическое воспитание 

школьников» 

Татарникова О.А. 

Еремеева И.Л. 

2 

12 

19 мая 

Межрайонный семинар по 

профилактике правонарушений 

Еремеева И.Л. 1 

13 Региональный семинар-практикум 

руководителей походов выходного 

дня по детско-юношескому 

туризму среди педагогических 

работников Иркутской области. 

Гайнулин А.Р. 1 

14 

 

май 

Семинар «Организация 

добровольческого движения в 

образовательной среде» 2017 г 

Гайнулин А.Р. 1 

КОНКУРСЫ: 

15 Областной конкурс эссе «Как 

воспитать доброго человека» 

Шипицына Л.Г. 

Нелепова И.М. 

2 

дипломы, участие 

16 

 

январь-

февраль 

Всероссийская  добровольная 

акция  «Не ходи по тонкому льду» 

Еремеева И.Л. 

Топольская И.А. 

Галимулина Е.А. 

Евдокимова И.Р. 

Попова М.В. 

5 

 

Диплом 

активного 

участника 

мероприятия 

17 

 

 

ноябрь 

Районный конкурс видео-роликов к 

юбилею Заларинского района 

Евдокимова И.Р. 

 

1 

Почётная грамота 

мэра района за 

участие 

18 

октябрь 

Всероссийский конкурс 

«Хранители воды» 

Евдокимова И.Р 

. Нелепова И.М. 

2 

диплом, 

победители 

19 Районный конкурс «Учитель года-

2017» 

Гайнулин А.Р. 1 

участие 

20 Районный конкурс «Библиотекарь 

года-2017» 

Седых С.И. 1 

Победитель 

21 Конкурс «Лучший учитель» на 

премию губернатора Иркутской 

области 

Евдокимова И.Р. 

Огородникова 

С.К. 

2 

ожидание 

22 Районный конкурс песни из «89-

летие  Эльдара Рязанова» 

Тюкавкина И.М. 

Пономаренко В.Г. 

Еремеева И.Л. 

Гайнулин А.Р. 

4 

Благодарности, 

участие 

23 Региональный конкурс рисунков на 

противопожарную тему 

Погуляева О.Г. 1 

БП за 



качественную 

подготовку об-ся  

24 VII Областной детский 

экологический фестиваль 

«Байкальский  калейдоскоп – 2017» 

Нелепова И.М. 

 

1 

Благодарность за 

подготовку 

команды 

25 Областной конкурс молодых 

руководителей «Дебют» 

Хохрякова О.Н. 1 

Лауреат 

26 Районный конкурс на лучшее 

сочинение-презентацию 

«Профессии моих родителей» для 

обучающихся начальных классов 

Огородникова 

С.К. 

1 

грамота за 

подготовку 

победителя 

27 VIII Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества 

работников образования 

Заларинского района, 

посвящённый 80-летнему юбилею 

Иркутской области 

Гайнулин А.Р. 1 

грамота за 

активное участие 

28 XV Областной конкурс детского 

творчества «Мир спорта глазами 

детей» 

Еремеев А. В. 

Погуляева О.Г. 

2 

Грамоты за 

активное участие 

ВЫСТАВКИ: 

29 Районная сельскохозяйственная 

выставка-ярмарка  МО 

«Заларинский район 

Еремеев А.В. 

Еремеева И.Л. 

Метельков М.В. 

3 

Грамота за 

участие 

30 Областная выставка 

«Агропромышленная неделя», 

ОАО «Сибэкспоцентр» 

Еремеев А.В. 1 

Благодарственное 

письмо 

31 Выставка поделок в Центральной 

библиотеке, МБУК «Заларинская 

ЦБС» 

Еремеев А.В. 1 

Благодарственное 

письмо 

 
2.3 Педагогические работники, использующие в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные технологии ( %, какие) 

Педагоги нашей школы используют в своей работе следующие образовательные 

технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии – 100% 

  Информационно-коммуникативные технологии – 100% 

 Технологию использования в обучении игровых методов – 100% 

2.4 Педагогические работники, занимающиеся инновационной деятельностью в 

области воспитания ( %, отметить наиболее интересные технологии) 

Инновационная воспитательная деятельность в Холмогойской школе группируется 

вокруг базовых национальных ценностей. Базовые ценности пронизывают все учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника 

как человека, личности и гражданина. Каждая из базовых ценностей превращается в 

воспитательную задачу. 
Воспитательный процесс идёт непрерывно как в системе дополнительного 

образования, так и на уроках, так и во внеурочной деятельности и направлен на развитие 

воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 



 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
В школе широко используются проектные и исследовательские методы обучения, 

которые учат размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивают 

познавательную и эмоционально-волевую сферу, создают условия для самостоятельной 

активности и сотрудничества. За время работы над проектом ребята учатся пользоваться 

дополнительной литературой, отбирать нужную информацию, делать выводы, оценивать 

не только себя, но и свою работу. 

Так как в этом году наша школа стала сначала муниципальной, а затем областной 

пилотной площадкой. то проекты мы связывали именно с агробизнесом. 
Работа над проектами увлекает детей, показывает им значимость их деятельности и 

вселяет уверенность в своих силах. Кроме того, это возможность привлечь родителей к 

участию в школьных делах своих детей. В данной деятельности хочется отметить 

педагога Нелепову И.М.  Её воспитанница Мулюкова Владислава выступала на районной 

экологической конференции с проектом «Очистим планету от мусора». Затем она приняла 

участие в районных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее юниор» с 

исследовательской работой «Способы подготовки семян к посеву, на примере перцев», 

где заняла второе место. 

Ирина Михайловна стала инициатором проведения акции по сбору макулатуры и  

пластика, которые сдали на вторичную переработку ИП  Сапожникову А.И.  Всего 

собрали 802, 9 кг бумаги и 39 кг пластика. Первое место занял 7 класс (кл.рук-ль 

Евдокимова И.Р.) с результатом 297,3 кг бумаги, 7,4 кг пластика.          Это акция была 

всероссийская в ней школа заняла первое место, за что от организаторов получили приз 

три контейнера для раздельного сбора мусора. 

 (Жюри конкурса подвело итоги и радо объявить победителей! 

Победители в номинации сбор 2 фракций (макулатуры и пластика): 
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя 

общеобразовательная школа, с.Холмогой, Иркутская область. Сдано в переработку: 520 кг 

макулатуры, 70 кг пластика; 

http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-

obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html). 

Хохрякова Олеся Николаевна занимается исследовательской работой не первый год. 

В декабре 2016 года её воспитанники приняли участие в муниципальном конкурсе «Мое 

первое исследование»: 

1. Большишапова Арина, ученица 4 класса работу по теме «История школьной 

формы, грамота 3 место 

2. Перфильев Костя, ученик 3 класса работу по теме «Техника Великой 

Отечественной войны», грамота 1 место 

В апреле 2017 года представили свои исследовательские работу на XVI 

межрайонных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!»: 

1.  Павленко Костя, ученик 7  класса работу по теме «Почему воду беречь нужно»», 

сертификат участника;  

2. Татарникова Вероника ,ученица 5 класса работу по теме «Украшения Древнего 

Египта», грамота 1 место 

3. Распутин Данила, ученик 5 класса работу по теме «Кролики – мои домашние 

животные», сертификат участника. 

В мае 2017 года Распутин Данила, ученик 5 класса принял участие в X 

Всероссийской научно-практической конференции «Студент и творчество» 

организованной Иркутский аграрным техникумом г. Иркутск. На данном конкурсе была 

представлена  работа по реализации агробизнес-образованию по теме «Разведение 

кроликов в личном подсобном хозяйстве», сертификат участника. 

 

http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html
http://ecamir.ru/news/Bolee-520-tonn-bumagi-i-plastika-sdali-v-pererabotku-uchastniki-obscherossiyskogo-konkursa-Hraniteli-vodyi.html


3.Реализация запланированных мероприятий по основным направлениям 

воспитательной работы: 

3.1Тематические недели и месячники 

№ п/п Название Период Охват 

1.  Месячник духовности «Сияние России» сентябрь 147 

2.  Месячник «Безопасный Новый год» декабрь 147 

3.  Месячник здоровья февраль, март 147 

4.  Месячник патриотического воспитания февраль 147 

5.  Месячник Победы февраль-май 147 

6.  Неделя информационной безопасности март 46 

7.  Неделя правового воспитания декабрь 48 

8.  Неделя физической культуры 1 раз в четверть 46 

9.  Неделя «Здоровая семья» декабрь 45 

 
3.2 Мероприятия по направлениям 

Духовно-нравственное направление. 

В школе во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание 

реализуется через мероприятия данной направленности: месячники «Сияние России», 

«Военно-патриотического воспитания», «Месячник Победы»; различные акции: 

«Поздравь ветерана», «Помощь», «Чистое село», «Чистый ключ» и т.д., через кружковую 

деятельность: «Планета Доброты», «Ласточки», «Память», в/п клуб «Барс».  В целях 

совершенствования духовно-нравственного воспитания  учащихся   в начальной школе 

введён курс «Основы религиозной и светской этики». В 5-м классе  «Основы духовной 

нравственной культуры народов России». Мероприятия данной направленности 

формируют и развивают у учащихся духовно-нравственные ценности. 

Ежегодно наши учащиеся и педагоги принимают активное участие в месячнике 

дней русской культуры и духовности «Сияние России», а затем выступают на 

заключительном концерте, который проходит  на базе центра досуга «Светоч» Педагоги 

совместно с работниками культуры проводят подготовку к праздничному концерту, 

который является завершающим моментом месячника. На концертную программу 

приходят также воспитанники детского садика и жители села Холмогой. 

Большим образовательно-воспитательным потенциалом обладает наш 

школьный музей, на базе которого проводятся экскурсии в течение всего учебного года. 

Основные темы, по которым  работал кружок – это «История села», «Развитие сельского 

хозяйства на селе». 

В этом году мы провели акцию «Кораблик надежды», в рамках которой  дети под 

руководством своих классных руководителей изготавливали кораблики,  на парусах или 

флажках написав имена родственников, погибших на войне или прошедших всю войну, но 

не доживших до сегодняшних дней Шествие началось от школы. Возле реки Копылова 

Тамара Геннадьевна, учитель истории и руководитель кружка «Память», произнесла 

торжественную речь, после чего каждый класс запустил в реку кораблики, почтив память 

погибших воинов. Далее учащиеся и педагоги школы присоединились к Бессмертному 

полку.  

На уроках труда учащиеся 5-11 классов изготовили гирлянду и венок, которые были 

возложены к памятнику. В  ЦД «Светоч» состоялся праздничный концерт, участниками 

которого стали  работники культуры, учащиеся и педагоги школы. После концерта жители 

села смогли отведать солдатскую кухню, которую организовали работники сельской 

администрации и столовой ОАО «Восход». 

В течение года были проведены классные часы, уроки мужества, беседы, 

презентации, игровые и конкурсные программы данной тематики. 



Как и планировалось, в этом году были проведены: эстафеты «Папа и сын» и 

«Мама и дочь» под руководством учителя ф-ры начальных классов Седых С.И.. такие 

совместные мероприятия. в которых участвуют и родители и дети, сплачивают семью, 

помогают в формировании семейных ценностей. 

В школе ведет свою работу в/п отряд «БАРС» (рук-ль гайнулин А.Р.), воспитанники 

которого в течение года принимали участие в следующих военно-патриотических 

мероприятиях: 

 Оказание помощи в школьной военизированной игре «Зарница»; 

 Участие в районной военизированной эстафете; 

 Подготовка и проведение акций «Кораблик надежды» и «Бессмертный полк»,  

несение вахты у Вечного Огня; 

 Помощь в организации соревнований на переходящий кубок Памяти ветерану 

ВОВ А.С. Ленденёву, который был разыгран 6 мая, где члены ВПК приняли 

активное участие и заняли 1-3 места. 

 В честь празднования победы в ВОВ, приняли участие в районных спортивных     

соревнованиях, где заняли четыре I места по настольному теннису (Чемезов 

Александр, Хлоп Денис, Кузьменко Яна, Чемезов Женя), II место по шашкам 

(Шипицина Яна). 

Спортивно-оздоровительное направление:  
Особенностью организации  внеурочной спортивной деятельности  является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. А также формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательная деятельность по  внеурочной спортивной деятельности в школе в 

данном учебном году была организована в соответствии с  годовым планом. 

За период учебного года  были проведены следующие спортивно –массовые 

мероприятия как на школьном ,районном и межрайонном уровне: 

 День Здоровья  

 Прошли соревнования по футболу среди школ района  

 Районные соревнования по лёгкой атлетике. Залари - «Урожай»  

 Прошла неделя шашечного турнира среди учащихся 5-11кл школы .  

 Соревнования по пионерболу среди уч-ся 5-6 кл.  

 Товарищеская встреча между командой ООО «Восход» и учащимися школы 9-11 

кл. Проходил предновогодний турнир по мини-футболу среди 4 школ района. 

Залари-«Родник».  

 Предновогодний турнир по пионерболу, футболу среди учащихся  5-6 кл. 

 Соревнования по пионерболу к 23 февраля 4-5 кл.  

 Товарищеская встреча по волейболу Троицк-Холмогой.Холмогой-школа  

 Районные соревнования по лыжным гонкам.  

 Товарищеская встреча по волейболу, баскетболу, мини-футболу между командами 

Холмогой и ЗСОШ №2.  

 Районные соревнования по баскетболу  

 Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу  

 Товарищеская встреча по мини-футболу (юн) 

ЗСОШ№2,ЗСОШ№1,ЗОШ,Холмогой. Залари-«Урожай».  

 Первенство ДЮСШ. Межрайонные соревнования по футболу (юн). 

Нукуты,ЗСОШ№2,ЗСОШ№1,ДЮСШ,Холмогой. Залари-«Урожай».  

 Турнир памяти участника ВОВ А.С.Ленденёва. 

ЗОСШ№1,ЗСОШ№2,Троицк,Холмогой. Холмогой-стадион-школа.  

 Товарищеская встреча по м-футболу среди учащихся 5-11 кл школы.  



 Первенство ДЮСШ по футболу (дев). Залари- «Урожай».  

 Товарищеская встреча по м-футболу (юн). Тагна-Холмогой. Залари- «Урожай».  

Также прошла весенняя сдача норм ГТО учащихся 5 ступени ( 10-11кл). (2 

человека-серебро,5 чел-золото). 

 Внеклассная работа осуществлялась согласно расписания:  2 раза в неделю по 

баскетболу и волейболу. В течение всего учебного времени учащиеся на переменах 

смогли повысить своё мастерство в настольном теннисе (2 стола) на этаже школы , а 

многие - научиться играть. 

 По итогам районной спартакиады на первенство среди средних школ района наша 

школа заняла 5 место. 

 

Среди учащихся 1-4 классов: 

Спортивные мероприятия проводились  по разделам и темам: лёгкая атлетика, 

спортивные игры, кроссовая подготовка.   

В рамках ФГОС внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительной 

направленности в начальных классах проводилась по программе «За здоровый образ 

жизни».               

Основные формы внеклассной работы. 

 1. «Час игры». 
Проводимые игры всегда  соответствуют  возрасту и подготовленности играющих,  они 

доступны для мальчиков и девочек, просты по содержанию, легко объяснимыми, 

интересными и увлекательными. Комплекс игр составлен так, чтобы в нем были игры с 

различным содержанием, и нагрузкой и чтобы эти игры правильно чередовались. В одно 

занятие введены игры спокойные и игры с большой подвижностью. К ним относятся 

«Пионерский мяч», «Эстафеты», «Лапта», «Гонка мячей», «Охотники и утки» и многие 

другие.  

1. День здоровья.   

2.  Соревнования по Пионерболу 

2.  Спортивные соревнования. 
Спортивные соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм 

внеклассной работы по физическому воспитанию в начальной школе. Они содействуют 

привлечению учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями дома и 

в коллективе физкультуры, повышают физическую подготовленность учащихся, 

сплачивают детский коллектив. 

 Каждое соревнование проведено в соответствии с положением, в котором указаны: цели 

и задачи соревнования, руководство, время и место проведения, участники, программа, 

условия проведения и зачёт, порядок награждения лучших участников команд, форма 

заявки и сроки ее представления. Программа любых соревнований разрабатываю с учётом 

физической подготовленности учащихся. 

1. спортивные соревнования «Вот, какие мы» 

2. Соревнование « Самый меткий » 

3. День бегуна «Самый, самый  быстрый» 

4. Лыжная эстафета 

3. Недели физической культуры. 
В течение недели проводились различные спортивные мероприятия во всех классах. 

4.Дни здоровья. 
Дни здоровья проводились один раз в четверть с охватом всех учащихся 1-4 класс. В 

программу соревнований входят спортивные и подвижные игры, «Весёлые старты» и 

эстафеты. Выбирается лучший спортивный класс и лучший спортсмен школы. 

5. Месячники здоровья. 



Месячник здоровья проводится согласно  плана с охватом всех учащихся 1-4 класс. В 

программу входят утренняя гимнастика, спортивные праздники, спортивные и подвижные 

игры, эстафеты. Выбирается лучший спортивный класс и лучший спортсмен школы. 

1. спортивная эстафета «Папа и сын» 

2. Спортивная эстафета «Мама и дочь» 

6. Утренняя гимнастика. 
Утренняя гимнастика проводится ежедневно перед занятиями в режиме учебного дня. Для 

проведения зарядки готовятся 2-3 ученика из  4 класса. Зарядка длится 10 минут. 

7. Спортивные праздники. 
Спортивные праздники обычно посвящены тематическим датам. В школе традиционно 

проводятся следующие мероприятия, посвящённые знаменательным датам:  

«А, ну-ка, мальчишки!», «Вперёд, девчонки!»,  игра  «Зарница». 

Выводы: 
Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих 

условий: 

 тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-

методические приёмы и т. д.); 

 доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в 

физкультурно-спортивную деятельность широкого контингента учащихся; 

 преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-

воспитательной работы при широком участии ученического актива; 

 привлечение родителей для укрепления здоровья 

СОЦИАЛЬНОЕ (трудовое, экологическое, профориентация) 

Социальное проектирование – одна из инновационных технологий в воспитании. 

Социальные проекты дают учащимся возможность связать и соотнести общие 

представления, полученные в ходе уроков, с реальной жизнью, в которую вовлечены они 

сами, их друзья, семьи, учителя, с общественной жизнью, с социальными и 

политическими событиями, происходящими в масштабах села, поселка, края, наконец, 

страны в целом. 

Наши учащиеся под руководством педагога Шипицыной Любовь Георгиевны 

продолжили  волонтёрскую деятельность, осуществляя социальный проект «Помощь». 

Они помогают пожилым и одиноким людям в уборке по дому и во дворе, с посадкой и 

уборкой овощей, а зимой - с уборкой снега.  Результат воплощения данного проекта – это 

научиться ценить и уважать близких как духовную ценность общества. Отрадно, что в 

этом году  у нас проучились 4 учащихся 7 класса  (Павленко Костя, Жебрунова Диана, 

Сапожникова Кристина, Кузьменко Яна) и педагог Гайнулин А.Р. по теме «Организация 

добровольческого движения в образовательной среде»  в рамках Муниципального слёта 

добровольческого актива  проекта «Да!» 

В этом учебном году школа осуществляла проект по дизайну пришкольного участка: 

каждый класс с1-11 классы посадили рассаду цветов , овощей и зелени; разработали 

дизайн пришкольного участка в виде солнышка и опытнического участка для начальных 

классов в виде избы; изготовили поделки и оформили клумбы в школьном дворе под 

руководством Нелеповой И.М., Тюкавкиной И.М., Огородниковой С.К и Еремеевой И.Л. 

Учащиеся 6 класса приняли участие в акции «Чистый ключ» (очистили сам ключ от 

мусора и прилежащую к нему территорию). В планах на следующий год – облагородить 

ключ: построить крышу и скамеечки. В данном проекте нам окажут помощь 

предприниматели села, ОАО «Восход» и администрация села. 

В сентябре на районной экологической конференции выступила ученица 6 класса 

Мулюкова Владислава с проектом «Очистим планету от мусора». В октябре Нелепова 

И.М. совместно с учителем информатики Евдокимовой И.Р. провели III экологический 

урок «Хранители воды», посвященный теме вторичной переработки отходов. Перед 

летьми была поставлена задача:  формирование  экологической ответственности по 



отношению к решению мусорной проблемы у детей и молодёжи. В октябре прошла акция 

по сбору макулатуры и  пластика, которые сдали на вторичную переработку. Это акция 

была  всероссийская в ней мы заняли первое место, за что от организаторов школа 

получила  приз -  три контейнера для раздельного сбора мусора.  

В феврале совместно с администрацией поселения  провели экологический мастер 

класс по теме «Новая жизнь старых газет». Вёл мастер класс Доманин М.М. 

В марте Нелепова И.М. совместно с учителем географии Тюкавкиной И.М. провели 

внеклассные мероприятия  «Естественные науки на перекрестке экология», «Вода – 

вокруг нас». 

Уже который год наша школа, выполнив задания   заочного тура,  в VII областном 

экологическом фестивале «Байкальский калейдоскоп», где команда заняла первое место в 

номинации «Репортаж с берегов Байкала», а Павленко Костя  получил диплом 

исполнителя лучшей роли в номинации «Душа Байкала». 

В апреле провели общешкольный субботник приуроченный ко Дню Земли. 

Приняли участие во Всероссийской акции «Чистое село». В наше поселение входят село 

Холмогой , деревни Романова и Сенная Падь. Поэтому  приводили в порядок  не только 

село, но и деревни. К данной акции кроме  учащихся, педагогов и техперсонала школ, 

присоединились и работники администрации, культуры, ОАО «Восход», КФХ «Распутин. 

Акция началась с проведения субботника  по уборке территорий, который проходил в 

несколько этапов.  Работники администрации во главе со своим руководителем Ходячих 

Галиной Константиновной убирали мусор на улицах села Холмогой и лесную зону возле 

детского сада . Работники ТОС «Мечта» (д.Романова) под руководством председателя 

Мицевичюс Т.С и депутата  думы Выборовой Т.П., привели в порядок  улицы деревни 

Романова, а педагоги Якимчева Л.Н, Поповой Н.Х, учащиеся и техработники  

Романовской НОШ привели в порядок   территорию школы. 
Учащиеся Примернинской начальной школы:  Шарапов Максим, Рахмеева Ясмина вместе 

с учителем Сороквашиной Н.Н., обслуживающим персоналом:  Гайнулиной О.Н., 

Гайнулиным Р.М. и Сороквашиным А.В. дружно вышли на уборку территории школы и 

вокруг неё.  К ним  присоединились и учащиеся,  которые проживают в д.Сенная Падь, но 

учатся уже в Холмогойской СОШ - Шарипова Даша, Медниковы Карим и Вова. Не 

остались равнодушными к тому, чтобы наша малая родина , д.Сенная падь, была чистой и  

юноши, которые уже окончили школу -  Шарафутдинов Вадим и Матыгулин Миша. 

Дружной компанией они очистили две улицы, которые находятся в деревне: собирали 

пластиковые бутылки, бумагу, целлофан и различный мусор. Участники акции навели 

порядок вокруг озера, где летом собирается много рыбаков половить карасей и просто 

отдохнуть, а днём в жаркую погоду дети и взрослые купаются и загорают. Все работали с 

энтузиазмом, с хорошим веселым  настроением. Все остались довольны, а жители 

поблагодарили всех за добрые дела. 

Присоединились к акции и воспитанники кружка «Мастерская Чудеса света». 

Кружок ведёт работу на базе МБУК  Холмогойский ЦИКД и СД. Под руководством 

своего руководителя Стреловой Ларисы Александровны они убрали берег реки Заларинка. 

Самыми активными были: Чистова Алёна, Борщёва Диана, Огородникова Света, Корнева 

Катя, Большешапова Арина, Сафонова Соня. 

По своей инициативе семья Шерстняковых убрала лесной участок около здания 

администрации. Они стали примеров для всех жителей! 

Учащиеся 7 класса убрали придомовую территорию у жителя села Забродина Виктора 

Васильевича, который является инвалидом. Представители волонтёрской группы 

«Ласточка» - Стрелова Мария и Хохрина Кристина  с руководителем Шипицыной Л.Г. и 

педагогом школы Пономаренко В.Г. побелили садик и прибрали территорию у   Быковой 

Галины Николаевны, которая относится к категории  «Дети войны». 

Учащиеся школы привели в порядок территорию сквера Победы, а работники 

администрации и техперсонал школы подбеливали и подкрашивали ограждения 



Учащиеся 10-11 классов убрали от мусора    детскую площадку 

Руководитель КФХ «Распутин» выделил  трактор для разравнивания навоза (перегноя) на 

пришкольном  участке, за рулём которого был дедушка нашей ученицы Шамановой Дарьи 

– Распутин Леонид. 

Учащиеся 5,6,1 классов (Кулаков Петя, Распопин Артём, Татарникова Вероника,  Корнева 

Таня, Кулаков Тима, Распутин Данила, Баранов Егор,  Чемезов Женя, Громов Влад) 

совместно с педагогом Гайнулиным Алексеем Рашитовичем, работниками культуры, 

администрации поселения и представителями ОАО «Восход» убирали на кладбище 

бесхозные надгробия и очистили территорию вокруг кладбища. 

Учащийся 7 класса Павленко Костя расклеивал листовки, в которых призывал  жителей 

села к правильной раздельной уборке мусора. 

 

Направление агробизнес-образование: 

С сентября наша школа муниципальная площадка по реализации агробизнес – 

образования. 

В рамках данной концепции разработаны элективные курсы: «Ландшафтный дизайн сада 

и огорода», «Химия в сельском хозяйстве», «Основы овощеводства» и программы 

внеурочной деятельности  «Комнатное овощеводство», «Комнатное растениеводство». 

В рамках данного направления педагоги Нелепова и.М. и Евдокимова И.Р. провели 

внеклассное мероприятие «Новая репка».  

С учащимися 10-11 классов занимались изучением стилей ландшафтного дизайна, 

составлением ассортиментных ведомостей, составление схем участка.  

С учащимися 9 класса узнавали о роли химии в сельском хозяйстве, о вреде и пользе. 

С учащимися 8 класса узнали об истории овощеводства в России, о направлениях, о 

способах посадки, о гибридах и сортах, хранении и переработке. 

С учащимися 6 класса научились заготавливать семенной материал со своего огорода, 

вырастили зелень на новогодний стол, провели посев перцев, помидор, капусты. 

С учащимися 5 класса узнали о разнообразии комнатных цветов, о правилах ухода за 

различными группами комнатных цветов, о пользе и вреде для человека, о цветочном 

дизайне. 

 Педагоги учились на курсах по агробизнес-образованию и посещали семинары, дети 

ездили в Верхний Булай на сессию, где проходили профпробы. Педагоги Нелепова И.М. и 

Еремеев А.В. были участниками районного круглого стола и 5 педагогов стали 

участниками районного семинара, проходившего на базе Ханжиновской школы.  

Хохрякова о.Н. и Еремеева И.Л. представили свои доклады на Форуме образования, а 

Еремеев А.В. был участником. 

Провели агро-день. 

20 мая прошёл Единый  агро-день для учащихся всей школы. Заранее 

инициативной группой был разработан проект разбивки пришкольного участка и посадки 

овощных культур. Решили выбрать форму оформления участка в виде солнышка.  К 

реализации  проекта подключились не только учащиеся, но и весь коллектив школы: 

педагоги, столовские работники, техперсонал. Большую помощь оказали и родители:  

Распопин Владимир и Огородников Олег  завезли перегной, , Распутин Леонид  разравнял 

завезённый перегной, Родин Николай вспахал, а Семёнов Александр продисковал поле. 

Благодаря им наш участок был подготовлен к посеву. 

 Учащиеся 9-11 классов под руководством Метелькова М.В. и Еремеева А.В. 

произвели разбивку пришкольного участка по заранее составленному эскизу и 

подготовили теплицу для посева. 

Погода  в субботу выдалась прекрасная, светило солнышко, и все активно 

принялись за работу. В  этом году решили посадить разные сельскохозяйственные  

культуры:  морковь,  свёклу, капусту, подсолнечник, горох, фасоль, бобы, картофель,  

кабачки.  



  Трудились « как муравьи». Никто не стоял в стороне. Девочки  вместе с педагогами 

были  заняты  посадкой семян. Техперсонал и столовские работники разбивали комки и 

делали грядки,  младшие – посыпали опилками дорожки, добавляли перегной на грядки  и  

поливали. 

 Работа «кипела». В это время на другом участке мальчики были заняты посадкой 

картофеля и уборкой мусора с прилежащей к пришкольному участку территории и 

перекапывали клумбы для цветов и  заготовили камни для клумб. 

На специально отведенном опытническом участке, который вспахал рабочий 

школы Шипицын Пётр на своём мотоблоке,  трудились ребята начальных классов со 

своими классными руководителями. Они посадили свёклу, морковь, горох, лук разных 

сортов, зелень. В ходе работы ребята учились подготавливать почву  для посадки семян, 

делать грядки, боронить и сажать.  Затем все дружно убрали пришкольную территорию и 

подготовили клумбы для посадки выращенной цветочной рассады. Никто не остался без 

дела! 

В это время учащиеся 6 класса со своим классным руководителем Гайнулиным 

А.Р., главой сельской администрации Ходячих Г.К.  и зам. директора по ВР Еремеевой 

И.Л. очистили территорию вдоль дороги тракта и ключ. В планах на будущее  - 

облагородить ключ: построить лавочки и крышу. 

Когда закончили работу, дружно пошли в столовую на обед. А после любовались 

из окон школы на «чудесное солнышко», которое вскоре зазеленеет, а осенью порадует  

всех богатым урожаем. 

Хочется поблагодарить педагогов, учащихся, техперсонал и столовских работников  

за трудолюбие, творчество и энтузиазм в работе. Отдельное спасибо мэру нашего района 

Самойлович В.В., благодаря которому наша школа приобрела поликарбонат и достроила  

ещё одну теплицу. 

Профориентация: 

1. Экскурсии на предприятия «ОАО» Восход; 

2. Мероприятие «Ярмарка профессий» 

3. Метапредметная неделя, в рамках которой проводились мероприятия, связанные с 

профессиями.  

4. Праздник Урожая. 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

мероприятий 

охват % от общего 

количества 

воспитательных 

мероприятий. 

1 Духовно-нравственное 7 147 9,3 

2 спортивно-оздоровительное 28 147 37,3 

3 социальное 21 147 28 

4 общекультурное 13 147 17,3 

5 общеинтеллектуальное  6 147 8 

 
3.3 Занятость обучающихся: 

№ Название секции, кружка ФИО  

рук-ля 

Кол-во 

учащихся на 

01.09 

Кол-во 

учащихся на 

24.05 

1.  Кружок по 

художественному труду  

"Мастерок" 

Еремеев А.В. 12 15 

2.  Кружок изобразительного 

творчества "Акварелька" 

Погуляева О.Г. 10 9 



3.  Кружок "Радуга творчества" Татарникова 

О.А. 

12 12 

4.  Кружок «Магия 

математики» 

Евдокимова 

И.Р. 

8 8 

5.  Кружок «Юный журналист» Галимулина 

Е.А. 

10 10 

6.  Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

Хохрякова О.Н. 5 5 

7.  «Полезные привычки» Хохрякова О.Н. 24 24 

8.  Волонтерская группа 

"Ласточка" 

Шипицына Л.Г. 10 14 

9.  ДЮП  Гайнулин А.Р. 11 11 

10.  Безопасное колесо Гайнулин А.Р. 8 8 

11.  «Зеленый патруль» Тюкавкина И.М. 12 14 

12.  Военно-патриотический 

клуб «Барс» 

Гайнулин А.Р. 8 8 

13.  Краеведческий кружок 

"Память" 

Копылова Т.Г. 8 13 

14.  Кружок "Планета доброты" Огородникова 

С.К. 

9 9 

15.  Спортивная секция Метельков М.В. 14 20 

16.  Стрелково-спортивный 

кружок "Юный стрелок" 

Еремеев А.В. 13 13 

17.  Спортивные игры Седых С.И. 15 15 

На базе ЦД «Светоч» 

№ Название секции, кружка ФИО  

рук-ля 

Кол-во 

учащихся на 

01.09 

Кол-во 

учащихся на 

24.05 

 Вокальный кружок «Канта» Сафонова ольга 

Васильевна 

13 13 

 «МЧС» - Мастерская 

«Чудеса света» 

Стрелова Лариса 

Александровна 

22 22 

 Танцевальный кружок 

«Тет-а-тет» 

Пензина Дина 

Игоревна 

32 32 

 Спортивная секция на базе 

школы 

Гайнулин 

Алексей 

Рашитович 

24 24 

На базе Романовского ЦД «Меридиан» 

 Танцевальный кружок Бухарова Татьяна 

Николаевна 

8 8 

 

Внеурочная деятельность из учебного плана 

«Наши руки не для 

скуки» 

Погуляева Оксана 

Григорьевна 

10 9 

«Юный эколог» Якимчева Лариса 

Николаевна 

9 9 

«Чудеса своими 

руками» 

Игнатьева Юлия 

Рудольфовна 

14 14 

«Умелые ручки» Попова Нафиса 

Хакимовна 

7 7 



«Почемучка» Татарникова Ольга 

Анатольевна 

12 12 

 

 

3.4 Участие обучающихся в   конкурсах, выставках,   и др., воспитательной 

направленности (результаты) 

 

Муниципальный уровень – 18 мероприятий 

Участники  Мероприятие  Результат  

Глушакова Лиза, 3 класс 

   

Районный конкурс «Улыбка 

Осени»  

победитель в 

номинации «Осенняя 

композиция» 

Мулюкова Влада, 

Попова Виктория 

Районная экологическая 

конференция 

Грамота за активное 

участие в конкурсе 

поделок 

Евдокимов Сергей Районный конкурс видеороликов к 

юбилею Заларинского района 

участие 

Жебрунова Диана 

 

 

Татарникова Вероника 

Районный литературный праздник 

«Книга природы» 

Грамота за 3 место в 

номинации «Конкурс 

стихотворений о 

природе» 

Кузьменко Яна 

 

16ч. 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам 

3 место 

 

участие 

Глушакова Лиза,  

Погуляева Алена  

Кулакова Лера, 

Шаманова Даша, 

Матыгулина Марина 

Районный конкурс рисунка «Я 

рисую маму» 

2 место (7-11 лет) 

3 место (12-16 лет) 

участие 

участие 

участие 

7 человек – учащиеся 9 

класса 

Районный открытый фестиваль 

творчества молодежи 

«Талантливая молодежь» 

Благодарственное 

письмо за участие 

Чемезов Женя – 5 кл. Первенство ДЮСШ по хоккею с 

мячом, посвященном открытию 

эимнего спортивного сезона в 

младшей возрастной группе 

Грамота «Лучший 

игрок-нападающий» 

Перфильев Костя 

 

Большишапова Арина 

Муниципальный конкурс «Моё 

первое исследование» 

Грамота за 1 место 

(«Техника ВОВ») 

Грамота за 3 место 

(«История школьной 

формы») 

Татарникова Вероника – 

5 кл. 

 

Родина Ангелина – 5 кл 

Родин Данил – 6 кл 

Чемезов Женя – 5 кл 

Открытие лыжного сезона грамоты, участие 

1 место в категории 

до 10 лет на 500м 

3 место в дан. кат. 

3 место в дан. кат. 

1 место в дан. кат. 

Жебрунова Диана – 7 

класс 

Районный конкурс песни из «89-

летие  Эльдара Рязанова» 

благодарность за 

участие 

Чемезов Женя и 

Чемезова Настя 

Районная выставка поделок 

«Новогоднее творчество» 

2 место 



Шаманова Даша 

Глушакова Лиза 

Гайнулин Егор Муниципальный и региональный 

конкурс поделок на 

противопожарную тему 

грамота  

2 место 

команда  

12ч 

 

Чемезов Александр 

Первенство школ района по 

баскетболу в зачёт спартакиады 

 

3 место – юноши 

участие – девушки 

 

Грамота лучшему 

игроку 

8ч 

 

Кузьменко Яна 

(Погуляева, Ширяева, 

Мухамодьярова) 

(Деревягин, Халилов, 

Чемезов, Федотов) 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

девушки - 2 место 

юноши – участие 

2 место на дист 1000м 

Кулаков Тимофей, 1 

класс 

Огородникова Светлана,  

 

Районный конкурс на лучшее 

сочинение-презентацию 

«Профессии моих родителей» для 

обучающихся начальных классов 

1 место 

 

1 место 

 

Татарникова Вероника 

Распутин Данила 

Павленко Костя 

Мулюкова Влада 

Районные интеллектуальные 

соревнования «Шаг в будущее, 

юниор!» 

1 место 

участие 

участие 

призёр, 2 место 

Кузьменко Яна Районный турнир по настольному 

теннису (в категории до 18 лет), 

посвященного Дню Победы 9 мая 

1 место 

 

Региональный уровень – 12 мероприятий  

Участники  Мероприятие  Результат  

51 рисунок нач. и сред. 

классов 

Шилов Костя 

 Фарфудинов Дамир 

 

Областной конкурс детского 

творчества, посвящённый V 

Первенству мира среди девушек 

по хоккею с мячом 

 

 

рисунок в газете 

Сибскана, 

грамота «За 

креативность» 

за преданность спорту 

Фарфудинов Слава, 10 

класс 

 

Погуляева Алёна, 9 

класс 

Кулакова Валерия, 8 

класс 

Бердыкина Алина, 8 

класс 

Районная литературно-

краеведческая конференция «О 

Распутине с любовью» 

2 место в викторине 

по биографии и 

повести «Живи и 

помни» 

1 место на лучшую 

иллюстрацию  

1 место на лучшую 

иллюстрацию  

2 место в конкурсе на 

лучшую иллюстрацию 

к произведению 

В.Распутина 



Павленко Костя 

Жебрунова диана 

Сапожникова Кристина 

Хохрин Миша 

Харковец Стас 

VIIОбластной детский 

экологический фестиваль 

«Байкальский  калейдоскоп – 

2017» 

Благодарность за 

подготовку команды 

За лучшую роль в 

номинации «Душа 

Байкала», 

Благодарность за 

проведение мастер-

класса «Умелые 

ручки» 

Диплом в номинации 

«Репортаж с берегов 

Байкала» 

14 учащихся Заочный областной конкурс 

детских рисунков «Космос 

глазами детей», посвящённый 55-

летию орбитального полёта вокруг 

Земли на космическом корабле 

«Восток» 

участие 

Родин Кирилл Областной конкурс рисунков 

«Мир спорта глазами детей» 

Рисунок напечатан в 

газете «Сибскана» 

Кузьменко Яна Участник команды района по  3 командное место 

команда девочек Районные соревнования по 

футболу 

3 место 

Большишапова Арина Районный конкурс «Ученик года» участие 

Чемезов Евгений XV Областной конкурс детского 

творчества «Мир спорта глазами 

детей» 

Лауреат в номинации 

«За 

изобретательность», 

призы 

Павленко Костя 

Жебрунова Диана 

Кузьменко Яна 

Сапожникова Кристина 

Муниципальный слёт 

добровольческого актива  проекта 

«Да!» 

Сертификаты от ГКУ 

«Центр 

профилактики. 

реабилитации и 

коррекции» 

Распутин Данила X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Студент и творчество» 

организованной Иркутский 

аграрным техникумом г. Иркутск. 

Работа «Разведение кроликов в 

личном подсобном хозяйстве» 

участие 

школа Конкурс «Уголок безопасности 

на железной дороги» среди школ 

Приангарья 

Диплом Восточно-

Сибирской железной 

дороги – филиала 

ОАО «РЖД» 

участнику конкурса  

 

Всероссийский уровень – 2 мероприятия 

Участники  Мероприятие  Результат  

Кузьменко Яна 

Погуляева Алёна 

XXX Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-

участие 

 



Федотов Никита 

Чемезов Евгений 

Родина Ангелина 

Распопин Артём 

2017»  

 

Круглова Анна 5 кл 

Родина Вероника 5 класс 

10 ч. 7 класс- рисунки 

Всероссийская Акция «Не ходи по 

тонкому льду!» 

диплом активного 

участника - всем 

 

4.  Самоуправление (см. отчет по школьному самоуправлению по полугодиям) 

  Во всех классах школы имеются органы самоуправления учащихся. Уровень развития 

самоуправления во всех классах средний (колеблется от 44% до 73%). Данный показатель 

учитывает следующие аспекты самоуправленческой деятельности: 

1)                              включенность класса в дела общешкольного коллектива; 

2)                              отношения класса с другими ученическими общностями; 

3)                              ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива. 

 

Школьное самоуправление: 

1-4 классы – Весёлая семейка 

5-7 классы – д/о «Маяк» 

8-11 классы – Совет старшеклассников 

Работа велась  под руководством вожатых огородниковой С.К. (1-4 кл), Тюкавкиной И.М. 

(5-7 кл) и зам. директора по ВР (8-11 кл). 

Представители школьного самоуправления помогали проводить мероприятия, 

соревнования, конкурсные программы. Работу вели согласно планам 

 

 5. Работа с родителями: 

1. Родительские собрания 

 

№ п/п Наименование Количество  

1 Классное родительское 

собрание 

40 (1 раз в четверть)  

2. 

24 ноября 2016 г. 

 

10 марта 2017г. 

 

 

 

12 мая 2017 г. 

 

 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Итоги, проблемы и 

перспективы школы» 

Общешкольное 

родительское собрание 

 «Увлечён ли ваш 

ребёнок в группу 

смерти?» 

Общешкольное 

родительское собрание 

 «Агробизнес =-

образование в школе» 

(и другие вопросы) 

 

3 (1 в 1полугодие и 2 

во 2 полугодии) 

 

2. Проведение классными руководителями, соцпедагогом, психологом, зам.директора по 

ВР индивидуальных бесед с родителями учащихся, не соблюдающих правила поведения, 

по пропускам без уважительной причины, слабой учёбы – в течение всего учебного года.  

 Посещение семей учащихся социально незащищенной категории по месту 

жительства, с целью обследования социально-бытовых условий проживания, семьей и 



учащимися (семья Сайфулиных (д.Романова), Поляховых (д.Романова), , Матыгулиных (д. 

Сенная-Падь), Шариповых (д. Сенная-Падь), Пацевич (Петров) (с.Холмогой), Нелюбиных 

(с.Холмогой), Деревягиных (с.Холмогой), Хохриных (с.Холмогой). 

  

Методическая работа ( семинары, круглые столы, и др): 

 

Совещания классных руководителей: 

- планирование воспитательного процесса на 2016-17 учебный год; 

- роль классного руководителя в организации внеурочной деятельности. 

 

Круглый стол «Введение агробизнес-образования в МБОУ Холмогойская СОШ» с 

приглашением главы поселения Ходячих Г.К., представителей КФХ, ОАО «Восход», 

руководителя сельхоз-управления , председателя Комитета по образованию. 

 

Мастер класс по теме «Новая жизнь старых газет» с приглашением Доманина М.М. 

(совместно с администрацией села)  

 


