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АНАЛИЗ ИТОГОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

I. Общий анализ социума, коллектива учащихся, классных руководителей. 

Средняя общеобразовательная школа №11 города Северобайкальска Республики Бурятия 

открыта 1 сентября 1981 года, расположена в 3-х этажном здании в центре города с развитой 

инфраструктурой. Здание школы в постоянном исполнении. Основным градообразующим 

предприятием является отделение ВСЖД филиал ОАО «РЖД». Население города насчитывает 

около 23 тысяч человек.  

Это самая крупная школа в городе. На 01.09.2018 года в школе 40 классов. Средняя наполня-

емость классов — 25,6 человек. Занятия в школе проводятся в две смены. На конец года 

обучается в школе 1070 учащихся. Срок обучения в школе 11 лет, возраст обучающихся от 6,5 

до 18 лет.  

 

Классные руководители 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

классных 

руковод. 

 

Категория Стаж работы 

высшая первая б/к До 5 

лет 

5 – 

10 

лет 

11 – 

20 

лет 

21 – 

30 

лет 

Более 

30 лет 

40 38 10 24 4 3 5 6 9 15 

По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей имеют достаточно 

большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны комплексно 

и профессионально решать сложные педагогические ситуации. 

 

Проблема школы:  «Системно-деятельностный подход как ресурс качественного образования» 

 

II. Приоритетные направления работы в 2018 – 2019 учебном году  

Приоритетные направления определены городским планом работы ОУ: 

 Социально-правовое 

 Гражданско-патриотическое 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Эколого-туристическое 

 Трудовое, профориентационное 

 Интеллектуальное 

 Профилактика ПНЗ 

 Профилактика ДТП 

 

III. Цели воспитательной работы, задачи.  

 Программа воспитания разработана с учётом Стратегии развития воспитания в Республике 

Бурятия на период до 2025 года. Воспитание детей рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на республиканском и муниципальном уровнях.     

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности; 
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- развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

кооперации и сотрудничества системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 

спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения. 

 Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного года 

осуществлялась на основании воспитательного плана работы школы, воспитательных планов 

классных руководителей, принятых на совещании методического объединения классных 

руководителей. 

Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социальной адаптации 

 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Развивать формы включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры; 

2. Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Республике Бурятия. 

3. Привлекать детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, волонтерском 

движении 

4. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности. 

5. Через НОУ (Боярченко В.Н.) вовлечь максимальное количество учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и правонарушений среди 

учащихся, воспитанию сознательной дисциплины. 

7. Развивать самоуправление школьников, предоставить им реальную возможность участия 

в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности. 

8. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

9. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к 

участию в соуправлении школой. 

10. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий. 

 

IV. Принципы организации воспитательного процесса 

Принцип природосообразности 

Принцип культуросообразности 

Принцип целенаправленности 

Принцип гуманистической направленности 



Принцип этничности 

Принцип демократизации 

Принцип связи воспитания с жизнью 

 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2018 - 2019 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

1. Гражданско-патриотическое направление: “Ученик – патриот и гражданин”  

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. 

     В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению. Гражданско-патриотическое воспитание в 

школе ведется в системе через различные акции и мероприятия как внутри школы, так и в 

городе в течение всего учебного года.  

    Участие в социально-значимой деятельности осуществляется через участие в городских и 

общешкольных проектах. В начале сентября была объявлена Всероссийская социально-

значимая акция «Поможем детям собраться в школу», в которой приняли участие классные 

коллективы, учителя, родители. Проведен сбор вещей, учебных и канцелярских 

принадлежностей.  «Байкальский берег – территория чистоты»  2 – 11 классы (10 классы 

убирали берег Байкала). В благотворительном марафоне городской программы «От сердца к 

сердцу» учащимися и педагогами школы были собраны и переданы в фонд  15 700 рублей 

(проект «Спешите делать добрые дела»). 

    В рамках проекта «Память нужна живым» осуществляется помощь ветеранам ВОВ, сбор 

материалов о ветеранах, поздравление их с праздниками (традиционная акция «Поздравь 

ветерана»). Также учителя и учащиеся приняли участие в акциях «Георгиевская лента» и  

«Бессмертный полк». Ко Дню Победы участниками кружков «Моделирование», «Рукоделие» и 

«Палитра» была оформлена выставка макетов боевой техники, праздничных украшений. Декада 

Памяти, посвященная Дню Победы: уроки мужества, тематические линейки в начальной школе:  

«День Победы», «Сталинградская битва», «День памяти воинов интернационалистов», 

«Блокада Ленинграда».  

Общешкольное дело года – «Юбилей -  45 лет с начала строительства БАМа». 

Общешкольное дело года было спланировано на первом заседании ШМО классных 

руководителей 28.08.2018г. Был запланирован ряд мероприятий: участие в городском митинге 

для учащихся 11х классов 1 сентября, встречи с ветеранами БАМа, классные часы, 

традиционный конкурс «Две звезды», большая общешкольная конференция «БАМу – 45: люди, 

события, факты». Таким образом, в дело были вовлечены все классные руководители, 

библиотека, НОУ, музыкант.   

          Создан ролик  «БАМ-45. Люди. События. Книги.» ((Пищаева Кристина, 11а), 

презентация «Писатели и поэты БАМ» (Ухинова Лиза, 10а кл.). Состоялась встречи с членами 

литературного объединения «»Контакт»  Т.А.Муратовой   (11а,11ж),  О.И.Ажичаковой    

(7в,7г,7а), А.П.Сысевой  (4а, 4г). Состоялась встреча учащихся 11а класса с З.А.Бадархановой 

«Герои БАМа». 

          В апреле прошли встречи с ветеранами строительства БАМ Чаплыгиным А.И. и 

Бардеевым В.В. в Музее истории БАМ и городской библиотеке. Участвовали все 5 – 11 классы 

(по графику). В начальной школе проведены тематические линейки, на которые приглашали 

своих бабушек и дедушек – строителей БАМа. 



          Прошёл традиционный музыкальный конкурс «Две звезды» на тему: бамовская песня. 

Приняли участие 41 участник. Гран-при – семейный дуэт Воротникова Алина (7а) и 

Кропачева Мария (тётя), остальные участники награждены грамотами в различных 

номинациях. 

Общешкольная конференция «БАМу – 45: люди, события, факты» стала поистине 

массовым мероприятием. Каждый класс (2 – 11)  подготовил минимум одну работу. 

Предварительно были определены номинации и проведена жеребьёвка. Работ – 44,  

участников (авторов работ) – 65. Исследовательские работы были представлены в 

номинациях: «БАМ поэтический», «Наша семья строила  БАМ»,  «Профессии БАМа»,  

«Памятники БАМа», «Почетные граждане г. Северобайкальск», «Поэты Северобайкалья», 

«Столицы и станции БАМ», «Экскурсия по г. Северобайкальск – северной столице БАМа»  

(видеоролики), «БАМ звучит повсюду…»  (на английском языке). Ветераны строительства 

БАМа А.И.Чаплыгин, В.В.Скарга, Н.В.Марценюк, Т.А.Муратова, Н.Б.Островская,  ветераны 

педагогического труда   приняли  участие в школьной конференции, посвященной 45-летию 

БАМ.  Зрителями и слушателями стали все ученики школы. В жюри были почётные гости 

школы, учителя и члены Совета старшеклассников.                                                             

 3 – 4 сентября были  проведены уроки памяти жертв терроризма, посвященные трагедии 

Беслана, в городском митинге, посвященном памяти жертв Беслана подготовили 

выступление учащиеся 10б класса (Малышева В.В.). В городском мероприятии «Колесо 

истории», посвящённом  45-летию БАМа, команда учащихся 10х классов (Кокорин В.А.)  

заняла 3 место.   В этом учебном году введен единый классный час.  Тематические классные 

часы были посвящены знаменательным датам:  «Государственная символика России» 1-4 кл., 

тематические классные часы «Конституция России»,  «Комсомол всегда впереди», 

«Маленькие герои большой войны», «День Героев России», «75 лет снятия блокады с 

Ленинграда», День космонавтики, «Юбилей Д.Дашиева», на них  был сделан  акцент  на  

формирование  у молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа 

государственной, особенно военной, службы, физически здорового поколения. В рамках 

месячника мужества и славы: проведены встречи старшеклассников с ветеранами боевых 

действий Хайруллиным И.Г., Цыреновым Б., военно-спортивные соревнования среди юношей 

8х, 10х классов, школьный Фестиваль солдатской песни во 2 – 4 классах,  отв. Маспанова 

С.Н., Фестиваль военной песни в 5 – 7 классах (Маспанова С.Н.).  В честь 30-летия вывода 

советских войск из Афганистана на базе школы было проведено городское торжественное 

собрание, в рамках которого чествовали наших земляков - ветеранов боевых действий.  

В рамках месячника  бурятской культуры «Моя Бурятия» проведены праздник 

Сагаалган, викторины, творческие работы, встречи с поэтами Северобайкальска, экскурсии в 

ЦТК «Баяр», Картинную галерею.  

    Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

С целью воспитания  у учащихся патриотизма и любви к Родине,   к памятной дате, 74й 

годовщине Победы в ВОВ, ГМО библиотекарей ОУ и ГМО учителей русского языка и 

литературы  был организован      городской конкурс исполнительского мастерства «Нам не 

помнить об этом нельзя»,  который был проведен в МАОУ СОШ №3.  В нем  приняли участие 

ребята 5-х классов школ города. Через знакомство с поэтическими произведениями российских 

авторов о Великой Отечественной Войне учащиеся более глубоко  почувствовали  события тех 

лет, прониклись  глубочайшим уважением к людям, которые сохранили мир на Земле для 



будущих поколений. Диплом 3 степени – Понамарчук Валерия МБОУ СОШ №11 

(рук.Н.А.Козлова, Т.Л.Суворова). Библиотекарь большое значение  в свое работе уделяет 

патриотическому воспитанию учащихся. В рамках программы «Расскажем детям о войне»» с 

учащимися начальной школы были проведены обсуждения рассказов о ВОВ:  А.Жарова 

«Блокадница».(4-е  кл.), А.Жарова «Вечный огонь» (3-и кл.), А.Митяев «Мешок овсянки» (2-е 

кл.) 

В библиотеке постоянно проходят конкурсы поэтического мастерства среди учащихся 2-

4 классов, посвященные Дню матери, Дню Победы,  «Сагаалган», «Любимая Бурятия моя» ( 6-7 

кл.), «Великий и могучий русский язык» (3-4 кл.), и др. 

В городской военно-патриотической игре «Зарница» команда «Альфа» (капитан Серебро 

Никита) заняла заслуженное второе место. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 

наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, 

отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением. 

В целях осуществления профориентационной работы  Боярченко В.Н. классный 

руководитель 10а класса с группой учащихся посетили г.Новосибирск в рамках совместного 

проекта с Байкал-тур «По городам Сибири. Новосибирск - весна 2019» или «Каникулы весело и 

с пользой», где познакомились с ведущими вузами города. Интересно прошла встреча  с 

инспектором  государственной  налоговой инспекции ФНС по РБ г.Северобайкальск Мосиной 

А.А, - 11а, 11ж. Учащиеся 8 – 10х классов участвовали во всероссийском информационном 

проекте «Профконтур». Учащиеся 9х классов в количестве 113 человек приняли участие в Дне 

открытых дверей в БРМТиТе. 

В 3х классах действует кружок «Юный патриот» под рук. Неклееновой И.В. Члены 

кружка готовят небольшие выступления для тематических линеек на патриотическую тему, 

политинформации. 

2. Духовно-нравственное направление: “Ученик и его нравственность”  

      Тесное сотрудничество школа осуществляет с ЦТК «Баяр», преподаватели которого  ведут 

«Основы бурятской культуры» во всех классах начальной школы (в рамках ФГОС)  

В октябре месяце во всех школьных библиотеках города проходил  традиционный 

Месячник школьных библиотек  под девизом «Мы – за читающую Россию», целью которого 

является повышение качества деятельности библиотек ОУ в информационном  обеспечении 

образовательного процесса, в  рамках которого  были формлены выставки:  «Профессия – 

библиотекарь», «Выдющие библиотекари», встречи с поэтами и писателями города 

Северобайкальк (О.И.Ажичаковой  Т.А,Муратовой, А.П.Сысоевой, проведены обзоры книг 

«Памятники животным» (3-и классы) «Легенды о цветах» (4-е классы), «Увлекательно о 

природе» (занимательный урок с обзором  книг о животных серии «Почемучкины книжки» (2-е 

классы), школьный конкурс исполнительского мастерства  «Осень, осень, в гости просим» 

(1,2,3,4, классы по параллелям).Знакомство с книгой «От кота и до кита» В.Бульванкера (3 

классы),  

Педагог-библиотекарь Т.Л.Суворова приняла участие в Республиканском конкурсе 

«Школьная библиотека 2018», представив программу «Чтение, воспитывающее личность» 

(программа нравственного  развития  младших школьников посредством литературного 

чтения). 

В отчетном году библиотека  МБОУ СОШ №11продолжила  активную  работу  по  

программам «Читающий Северобайкальск» и «Pro-движение книги в молодежной среде». 

Всегда очень интересно проходит городской конкурс буктрейлеров, на котором учащиеся 8-х 

классов под руководством библиотекарей в своих  авторских роликах на любимые современные 



книги  дают рекомендацию  сверстникам обратить внимание на понравившуюся им книгу. 

Итоги конкурса: Итоги  городского   конкурса букрейлеров «Я советую прочитать»: диплом 2 

степени – Шварова Анна, 8б МБОУ СОШ №11 (рук.Т.Л.Суворова )+300 руб. от кн/м «Эрдэм», 

диплом 2 степени – Горюнова  Илона, 8а МБОУ СОШ №11 ( рук.Т.Л.Суворова )+300 руб. от 

кн/м «Эрдэм», диплом 3 степени – Бухольцева Ксения, 8б МБОУ СОШ №11 (рук. 

Т.Л.Суворова) +300 руб. от кн/м «Эрдэм», 

Одной из актуальных  форм работы школьной библиотеки в современных условиях 

становится организация различного рода  конкурсов  в области литературы и чтения в 

поддержку федеральной программы «Молодежь России читает» и городской «Читающий 

Северобайкальск». В отчетном году на  городском конкурсе на лучшего читателя «Лидер 

чтения» приняли участие учащиеся 8-х классов города, которые состязались в различных 

номинациях: визитка,  викторина «По страницам произведений  школьной программы», 

литературная игра «Узнать героя книги», конкурс «Разгадай литературный кроссворд», конкурс 

буриме, конкурс «Эрудит» (угадать  произведение по цитате),.конкурс «Самый внимательный 

читатель» (найти ошибку в тексте). Конкурс выявил самых читающих учащихся в школе и 

городе, самых талантливых в создании буктрейлеров на любимую книгу, самых продвинутых  в 

области чтения современной и классической литературы, самых позитивных и талантливых в 

области стихосложения. Самым веселым из конкурсом стал конкурс буриме,  в котором 

захотели принять участие даже многие зрители. Итоги: Диплом 3 степени – Горюнова Илона, 8а 

МБОУ СОШ №11, (рук.Т.Л.Суворова).Повышение уровня выразительного чтения и интереса к 

культурному наследию – главные цели Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Участниками конкурса, учащимися  5-11 классов,    были продемонстрированы высокие 

артистические способности в исполнении отрывков  из классических произведений  

отечественных  авторов, декламирующих по памяти,  не входящих в обязательную школьную 

программу. В отчетном году в школьном отборочном туре конкурса приняли участие 14 

участников, 3 из которых стали участниками  городского этапа: Понамарчук Валерия, 5в кл. 

(рук.Н.А.Козлова),     …. (Г.И.Кувшинова)  

В отчетном году в рамках сетевого взаимодействия на базе городской библиотеки (ЦБС 

МАУК)  был проведен   городской конкурс на лучшего читателя «ЛуЧик». С  учащимися 7-х 

классов школ города велась активная дискуссия ведущей конкурса Алексеевой Л.И., 

гл.библиотекарем  ЦБС МАУК по   рассказу современной писательницы Тамары Михеевой «Не 

предавай меня». Разговор получился очень серьезным, ребята по-взрослому обсуждали 

проблемы современной молодежи, активно высказывали свое мнение по вопросам, поднятым 

писательницей: о друзьях подлинных и мнимых, о человеческом достоинстве, о моральных 

ценностях, о предательстве.  На конкурсе присутствовал  председатель  Молодежной палаты 

администрации города Северобайкальск  С.Р.Аветисян.  Итоги городского  конкурса «ЛуЧик – 

2019»: диплом 1 степени – команда МБОУ СОШ №1 (рук.Т.Л.Суворова, Н.А..Козлова), 

дипломы в номинациях: «За оригинальность мышления в оценке поступков героев книги» - 

Киренкова Анжелика 7г, «За яркость выступления» - Курай Елена 7г. 

В своей работе педагог-библиотекарь  Т.Л.Суворова  использует разнообразные методы 

и  формы работы для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

организует  встречи с творческими  людьми города, проводит конкурсы на лучшего  читателя 

книг, устраивают анализы читательских  формуляров для выявления лучших читателей УО, для 

стимулирования творческой и учебной активности  школьников. 

В библиотеке МБОУ СОШ №11 разработаны программы в помощь учебному процессу: 

«Почитаем вместе» (1-4 кл.), «Классное внеклассное  чтение» (2-4 кл.), «Чтение, 

воспитывающее личность» (программа нравственного  развития младших школьников), 



«Читаем книги о войне»  (2-4 кл.) в рамках которых Т.Л.Суворова проводит уроки по 

обсуждению произведений современных писателей с использованием методики РКМЧП, 

методики развивающего и творческого чтения: В.Драгунский «Он живой и светится», «Друг 

детства» - 2 кл, Ю.Яковлев «Мамины руки» -  2 кл., «Веселая викторина» по творчеству 

Н.Носова» - 2 кл., А.Жарова «Блокадница» - 3 кл., В.Бианки «Чей нос лучше» и др. – 2 кл., 

И.Пивоварова «Весенний дождь» - 2 кл., А.Гайдар «Тимур и его команда «- 4 кл., И.Пивоварова 

«День защиты природы» - 2 кл., В.Драгунский «Рыцари» - 3 кл., Р.Погодин «Шутка « - 4 кл. , 

А.Жарова «Вечный огонь» - 3 кл.,  В.Богомолов «58 дней в огне» - 2 кл., Б.Лавренев «Большое 

сердце» - 4 кл.  и др. 

В рамках празднования Белого месяца-2019» в библиотеке были оформлены выставки: 

«Саггалган-2019 г»  «Мир бурятской книги»,. прошли беседы « Сагаалган - праздник света и 

добра». Были организованы и проведены  конкурсы чтецов стихотворений  бурятских поэтов 

среди 2-4 классов  «Путешествие в мир бурятской поэзии». 

С целью повышения читательской активности, развития памяти, интеллекта, в 

библиотеке совместно с учителями начальной школы постоянно проводятся конкурсы 

исполнительского мастерства среди учащихся 2-4 классов. В отчетном году проведены 

конкурсы на темы: «Осень, осень, в гости просим», «Зимушка-зима», «Сагаалган», «День 

защитника Отечества», «Да святится имя твое», «БАМ-45», «Весна. Война. Победа».  

В рамках сетевого взаимодействия с МАУК ЦБС,  учащиеся 11а кл. посетили 

литературную гостиную по творчеству А.Солженицына (к 100-летию со дня рождения), а 

ученики 10а и 7б класса побывали на Уроке мужества, посвященному   75-лет  снятия блокады 

Ленинграда. 

Ко  Дню матери в начальной школе прошёл конкурс стихов и сочинений «Мама – лучшее 

слово», а учителя 1х классов с учениками и учителем музыки С.Н.Маспановой провели весёлый 

КВН для мам и концерт. 

В рамках действующего проекта «Спешите делать добрые дела» в течение года были 

проведены три «Недели добра» - оказание помощи городскому Приюту для собак Sbk. Участие 

в акциях приняли все 1-11 классы. Акция «Поможем пернатым друзьям» проводится в течение 

нескольких лет: учащиеся под руководством Зверькова С.С. изготавливают кормушки, 

развешивают их в парке и на территории школы, а учащиеся начальной школы следят, чтобы в 

кормушках была еда для птиц, пополняют их. 

С 03-го по 08 сентября для учащихся 8х классов были проведены «Уроки доброты» 

Воробьёвым И.С., на которых Иван Сергеевич рассказал о волонтёрском движении, его целях и 

задачах. На базе школы создаётся волонтёрская организация «Послы доброй воли», костяком 

которой стали ученики 7в класса. 

3. Интеллектуальное направление: “Ученик и его интеллектуальные возможности”  

      Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль 

учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными являются в школе предметные 

декады, в рамках которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, 

выпуск газет и т.д. 

          В школе создано НОУ «Малая академия» под руководством Боярченко В.Н., в котором 

занимаются учащиеся 5 – 11 классов.  В рамках внедрения ФГОС, внеурочной деятельности, 

целью которой является создание условий для развития творческого потенциала обучающихся 



и последующего усвоения образовательных программ, осуществляется ведение поисковых и 

научных исследований, участие в работе школьного научного общества.  Для учащихся 4 – 5 

классов действует: кружок «Природа под микроскопом», в 5 - 8х классах: «Шахматная школа», 

«Юный исследователь», «Моя речь - моё достоинство», «Решение занимательных задач», 

«Волшебный мир сказок»,  «Славянская мифология», «Наглядная геометрия», «Занимательная 

грамматика», «Великий, могучий, свободный, правдивый…», «В мире поэтического слова».   

По годовому плану работы школы в течение учебного года были проведены предметные 

декады. Декада окружающего мира, декада математики, декада русского языка, декада 

литературного чтения в начальной школе. Декада физики и информатики, декада математики, 

декада ЕГЦ, декада русского языка и литературы, декада истории в старшей школе. В них 

приняли участие учащиеся 1 – 11 классов: олимпиады, фотовыставки, викторины, 

информационные минутки, книжные выставки. Учителя используют новые формы, 

интерактивные технологии: КВИЗ, интеллектуальные турниры по предметам, конференции. 

Интересными были конкурсы стенгазет, особенно по физике («Мы все в душе немного 

космонавты» к Гагаринскому уроку). По годовому плану работы школы во второй четверти 

была проведена предметная декада по английскому языку, в которой приняли участие учащиеся 

3 – 11 классов: конкурс дизайнеров, проекты по страноведению, рождественская ярмарка, 

конкурс сочинений.  

Большая работа проводится в читальном зале библиотеки МБОУ СОШ №11, 

выполняются тематические и фактографические запросы читателей разных возрастов (в 

отчетном году – 1236 справок), Кол-во читателей:  671, Кол-во посещений: 5242, Кол-во 

книговыдач: 6819. Это положительно влияет на подготовку учащихся к учебному процессу. 

Осуществляются услуги по ксерокопированию и использованию множительной техники, 

ведется контроль за работой учащихся в Интернете.  Для распространения  опыта работы 

библиотекарь  использует СМИ, информационные каналы веб-ресурсов, размещает статьи о 

своей работе на сайте школы. В библиотеке оформлен стенды «День в истории», «С юбилеем, 

писатель!»,  которые постоянно пополняется новой информацией. Организовано 47 книжных 

выставок на различные темы. С целью популяризации библиотеки и книги,   ежегодно в 

библиотеках ОУ проходит Месячник школьной библиотеки,  в  котором принимают участие 

ребята разных возрастов.  

  Учителями школы проводится индивидуальная работа с участниками олимпиадного 

движения. В  первой четверти 2018-2019гг проведены школьные предметные олимпиады по 

всем предметам.   Приняли участие 585 человек, призёры – 123. Также проведены олимпиады 

по русскому языку и математике среди учащихся 5 – 8 классов (83 человека), по физике, 

истории, обществознанию, географии и ОБЖ  в 8 классах (45 человек). Олимпиада по 

окружающему миру во 2 – 4 классах (60 человек). Учащиеся 3 – 4 классов приняли участие в 

Межрайонном конкурсе исследовательских проектов и творческих работ  «Росток» 

Познавательно-развлекательные программы «Виртуальный музей» для начальной 

школы, посещение планетария. 

          Спортивно-оздоровительное направление: “Ученик и его здоровье”  

Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи – одна из первоочередных задач 

нашей школы.  Главная задача – научить детей ответственно относиться к своему здоровью. 

Два раза в год проводится День здоровья. 4 сентября состоялся традиционный общешкольный 

поход на берег Байкала. В походе приняли участие 602 ученика из  2 – 11 классов, учителя, 

родители. В конце мая проводятся заключительные походы. Заключён договор со ШТЭО о 

совместной деятельности, в рамках которого 13 классов (325 учащихся) вовлечены в туристско-

экскурсионную деятельность. 



 В течение всего учебного года учащиеся были  активно  включены  в спортивную жизнь 

школы и города. С удовольствием ученики принимали участие в массовых спортивных 

мероприятиях, ставших традиционными: Кроссе нации, спартакиаде «Ученик – Учитель - 

Родитель» на призы депутата Народного Хурала О.В.Бухольцевой. В 2018 – 2019 году провели 

две спартакиады: традиционную по семи видам (штрафные броски, кольцеброс, д,артс, 

скакалка, обруч, волейбол, перетягивание каната), в которой впервые участвовали ветераны 

боевых действий, которые объединились с родителями. В итоге победила команда «Ученик». 

Вторая спартакиада, посвящённая памяти П.П.Коробко,  проводилась по двум видам (шахматы 

и настольный теннис), в которой участвовали все желающие ученики, учителя, родители.   

Учителя физической культуры проводят многочисленные соревнования по параллелям:  

«Веселые старты» в 1 – 5 классах, силовое многоборье в 2 – 4х и  8 – 11х классах, мини-футбол 

в 4– 8х. А.П.Золин проводит шахматные турниры один раз в четверть. 

В начальной школе в сентябре  проводилась профилактическая акция «Внимание, 

дети!». В рамках этой акции прошли  линейки,  посвященные ПДД, конкурс рисунков , конкурс  

по ПДД. Первоклассников посвятили в пешеходы.  В течение года проходили тематические 

мини-линейки «Я и дорога». Спортивные мероприятия проходили в интересных формах, где 

классы участвовали с большой активностью. Это –  весёлые старты, игры между классами, 

кросс, эстафеты. Замечательно прошёл спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» дети готовили название команд, визитки. Праздник включал в себя и спортивные 

эстафеты, и игры. Команды отличала яркая единая форма, зрители в поддержку своих команд 

придумали кричалки.  

3 октября 2018г. прошёл День трезвости – день единых действий в 6 – 11 классах.                       

Был показан документальный фильм. Волонтёры расклеили во всех кабинетах плакаты о 

трезвости. 

В 6 классах осуществляется программа «Основы здоровьесбережения», И.С.Воробьев. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по охране жизни и 

здоровья детей с приглашением врачей и специалистов из ЖДБ, оформлен Уголок здоровья. 

Проведены классные часы по единой теме: «Соблюдение техники безопасности». 

4. Художественно-эстетическое направление: “Общение и досуг ученика”  

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

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

года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что 

делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. 

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые. Что 

же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: День знаний 1 

сентября, осенние ярмарки, картофельные игрища в 5 классах и переменный марафон, День 

самоуправления, фестиваль «Алло, мы ищем таланты!»,  мастерская Деда Мороза, праздничные 

линейки 23 февраля и 8 марта, творческие конкурсы, песенные фестивали, выставки ДПИ, 

праздники «Посвящение в первоклассники» и «Посвящение в пятиклассники», литературные 

праздники, концерт на день учителя, концерт для мам, конкурсы рисунков, выпуск 

праздничных стенгазет, Дни именинников, праздники Последний звонок в 9 и 11  классах, 

праздник прощания с начальной школой.  

           Декабрь был посвящён подготовке к Новому году: украшали рекреации, кабинеты,  дети 

разучивали хороводы, учили песни, готовили костюмы. В 1-8 классах провели Новогодний 



праздник в ДК «Байкал» на новогодней дискотеке. Для 9 – 11 классов была проведена школьная 

дискотека с участием рок-группы (Парахин Григорий). Во 2 четверти были проведены конкурс 

новогодних героев в 5 – 7 классах, конкурс поделок из природного материала во 2 – 4 классах. 

Лучшие работы были выставлены на стендах в холле школы. 

Школа заключила договор с МАУК «ХИО» о совместной деятельности в эстетическом 

направлении. Программу «Русское искусство» изучают 15 классов. Занятия проходят один раз в 

месяц. Многие классы участвовали в мастер-классах, организованных сотрудником Картинной 

галереи Балалашвили Е.Г. 

В течение года уч-ся 1-4 классов посещают музеи, картинную галерею, ДК 

«Железнодорожник», ДК «Байкал» (Пасхальная неделя: выставки, спектакли, мастер-классы).   

5. Работа с родителями: “Ученик и его семья”  

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

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших социальных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в 

школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Анализируя 

взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в жизни школы 

успешно стали участвовать родители. Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители, заместители директора согласно запланированной тематике. Родители являются 

помощниками классных руководителей в организации всех мероприятий. В начале учебного 

года в каждом классе был выбран родительский комитет во главе с председателем. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты) (см. отчеты классных 

руководителей). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями.  В 

течение учебного года были проведены и общешкольные родительские собрания, на которых 

обсуждались вопросы: основных направлений развития школы, профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних, участия в итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ГИА.  

Классные руководители проводили индивидуальные беседы с родителями по различным 

вопросам, связанным с обучением детей и организацией полноценной жизни классного 

коллектива.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным 

семьям с участием инспектора ОДН, социальных педагогов, классных руководителей.  

Активно привлекались родители к участию в общешкольных мероприятиях («Мама, папа, 

я – спортивная семья», «Две звезды»). Родители являются руководителями исследовательских 

работ своих детей на конференциях разного уровня («Росток», «Шаг в будущее, юниор!»), 

участвуют в школьной спартакиаде, являются членами жюри различных конкурсов. В классах 

родители являются организаторами походов, праздников. 

5. “Ученик и самоуправление”  

Социальная одаренность ребенка проявляется в наличии у него организаторских навыков и 

способности к сплочению вокруг себя других детей.  Целью ученического самоуправления 

является создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

  В школе действует система Советов: Совет командиров 2 – 4 классов, Совет командиров 

5 – 8 классов, Совет старшеклассников 9 – 11 классов.  

Президент ученического самоуправления - Писаренко Данила, ученик 10а класса. 

Члены Совета старшеклассников занимают активную жизненную позицию. В течение учебного 

года проведено 10 заседаний Совета старшеклассников и 8 заседаний Совета командиров, где 



решались важнейшие вопросы с целью активизации деятельности классного ученического 

самоуправления и выбора основных направлений деятельности. На заседаниях обсуждались 

планы подготовки и проведения праздников, анализ общешкольных ключевых дел. 

Членами Совета старшеклассников были организованы и проведены  общешкольные 

мероприятия: день самоуправления, конкурс стенгазет «Самый классный классный», создание 

новогодней фотозоны. Члены Совета старшеклассников являлись участниками жюри 

различных школьных конкурсов, ведущими мероприятий. 

  Учащиеся 9х классов приняли участие в Дне открытых дверей в БРМТиТе. Учащиеся 10 

– 11 классов участвовали в Фестивале профессий СФУ на базе Лицея № 6. 

В каждом классе выбран актив, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников.  

Трое учеников за свои достижения получили путёвки в ДЦО «Смена»: Рожина Екатерина, 

Бабий Мария. ДЦО «Океан» - Писаренко Данила, Романов Александр, Рубаненко Тихомир. 

6. Профилактика девиантного поведения 

            Классные часы в 5а, 5б, 5в, 5г классахъ. Темы. «Вымогательство – это преступление», 

«Как себя вести, если у тебя требуют деньги» Приняло участие 110  несовершеннолетних.  

В мае 2019 года социальный педагог,  совместно с классным руководителем,   провели 

обследования жилищно-бытовых условий 2 несовершеннолетних. 

В мае социальный педагог принял участие в следующих мероприятиях: 15.05.2019 года в 

оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор». Проведены профилактические 

беседы  инспектором ПДН ЛОВД Дашацыреновым В.В. Приняло участие 275 

несовершеннолетних.  5а, 5б, 5в, 5г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в,9г, 10а, 10б.   

- 23.05.2019 года  участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Дети улиц». 

Проведены профилактические беседы  со следователем МО МВД России «Северобайкальский» 

Грудининой И.В.  Приняло участие 280 несовершеннолетних.  6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г, 9а, 

9б, 9в,9г, 10а, 10б, 10 ж.  

    На учете  КДН и ЗП администрации МО «город Северобайкальск»  - 0  

На учете ПДН  ОУУП и ПДН МО МВД России «Северобайкальский» - 0. 

Доставлено в МО МВД России «Северобайкальский» - 0 

Правонарушения детей с ОВЗ – 0; 

Состоит на внутришкольном учете МБОУ СОШ № 11 – 10 несовершеннолетних; 

На начало года состояло на ВШУ 7 несовершеннолетних: 

 Состоит на учете ПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Северобайкальский» 2 семьи, в семьях 

проживают 2 детей  (Бахаревы/ 1 ребенок, Груенко/ 1 ребенок).   

Ежемесячно семьи проверяются по месту жительства. В семье Груенко, мать Светлана 

Петровна, не работает. Дочь Снежана, учащаяся 3 класса, пропусков уроков за 4 четверть без 

уважительной причины не имеет. Учится средне, поведение хорошее. Воспитанием и 

содержанием ребенка занимается бабушка по линии отца. Ребенок состоит в МБОУ СОШ № 11 

на бесплатном питании. В настоящее время бабушка Резяпова Вера Витальевна, совместно с 

органами опеки и попечительства ведут сбор материалов в отношении Груенко С.П., о 

рассмотрении вопроса в Северобайкальском городском суде о лишение родительских прав. В 

летний период ребенок будет находиться в оздоровительном летнем лагере «Радуга».  

В период 2018-2019 года учебного года Груенко С.П. рассматривалась на КДН и ЗП по ст. 5.35 

КРФ об АП – 7  раз. В течение учебного года семья проверялась по месту жительства 6 раз, в 

течение 4 четверти 2 раза. 

В  течение учебного года с семьей проводились следующие мероприятия: 



-Патронажный контроль; 

- Рекомендации законному представителю по трудоустройству, оздоровления обстановки в 

семье, об административной ответственности родителей; 

- Осуществления контроля по обучению и посещаемости несовершеннолетнего; 

- Занятость ребенка во вне урочное время; 

- Занятость ребенка в летний период; 

- Участие на заседании КДН и ЗП администрации МО «город Северобайкальск» в отношении 

родителей, по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей; 

- Участие в патриотическом воспитании ребенка, вовлечение в мероприятия школы, класса; 

- Контроль по предоставлению  бесплатного горячего  питания ребенку в школе; 

 

Несовершеннолетний Бахарев Максим проживает в полной неблагополучной семье. Родители 

часто  совместно злоупотребляют спиртными напитками. Родители подростка длительное 

время не работают. Отец получает государственную пенсию за участие в боевых действиях и 

имеет небольшой материальный доход на кратковременных заработках.  Доход семьи не 

установлен. Максим учится хорошо, замечаний со стороны учителей не имеет. Внешне опрятен, 

не конфликтен, без уважительной причины занятия в школе не пропускает. Родители 

родительские собрания не посещают, учебой сына не интересуются, в жизни класса участие не 

принимают. В телефонном режиме связь не поддерживают. На контакт родители не идут. При 

посещении родители и  подросток чаще всего  дверь не открывают.  Максим состоит в МБОУ 

СОШ № 11 на бесплатном питании, как малообеспеченный.  

В период 2018-2019 года учебного года Бахарева С.В.  рассматривался на КДН и ЗП по ст. 5.35 

КРФ об АП – 5 раз. 

В течение учебного года семья проверялась по месту жительства 6 раз, в течение 4 четверти 1 

раз. 

В  течение учебного года с семьей проводились следующие мероприятия: 

-Патронажный контроль; 

- Рекомендации законному представителю по трудоустройству, оздоровления обстановки в 

семье, об административной ответственности родителей; 

- Осуществления контроля по обучению и посещаемости несовершеннолетнего; 

- Занятость ребенка во вне урочное время; 

- Занятость ребенка в летний период; 

- Участие на заседании КДН и ЗП администрации МО «город Северобайкальск» в отношении 

родителей, по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей; 

- Участие в патриотическом воспитании ребенка, вовлечение в мероприятия школы, класса; 

- Контроль по предоставлению  бесплатного горячего  питания ребенку в школе. 

В период учебного 2018-2019 года, самовольных уходов несовершеннолетних в МО МВД 

России «Северобайкальский» не зарегистрировано. 

            На классных часах социальный педагог и классные руководители совместно провели 

беседы с учащимися о безопасном времяпрепровождении в летний период, это касается 

городской территорий (ПДД) лесов и водоёмов (правила поведения детей на воде).  

Социальным педагогом подготовлен  и зачитан на заседании КДН и ЗП предварительный отчет 

о летней занятости несовершеннолетних состоящих на учете ВШК и ТЖС. 

7. Работа с классными руководителями. 

Методическое объединение классных руководителей работало над проблемой: 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные стандарты». Было 



проведено 6 заседаний, согласно плану работы по теме: «Организация работы классных 

руководителей в 2018 – 2019 учебном году» (28.08.), «Методический семинар классных 

руководителей: работа классного руководителя по профилактике суицидального поведения и 

формирование культуры ЗОЖ» с участием доктора педагогических наук Цыренова В.Ц. 

(28.09.), «Методический семинар классных руководителей: Психологическое сопровождение 

профилактики агрессивного поведения несовершеннолетних» (18.12), «Методический семинар: 

Классный час как эффективная форма взаимодействия классного руководителя с учащимися и 

родителями» (26.03), «Методический семинар: Профилактика суицидального поведения 

подростков. Безопасность в сети интернет» (25.04), оперативные совещания  по подготовке и 

проведению традиционных праздников и творческих дел.  

По каждому классу составлена внеурочная индивидуальная траектория занятости 

учащихся. 

В следующем учебном году методическое объединение классных руководителей 

продолжит работать над проблемой «Совершенствование системы воспитательной работы в 

классных коллективах» 

Задача, которая стояла перед коллективом школы – это более активное вовлечение в 

общественную деятельность родителей и вовлечение всех классных коллективов в творческую 

деятельность. Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие 

класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе. Участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, 

сведя к минимуму влияние улицы. 

Проблемы: 

По отчётам классных руководителей, внутриклассная жизнь проходит активно. Но не все 

представили фотоальбомы (70%). 

Задачи: включить в план проведения декады классных руководителей  открытых классных 

часов. Оформить стенд «Коллективные творческие дела» для наглядного обозрения участия 

классных коллективов в школьной жизни. 

 

10.  Система дополнительного образования: 

1. Студия «Палитра» 5 – 7 классы, рук. Золин А.П. 

2. «Техническое моделирование» 5 – 6 классы,  рук. Зверьков С.С.  

3. Научное общество «Уникум» 6 – 11 классы, рук. Боярченко В.Н.  

4.         «Природа под микроскопом» 4 – 5 классы, рук. Боярченко В.Н. 

5.        «Юный турист» 6 – 7 классы, рук. Кокорин В.А.   

6. «Рукоделие» 6 – 7 классы, рук. Заболотская Е.А.  

9. Волейбол (юноши), рук. Иванов А.В. 8 – 11 классы 

10.         Волейбол (девушки),   рук.Черняк С.И.   

11. Баскетбол (девушки) 7 – 11 классы, рук. Хлёсткина И.В.  

12. Баскетбол (юноши) 10 – 11 классы, рук. Рандин С.Н.  

13.       Баскетбол , рук. Фурсова Т.Д. (совместно с ДЮСШ) 

14. Газета «Поговорим» 5 - 11 классы, рук. Козлова Н.А.  

15.        Шахматная школа 5, 8 классы, рук. Золин А.П. 

16.        Творческая мастерская 4 классы, рук. Молокова Е.С. 

17.       Юный патриот 3 классы, рук. Неклеенова И.В. 

18.       Туризм, рук. Воробьев И.С. (совместно со ШТЭО)  



Анализируя деятельность школьных  спортивных секций и кружков, можно отметить, что все 

они работали хорошо. Результативный выход деятельности: призовые места во всех городских 

спортивных соревнованиях, в НПК, участие в концертах,  постоянно действующая выставка 

работ учащихся в вестибюле школы, клумбы.  

Из 1091 учащихся 1 – 11 классов заняты во внеурочное время 1001 человек (92%) 

Из них: 

Начальная школа  (ФГОС НОО) -  100%  

Из 529 учащихся 5 – 9 классов заняты во внеурочное время 459 человека (87%) 

Из 116 учащихся 10 – 11 классов заняты во внеурочное время 96 человек (83%) 

МБОУ СОШ №11 сотрудничает со всеми учреждениями дополнительного образования 

на основе заключенных договоров: "Баяр", "ШТЭО", "Эврика", ДЮСШ. Кроме того налажено 

тесное сотрудничество с ведомственными учреждениями ДК "Железнодорожник", Детская 

школа искусств, где занимаются дети с 1 по 11 класс. Картинная галерея и Музей истории 

БАМа являются неотъемлемой частью внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО. На базе школы работают учреждения ДО: Баскетбол (ДЮСШ), рук.  Фурсова Т.Д.. – 25 

человек; «Основы традиционной бурятской культуры» («Баяр») 1 – 4 классы – 16 классов – 446 

уч-ся; Туризм (ШТЭО) – 13 классов заключили договора о совместной деятельности – 325 уч-

ся; Бисероплетение и флористика – 2а, 2в, 3б, 4б, 4в, 4г; Программа «Знакомство с искусством» 

(Картинная галерея) – 1а, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 4в; Программа «Русское искусство» (Картинная 

галерея) – 5а, 6б, 7б, 7в, 9а, 9б, 10а, 10ж; ДК ЖД – игровые программы для учащихся начальных 

классов.  

В течение учебного года идет постоянное взаимодействие с ГИБДД, ЛОВД, Пенсионным 

фондом, налоговой инспекцией, Прокуратурой, КДН, отделом опеки и попечительства, отделом 

семьи и детства, НУЗ "Отделенческая больница", МЧС. Работники этих организаций проводят 

лекции и беседы с учащимися и родителями, инициируют акции, в которых принимают участие 

все школьники. 

Выводы:  

1) в школе в системе организована и ведется работа с одаренными детьми; 

2) используются активные формы организации работы; 

3) увеличивается количество участников  мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

Рекомендации: 

1. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой мотивацией к учёбе, 

олимпиадниками. 

2. Активизировать работу педагогов с одарёнными детьми. 

 

Таким образом, воспитательный план 2018– 2019 года выполнен. Задачи, поставленные школой 

по воспитательной работе, в целом выполнены. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и 

имели место в воспитательной системе школы  

 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Совершенствовать  КТД через систему самоуправления. 

2.  Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах через создание 

классного психолого-педагогического консилиума. 

3. Популяризировать и активировать волонтёрскую организацию. 



4. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и правонарушений среди 

учащихся, воспитанию сознательной дисциплины. 

5. Общешкольное дело: 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

Заместитель директора по ВР  Ситникова В.Г. 

 

 

Приложение 

 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ № 11 в конкурсах, олимпиадах  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ Мероприятие 

(уровень) 

Участники Руководитель Место 

  1 четверть 

1 Школа безопасности 

(муниципальный) 

 Кокорин В.А. 

Фурсова Т.Д. 

4 место 

2 Чистые игры Команда: 

Барьбеева Номина, 9б 

Волчатова Анастасия, 9б 

Петрова Елизавета, 9б 

Петрова Е.Н. 4 место 

3 Турнир по мини-футболу  

(муниципальный) 
Команда: 

Волков Сергей, 9в 

Лермонтов Эдуард, 9в 

Рубаненко Тихомир, 10а 

Попов Алексей, 10а 

Осипов Вячеслав, 11а 

Махачкеев Владислав, 8в 

Шехин Максим, 11а 

Сагалов Одилджон, 9г 

Рандин С.Н. 

Черняк С.И. 

1 место 

4 Конкурс юных географов 

(муниципальный) 

Команда 6х классов Рябуха Л.Н. 1 место 

5 Безопасное колесо 

(муниципальный) 

Команда «Дорожный патруль»: 

 

Кокорин В.А. 3 место 

6 Муниципальный этап 

всероссийского сочинения 

Мурашова Виктория, 9б Кувшинова Г.И. 

 

2 место 

 

 2 четверть 

7 «Колесо истории», посв. 

45-летию БАМ 

(муниципальный) 

Команда 10 классов: 

Отчесова Марина, 10а 

Писаренко Данила, 10а 

Петрашев Никита, 10а 

Романов Александр, 10а 

Рубаненко Тихомир, 10а 

Кокорин В.А. 3 место 

8 Конкурс буктрейлеров 

(муниципальный) 

Шварова Анна, 8б 

Горюнова Илона, 8а 

Бухольцева Ксения, 8б 

Москвитина Елена, 9а 

Суворова Т.Л. 2 место 

2 место 

3 место 

участие 

9 Городской турнир по 

баскетболу 
Команда девушек: 

Шварова Анна, 8б 

Рыжкова Мария, 10а 

Лобанова Тамара, 11ж 

Поливко Валентина, 10б 

Дрыжак Екатерина, 11ж 

Хлесткина И.В. 

Фурсова Т.Д. 

Черняк С.И. 

1 место 

 

 

 

 



Кучинская Татьяна, 10а 

Лунькова Анастасия, 10а 

Жалсанова Надежда, 11ж 

Команда юношей: 

Плескачевский Кирилл, 8б 

Фетисов Савелий, 9г 

Викулов Виктор, 10а 

Рыбаков Денис, 10а 

Поляков Никита, 10б 

Романов Александр, 10а 

 

 

 

2 место 

10 Весёлые старты 

(муниципальный) 

Команда 4 классов Иванов А.В. 3 место 

11 КВН, отборочный тур 

(муниципальный) 

Лобанова Тамара, 11ж 

Писаренко Данила, 10а 

Тищенко Вадим, 10а 

Рыжкова Мария, 10а 

Обухова Анастасия, 11а 

Кучинская Татьяна, 10а 

Москвитина Елена, 9а 

Осипов Вячеслав, 11а 

Рандин Даниил, 11а 

Житникова Анна, 9б 

Иванов А.В. 

Малахова К. 

Участник  

12 НПК «Шаг в будущее, 

юниор!» 

(межрайонный) 

Хохлова Дарья, 5в 

Горбунова Эмма, 6а 

Карпова Полина,6в 

Редина Юлиана, 6в 

Мирзоева Жасмин,7а 

Бочаров Владислав , 7б 

Мельник Анастасия, 

Казарова Кристина, 7б 

Зайцева Алина, 7 в 

Чугуевская Екатерина,8а 

Бурмистров Иван, 8б 

Бухольцева Ксения, 8в 

Хохлова Г.А. 

Илюхина Л.В. 

Боярченко В.Н. 

Кондратьева Н.В. 

Салданова Л.С. 

Бочарова О.В. 

Боярченко В.Н., 

Комаревцев А.А. 

Хлесткина И.В. 

Мошкина В.В. 

Боярченко В.Н. 

Боярченко В.Н. 

Участник 

Участник 

1 место 

Участник 

2 место 

Участник 

1 место 

 

Участник 

Участник 

1 место 

Участник  

13 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

Предметные олимпиады  

Всего 41 победителя и 

призёра: 

1 места – 4 человека 

2 места – 17 человек 

3 места – 20 человек 

1.Петряков Илья, 10б 

2.Комаров Дмитрий, 9в 

3. Ган Алексей, 10а 

4. Горохова Анастасия, 11а 

5. Москвитина Елена, 9а 

6. Барьбеева Номина, 9б 

7. Петелина Дарья, 10а 

8. Журавкова Анастасия, 11ж 

9. Отчесова Марина, 10а 

10. Петряков Илья, 10б 

11. Добровольский Кирилл, 9а 

12. Житникова Анна, 9б 

13. Васильева Юмжана, 9а 

14. Барьбеева Номина, 9б 

15. Барьбеева Номина, 9б 

16. Пьянкин Алексей, 9б 

17. Новоселова Екатерина, 10ж 

18. Писаренко Данила, 10а 

19. Петрашев Никита, 10а 

20. Йовенко Валентин, 10а 

21. Кузьмина Мария, 9б 

22. Керимова Лилия, 9а 

23. Русских Мария, 9г 

24. Зенкова Анна, 10б 

25. Йовенко Валентин, 10а 

Непомнящих И.В. 

Капорская Т.Г. 

Салданова Л.С. 

Демидова Т.В. 

Ситникова В.Г. 

Ситникова В.Г. 

Ситникова В.Г. 

Собковский Д.Е. 

Боярченко В.Н. 

Непомнящих И.В. 

Боярченко В.Н. 

Ситникова В.Г. 

Ситникова В.Г. 

Ситникова В.Г. 

Кокорин В.А. 

Кокорин В.А. 

Кокорин В.А. 

Рябуха Л.Н. 

Рябуха Л.Н. 

Рябуха Л.Н. 

Кувшинова Г.И. 

Козлова Н.А. 

Заболотская Е.А. 

Заболотская Е.А. 

Зверьков С.С. 

3 место, биол. 

2 место, физ. 

3 место, мат. 

2 место, мат. 

2 место, общ. 

3 место, общ. 

3 место, общ. 

2 место, общ. 

2 место, экол. 

3 место, экол. 

3 место, экол. 

2 место, МХК 

3 место, МХК 

3 место, ист. 

1 место, ОБЖ 

2 место, ОБЖ 

2 место, ОБЖ 

3 место, геогр 

3 место, геогр 

3 место, геогр 

2 место, лит. 

3 место, лит. 

3 место, техн. 

3 место, техн. 

2 место, техн. 



26. Замалтдинов Николай, 10ж 

27. Спицына Анна, 9в 

28. Рыбаков Денис, 10а 

29. Поливко Валентина, 10б 

30. Дрыжак Екатерина, 11ж 

31. Рожина Екатерина, 10а 

32. Зенкова Анна, 10б 

33. Комаров Дмитрий, 9в 

34. Барьбеева Номина, 9б 

35. Стародубова София, 9а 

36. Бескоровайный Даниил, 10а 

37. Горохова Анастасия, 11а 

38. Вандакурова Анна, 11ж 

39. Заливина Анастасия, 9в 

40. Спицына Анна, 9в 

41. Рожина Екатерина, 10а 

Зверьков С.С. 

Черняк С.И. 

Рандин С.Н. 

Черняк С.И. 

Черняк С.И. 

Кибалина А.Ф. 

Кибалина А.Ф. 

Кувшинова Г.И. 

Беспалова А.В. 

Завьялова Л.Я. 

Фомина И.В. 

Завьялова Л.Я. 

Кувшинова Г.И. 

Черкашенина В.Г. 

Черкашенина В.Г. 

Черкашенина В.Г. 

3 место, техн. 

2 место, ф-ра 

2 место, ф-ра 

1 место, ф-ра 

2 место, ф-ра 

2 место, рус. 

3 место, рус. 

3 место, рус. 

1 место, англ 

3 место, англ 

2 место, англ 

3 место, англ 

1 место, рус. 

2 место, хим. 

2 место, хим. 

3 место, хим. 

14 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

Предметные олимпиады  

1.Барьбеева Номина, 9б 

2.Вандакурова Анна, 11ж 

Кокорин В.А. 

 

Кувшинова Г.И. 

3 место, ОБЖ 

 

 (рус.яз.) 

15 НПК «Шаг в будущее» 

(межрайонный) 

1.Москвитина Елена, 9а       

Балдунникова Анастасия, 9а 

2. Бабий Илья,9а 

3.Веймер Татьяна, 9а 

4.Соболева Алина, 9а 

5.Новоселова Екатерина,10а 

6.Петелина Дарья, 10а 

7.Петрашев Никита, 10а 

8.Курикалова Ксения,  

Поляков Никита, 10б 

9.Тищенко Вадим,10 а 

10.Зенкова Анна, 10б 

Поливко Валентина, 10 б 

Боярченко В.Н. 

Бухарова Е.В. 

Бабий Н.М. 

Малышева В.В. 

Заболотская Е.А. 

Доржиев Е.А. 

Шестаков И.В. 

Салданова Л.С. 

Золин А.П. 

 

Кибалина А.Ф. 

Малышева В.В. 

1 место 

 

Участник 

2 место 

2 место 

Участник 

2 место 

1 место 

1 место 

 

3 место 

1 место 

16 «Да святится имя твоё» 

(муниципальный) 

Туробова Софья, 3б 

Полежаева Марина, 4а 

Юрченко Елизавета, 4а 

Герасимович Елизавета, 4б 

Жихарева Виктория, 4в 

Кравченко Екатерина, 4в 

Бондарь Александра, 4в 

Парфиров Данил, 4в 

Бойко Алена, 4г 

Магомедова Рита, 4г 

Аракелян Давид, 4в 

Зубин Даниил, 7в 

Бочалгина Наталья, 5б 

Вырупаева Марина, 7в 

Бадмаева Анна, 7в 

Волошина Г.Г. 

Гармандир О.Н. 

Гармандир О.Н. 

Петрова Е.Н. 

Путинцева Т.Г.  

Путинцева Т.Г.  

Путинцева Т.Г. 

Путинцева Т.Г.  

Молокова Е.С. 

Молокова Е.С. 

Путинцева Т.Г.  

Козлова Н.А. 

Заболотская Е.А. 

Золин А.П. 

Золин А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

17 Конкурс «Лидер чтения» 

(муниципальный) 

Горюнова Илона, 8а Суворова Т.Л. 3 место 

18 Байкаловедение 

(муниципальный) 

Горященко Виктория, 5 

Карпова Полина, 6 

Парамонова Мария, 7 

Медведева Милена, 8в 

Москвитина Елена, 9а 

Петелина Дарья, 10а 

Боярченко В.Н. 

Заболотская Е.А. 

1 место 

3 четверть 

19 Ученик года – 2019 

(муниципальный) 

Рожина Екатерина, 10а 

Зенкова Анна, 10б 

Ситникова В.Г. 

Ситникова В.Г. 

Гран-при 

2 место 



20 Ученик года – 2019 

 (региональный) 

Рожина Екатерина, 10а Ситникова В.Г. Лауреат номинации 

«Современный 

лидер» 

21 Умники и умницы, 1 тур 

(муниципальный) 

Журавкова Анастасия, 11ж 

Дрыжак Екатерина, 11ж 

Малахова Антонина, 11ж 

Кисилёва Виктория, 11а 

Пищаева Кристина, 11а 

Кувшинова Г.И. 

Кувшинова Г.И. 

Кувшинова Г.И. 

Базыкина С.В. 

Базыкина С.В. 

Победитель 

Победитель 

Участник 

Участник 

Участник  

22 Умники и умницы, 2 тур 

(муниципальный) 

Журавкова Анастасия, 11ж 

Дрыжак Екатерина, 11ж 

 Победитель 

Участник 

23 Живая классика 

(муниципальный) 

Керимова Лилия, 9а 

Федун Алена, 7б 

Понамарчук Валерия, 5в 

Козлова Н.А. 

Кувшинова Г.И. 

Козлова Н.А. 

Участник 

Участник 

участник 

24 Муниципальные 

предметные олимпиады 7 

– 8 классы 

Всего 9 победителей и 

призёров 

Рыжков Степан, 7г 

Казарова Кристина, 7б 

Новоженова Анастасия, 8в 

Шинкарев Денис 

Нечипорук Арина, 8в 

Швецова Александра, 7в 

Запекин Андрей, 7 

Рыжков Степан, 7г 

Камнева Виктория, 8 

Литвинова С.Б. 

Демидова Т.В. 

Собковский Д.Е. 

Собковский Д.Е. 

Рябуха Л.Н. 

Рябуха Л.Н. 

Рябуха Л.Н. 

Боярченко В.Н. 

Боярченко В.Н. 

1 место (мат) 

2 место (мат) 

3 место (общест) 

3 место (общест) 

2 место (геогр) 

1 место (геогр) 

2 место (геогр) 

2 место (биол) 

3 место (биол) 

25 Игры Белого месяца 

(муниципальный) 

Притчин Владимир 

Новокорпусов Марк 

Горюнова Илона 

Москвитина Елена 

Команда 5б класса: 

Жувлаков Вадим 

Вырупаев Кирилл 

Молоков Егор 

Воронина Ева 

Костылев Леонид 

Золин А.П. 

Золин А.П. 

Тетенькина Л.Ф. 

Москвитина 

А.А. 

Малышева В.В. 

Участник 

участник 

участница 

Гран-при (Дангина) 

2 место 

(интеллектуальные 

игры) 

 

26 Муниципальные 

Предметные олимпиады 

начальных классов 

Швецова Анастасия, 3 

Туробова Софья, 3 

Золотухина Дарья, 4а 

Леонова Любовь, 4б 

Фомина И.В. 

Беспалова А.В. 

Гармандир О.Н. 

Волошина Г.Г. 

1 место (англ. яз.) 

3 место (англ. яз.) 

1 место (рус. яз.) 

3 место (рус. яз.) 

27 Лыжные гонки 

(муниципальный) 

 Рандин С.Н. 

Черняк С.И. 

 

28 Конкурс «А ну-ка, парни!» 

(муниципальный) 
Команда: 

 

Кокорин В.А. 3 место 

29 Олимпиада ОРМО 

(межрегиональный) 

«Будущее Сибири»  

Кривецкая Ольга, 10б 

Поливко Валентина, 10б 

Веймер Татьяна, 9а 

Зенкова Анна, 10б 

Курикалова Ксения, 10б 

Москвитина Елена, 9а 

Яцина Александра, 10б 

Журавкова Анастасия, 11ж 

Лобанова Тамара, 11ж 

Дрыжак Екатерина, 11ж 

 3 место (геогр.) 

1 место (геогр.) 

2 место (рус.яз.) 

3 место (матем.) 

3 место (матем.) 

2 место (матем.) 

3 место (история) 

3 место (история) 

2 место (литерат) 

3 место (физика) 

30 Фестиваль английского 

языка «Christmassy» 

(муниципальный) 

Туробова София 3б 

Бурмистрова Мария 3б 

Филиппов Илья 3б 

ПоловинкинаКамила, 

Шухарт Кристина, 

Носонова Ангелина 2г 

Фомина И.В. 

Беспалова А.В. 

1 место (стих) 

1 место (стих) 

1 место (стих) 

2 место (песня) 

 4 четверть 

31 Клуб будущего избирателя Команда: Собковский Д.Е. 2 место 



(муниципальный) Мошкин Никита, 11ж 

Муратов Андрей, 11ж 

3 место 

3 место 

32 Умники и умницы, 3 тур 

(муниципальный) 

Журавкова Анастасия, 

11ж 

 3 место 

33 Олимпиада по физике   

7 – 8 классы 

(муниципальный) 

Цыбульский Павел, 7б 

Рыжков Степан, 7г 

Смоляк Анна, 8б 

Капорская Т.Г. 

Капорская Т.Г. 

Доржиев Е.А. 

2 место 

2 место 

3 место 

34 Математический турнир 

(муниципальный) 

Команда 10ж класса Демидова Т.В. 

Орлова М.П. 

2 место 

35 Конкурс по ИЗО «Юный 

Леонардо» 

(муниципальный) 

Команда: Золин А.П. номинация 

36 Турнир по волейболу 

(муниципальный) 
Команда девушек 

Команда юношей 

Черняк С.И. 2 место 

3 место 

37 Президентские состязания 

6 – 7 классы, 1 тур 

(муниципальный) 

Команда 

Соляник Михаил, 7в 

Гаан Павел, 7в 

Тихонов Тимофей, 7в 

Карпова Ольга, 7 

Соляник Михаил, 7в 

Гаан Павел, 7в 

Хлесткина И.В. 1 место 

1 место (подтяг.) 

2 место (подтяг.) 

3 место (подтяг.) 

2 место (гибкость) 

1 место (гибкость) 

2 место (гибкость) 

38 Президентские состязания 

8 – 9 классы, 1 тур 

(муниципальный) 

Команда 

Балдунникова Настя, 9а 

Черняк С.И. 3 место 

1 место (отжим.) 

39 Президентские состязания  

10 – 11 классы, 1 тур 

(муниципальный) 

Команда: 

Кравцова Виктория,11а 

Джалилов Фато, 11а 

Медведев Александр,11а 

Джавадов Халил, 11а 

 

Рандин С.Н. 

Хлесткина И.В. 
1 место 

40 Родная старина 

(муниципальный) 
Наши праздники: 

Конкурс мастериц: 

Встречают по одежке: 

Дьякова Валерия 

Лобова Вера 

Красна изба пирогами: 

Мирзоева Жасмин, 8а 

Соловьёва Анастасия, 8а 

Волшебные узоры: 

Милькина Анастасия, 7в 

Сказка:  
Инкина Екатерина, 7в  

Еренков Егор, 7г 

Рыжков Степан, 7г  

Бадмаева Анна, 7в  

Киренкова Анжелика, 7г  

Вербовец Никита, 7в 

 Курай Елена, 7г 

Коса, девичья краса:  
Пилипчук Юлия 

 

Заболотская Е.А. 

 

 

 

Мошкина В.В. 

 

 

Золин А.П. 

 

Козлова Н.А. 

. 

 

 

 

 

 

 

Мошкина В.В. 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

41 Турнир по волейболу 

(муниципальный) 

Команда девушек: 

Команда юношей: 

 

Хлесткина И.В. 

Черняк С.И. 
2 место 

3 место 

42 Фестиваль «Английский 

язык – проводник…» 

Команда: 

5в 

7 

8 

10 

Стародубова София 9а и 

 

Рогалева Н.К. 

Беспалова А.В. 

Фомина И.В. 

 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 



Рожина Екатерина  10а 

Житникова Анна 9б и 

Калугина Дарья 9б 

 

2 место 

43 Конкурс ЛУЧик 

(муниципальный) 

Рыжков Степан, 7г 

Парамонова Мария, 7г 

Киренкова Анжелика, 7г 

Курай Елена, 7г 

Швецова Александра, 7в 

Суворова Т.Л. 

Козлова Н.А. 
1 место 

44 «Ворошиловский стрелок» 

(муниципальный) 
Команда: 

Гусманов Даниил, 9в 

Серебро Никита, 10ж 

Рамазанов Денис 

Золин А.П. 

Кокорин В.А. 
1 место 

Участник 

1 место 

3 место 

 

45 Аксиумники – химия 

(муниципальный) 

Заливина Анастасия, 9в 

Керимова Лилия, 9а 

Спорыгин Егор, 9г 

Рожина Екатерина, 10а 

Черашенина В.Г. 1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

46 Конкурс чтецов «Нам об 

этом не помнить нельзя» 

(муниципальный) 

Понамарчук Валерия, 5в Козлова Н.А. 3 место 

47 Легкоатлетическая 

эстафета 1 мая 

(муниципальный) 

Команда 5 – 7 классов 

Команда 8 – 9 классов 

Команда 10 – 11 классов 

Хлесткина И.В. 

Черняк С.И. 

Рандин С.Н. 

5 место 

4 место 

2 место 

48 Военно-патриотическая 

игра «Зарница»  
(муниципальный) 

Команда «Альфа»: 

Серебро Никита, 10ж  

Рыбаков Денис, 10а  

Замалтдинов Николай, 

10ж  

Титов Александр, 10ж  

Гусманов Даниил, 9в  

Рамазанов Денис, 9в  

Чирков Артем, 9г  

Соляник Михаил, 7в  

Флора Дмитрий, 7в  

Медведева Милена, 8в  

Титова Юлия, 8в  

Кокорин В.А.  2 место 

 

 

 

49 Президентские состязания 

5 – 7 классы, 2 тур 

(муниципальный) 

Команда: 

Саганов Федор 

Гаан Павел 

Дурглишвили Руслана 

Гаан Павел 

Вечканов Андрей 

Хлесткина И.В. 1 место 

3 место (60м) 

1 место (60м) 

3 место (прыжки) 

2 место (прыжки) 

1 место (метание) 

50 Президентские состязания 

8 - 9 классы, 2 тур 

(муниципальный) 

Команда: 

Бабий Илья 9а 

Волков Сергей 9в 

Петрашев Дмитрий 9б 

Мурашко Владимир 9г 

Мурашко Владимир, 9г 

Черняк С.И. 3 место 

1 место (прыжки) 

1 место (60м) 

3 место (60м) 

1 место (метание) 

2 место (прыжки) 

51 Президентские состязания 

10 - 11 классы, 2 тур 

(муниципальный) 

Команда: 

Кравцова Виктория 11а 

Вандакурова Анна 11ж 

Поливко Валентина 10б 

Поливко Валентина 10б 

Песляк Софья 10б 

Титов Александр 10ж 

Серебро Никита 10ж 

Замалтдинов Николай 

10ж 

Черняк С.И. 

Рандин С.Н. 
1 место 

 

2 место (метание) 

1 место (100м) 

2 место (прыжки) 

3 место (100м) 

2 место (метание) 

3 место (метание) 

3 место (100м) 



52 Конкурс 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Росток» 

(межрайонный) 

Костромин Артём, 4а 

Бочкова Виктория, 4а 

Стрижаков Никита, 4в 

Калюта Евгений, 2г 

Гармандир О.Н. 

Гармандир О.Н. 

Путинцева Т.Г. 

Боярченко В.Н. 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

53 Военно-полевые сборы 

(муниципальный) 

 Кокорин В.А. 

Рандин С.Н. 

Черняк С.И. 

 

54 Шахматный турнир, 

посвящённый 74 

годовщине Победы в ВОВ 

(школьный) 

 Золин А П.  

55 Турслет 

(межрайонный) 
Команда: 

Мельник Глеб, 6б 

Минаков Олег, 6б 

Тихонов Тимофей, 7в 

Скажутина Дарья, 7в 

Киренкова Анжелика, 7г 

Пилипчук Юлия, 8а 

Мангатханова Арьяна, 6б 

Рукавицын Егор, 7в 

Кокорин В.А. 1 место 

 

 


