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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

___________МБОУ «СОШ №1» г.Микунь___________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 

I. Реализация воспитательной работы 

А. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Название программы развития воспитания Дата введения в план школы 

Программа развития МБОУ «СОШ №1» г.Микунь  

30.08.2018 г. 

Б. КАКИЕ ЗАДАЧИ И НАСКОЛЬКО ПОЛНО РЕШЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

№ Направления 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Способы реализации задачи Выполнение/невыполне

ние задачи/неполное 

выполнение задачи 

Причины 

невыполнения/

неполного 

выполнения 

задач 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Воспитывать чувства 

гордости за свою страну, 

политическую культуру, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего 

поколения, преданность 

Отчизне. 

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

Выполнены в полном 

объеме 
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соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

самооценивания и самоконтроля. 

 

2 Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формировать у учащихся 

такие качества как: культура 

поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

самооценивания и самоконтроля. 

 

Выполнены в полном 

объеме 

 

3 Экологическое 

воспитание 

Формировать активную 

гражданскую позицию через 

вовлечение в практическую 

деятельность учащихся по 

сохранению экосистем РК и 

России. 

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

Выполнены в полном 

объеме 
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поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

самооценивания и самоконтроля. 

 

4 Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Пропаганда здорового образа 

жизни  

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

Выполнены в полном 

объеме 
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самооценивания и самоконтроля. 

 

5 Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Развивать у учащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. 

Развивать самоуправление в 

школе и в классе.  

Организовать учебу актива 

классов. 

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

самооценивания и самоконтроля. 

 

Выполнены в полном 

объеме 

 

6 Учебно – 

познавательное 

воспитание 

Развивать интерес к 

изучаемым предметам, 

предметных компетенций. 

Повышать образовательный 

уровень. 

Обучать детей 

самостоятельности и 

творчеству. 

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

Выполнены в полном 

объеме 
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методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

самооценивания и самоконтроля. 

 

7 Работа с 

родителями 

Повышать педагогическую 

культуру родителей. 

Укреплять взаимосвязь 

школы, семьи, 

общественности. 

Привлекать родителей к 

воспитанию детей класса. 

1)способ формирования 

личностного сознания с 

рассказами, беседой, лекцией, 

диспутом; 

2)способ формирования опыта с 

организацией общественного 

поведения личности, а именно: 

приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

наличие требований, инструктаж, 

демонстрация, визуализации; 

методы мотивации для роста 

стимула к деятельности и 

поведения личности при помощи 

соревнований, познавательных 

игр, диспутов, воздействия 

эмоционального характера, 

поощрений и наказаний; 

3) способ метода контроля, 

самооценивания и самоконтроля. 

 

Выполнены в полном 

объеме 

 

В. ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Традиционные праздники 
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Дата 

проведения 

Название  Ответственные Цель мероприятия Результат Количество 

школьников, 

принявших 

участие в 

мероприяти

и или классы 

Направление 

воспитательной 

работы, к которому 

относится 

мероприятие 

01.09.2018 «День знаний» 

Торжественная линейка 

«Здравствуй,  школа!»  

Коркина Л.М. 

Федоров С.В. 

привитие любви к 

знаниям, к школе, к 

процессу познания 

мира. 

Учащиеся 

узнали о 

новых 

предметах 

на учебный 

год. 

Учащиеся 

еще ближе 

стали к 

процессу 

познания 

мира 

Открытие 

нового 

учебного 

года 

653 

1-11 классы 

Учебно-познавательное 

01.09.2018 Классный час: «Урок 

России», «ПДД», «Урок 

добра» 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

среди 

подрастающего 

поколения 

Привитие любви к 

своему государству 

и героям страны 

Учащиеся 

узнали об 

опасностях 

подстерегаю

щих их в 

жизни 

653 

1-11 классы 

Учебно-познавательная 

 

01.09-

09.09.2019 

Акция «Конфетки Коркина Л.М. Оказание помощи 

семье погорельцам 

Собраны 

денежные 

Волонтеры 

школы, 

Духовно-нравственное  
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добра» средства, 

необходимая 

одежда, 

посуда, 

обувь т.п. 

участники 

РДШ 

03.09.2018 Открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Федоров С.В. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 5-

6 классов 

Пропаганда 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

среди 

подрастающего 

поколения 

Учащиеся 

узнали об 

опасностях 

подстерегаю

щих их в 

жизни 

142 

5-6 классы 

 

Учебно-познавательное 

03.09.2018 «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Коркина Л.М. Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

терроризме 

У учащихся 

сформирова

лось 

представлен

ие о 

терроризме 

47 

10-11 классы 

 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

07.09.2018 Акция «Внимание - 

дети!» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

- обеспечение 

безопасности на 

дорогах; 

- пропаганда 

соблюдения Правил 

дорожного 

движения; 

- профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 

Учащиеся 

ознакомилис

ь с ПДД 

36 

4б,10-11 

классы 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

06.09.2018 Акция «Уроки мира» Коркина Л.М. формирование у 

обучающихся 

гражданских и 

патриотических 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

героями, 

141 

6-7 классы 

Гражданско-

патриотическое 
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чувств путём 

обращения к 

историческим 

фактам и событиям, 

подтверждающим 

необходимость 

сохранения и 

укрепления мира. 

которые  

совершили 

подвиг, 

открытие, 

вклад в 

развитие 

науки 

06.09.2019 Классный час «Урок 

РДШ» 

Коркина Л.М. создать условия для 

формирования у 

учащихся 

осознанной 

потребности в 

самопознании и 

саморазвитии 

личности через 

деятельность РДШ 

Учащиеся 

узнали о 

РДШ и его 

направления

х 

141 

6-7 классы 

Учебно-познавательное 

06.09.2019 Беседа с психиатром-

наркологом Хасановым 

Ф.Х. «Алкоголь и 

алкогольная 

зависимость», 

посвященная Дню 

трезвости 

Коркина Л.М 

Полякова И.С. 

воспитание 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

устойчивого навыка 

неприятия алкоголя, 

умения активного 

противостояния 

пагубным 

привычкам; 

способствовать 

развитию творческих 

способностей 

учащихся. 

Учащиеся 

узнали 

отрицательн

ые факторы 

влияния 

алкоголя, 

наркотиков 

и курения 

109 

9-11 классы 

Учебно-познавательное 

06.09-

07.09.2019 

Туристический слет Созонов К.В. 

Латыпов Р.Р. 

Коркина Л.М. 

-развитие и широкая 

пропаганда 

массового 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

6+2 учителя Учебно-познавательное 

Спортивно-

оздоровительное 
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Аугене А.А. школьного туризма, 

здорового образа 

жизни; 

-практическое 

приобретение 

туристских умений и 

навыков; 

-выявление 

сильнейших команд. 

туристическ

им 

спортивным 

направление

м 

 

09.09.2018 Осенняя ярмарка   

«Дары осени - 2018»  

Федоров С.В. 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

развитие детского 

художественного 

творчества 

Была 

проведена 

ярмарка, на 

которой 

учащиеся 

совместно с 

родителями 

приняли 

участие 

642 

1-11 

классы+род

ители 

Духовно-нравственное  

13.09.2019 Классный час 

«Танковые сражения 

ВОВ» 

Классные 

руководители 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Познакомить 

учащихся с 

основными и 

величайшими 

битвами Великой 

Отечественной 

войны 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

основными 

величайшим

и битвами 

Великой 

Отечественн

ой войны 

650 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное 

 

13.09.2019 Участие во Всероссийском 

открытом уроке 

«Профессия-Чемпион» 

(«сайт ПроеКТОриЯ») 

Коркина Л.М. - Формирование 

интереса к 

спортивному 

направлению 

- Формирование 

ЗОЖ 

Учащиеся 

узнали о 

том, какими 

усилиями 

становятся 

чемпионами 

47 

10-11 класс 

 

14.09.2018 «Пушкинские чтения» Коркина Л.М. Формирование Учащиеся 7 Духовно-нравственное 
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«И с каждой осенью я 

расцветаю вновь…» 

 

Гребинча Г.А. интереса к 

произведениям А.С. 

Пушкина 

еще глубже 

получили 

знание по 

произведени

ям Пушкина 

А.С. 

7, 10-11 

классы 

Учебно-познавательное 

19.09.2018 Акция «Добрые уроки» 

 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

Продвижение 

ценностей 

добровольческой 

деятельности и 

развитие социальной 

активности среди 

детей. 

Учащиеся 

узнали о 

добровольче

ском 

движении и 

его 

результатах 

178 

8-9 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное  

17.09-

23.09.2019 

Городской конкурс 

рисунков «Пожилой 

пешеход» 

Коркина Л.М. пропаганда 

безопасного 

дорожного движения 

Учащиеся 

приняли 

участие в 

акции и 

помогли 

пожилым 

гражданам 

города 

вспомнить 

ПДД 

7 

1-11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное  

24-

29.09.2018 

Общешкольный конкурс 

рисунков «Мы против 

терроризма» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Донести до 

учащихся школы, 

насколько опасными 

являются 

террористические 

акты. 

Учащиеся 

через 

творческую 

деятельност

ь получили 

дополнитель

ную 

информаци

ю о 

терроризме 

102 

5-11 классы 

Учебно-познавательное 

 

20.09.2019 Встреча с коми Федоров С.В. пропаганда коми- Учащиеся 128 Учебно-познавательное 
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прозаиком и 

драматургом, 

Заслуженным 

работником культуры 

РФ Поповым Алексеем 

Вячеславовичем 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

литературы познакомил

ись лично с 

Поповым 

А.В. и его 

творческой 

деятельност

ью и 

произведени

ями 

8-9 классы Духовно-нравственное  

21.09.2018 Экскурсия в пожарную 

часть №121 г.Микунь 

Ермак Н.Х. Знакомство с 

профессией 

пожарного 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

требованиям

и, которые 

необходимы 

для 

пожарного 

15 

Юнармейцы 

Гражданско-

патриотическое  

22.09.2018 Всероссийский день бега 

«Кросс нации». 

Классные 

руководители 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Учащиеся 

пробежали 

определенну

ю 

дистанцию 

418 

1-11 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

25.09.2018 Финансовая грамотность 

игра «Не в деньгах 

счастье» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

-познакомить 

учащихся с 

использованием 

денежных средств 

для их 

приумножения 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

правильным 

использован

ием 

денежных 

средств 

48 

10-11 классы 

Учебно-познавательная 

01.10.2018 День добра и уважения  

«Уроки – сказки» 

Коркина Л.М. 

Соловьева Н.В. 

Закрепить знания о 

сказочных и 

мультипликационны

х героях. 

Учащиеся 

окунулись в 

мир сказок 

128 

1-2 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 
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01.10.2018 Урок ГО в пожарной 

части г.Микунь 

Созонов К.В. формирование у 

учащихся понятия 

«гражданская 

оборона»; 
формирование у 

учащихся навыков 

безопасного поведения 

в 
чрезвычайных 

жизненных ситуациях. 

Учащиеся 

научились 

действовать 

в ЧС 

62 

8абв классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

05.10.2018 «День учителя» 

Открытка учителю от 

класса 

Классные 

руководители 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

формировать 

эстетические 

качества, навыки в 

художественной 

деятельности 

Учащиеся 

подготовили 

номера от 

классов для 

поздравлени

я учителей 

1-11 классы Духовно-нравственное 

05.10.2018 «День учителя» 

«Танцевальный BATL» 

Коркина Л.М. развивать внимание, 

память, 

познавательные 

интересы детей, 

коммуникативные 

навыки; 

Учащиеся  

совместно с 

учителями 

организовал

и флешмоб 

Участники 

РДШ + 

учителя 

Духовно-нравственное 

05.10.2018 «День учителя» 

Праздничный концерт 

Классные 

руководители 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

формирование у 

обучающихся 

представление о 

значении знаний в 

жизни человека 

Учащиеся 

подготовили 

номера от 

классов для 

поздравлени

я учителей 

5в, 6аг, 8б, 

9а, 10, 11 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

08.10.2018 Участие в районной 

олимпиаде «Питирим 

Сорокин» 

Вахрушева Л.Н. 

Гребинча Г.А. 

 

Формирование у 

учащихся тяги к 

информации 

связанной с 

П.Сорокиным 

Учащиеся 

приняли 

участие в 

олимпиаде 

3 Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

11.10.2018 Акция классный час 

«Береги свою планету: 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

формирование 

ответственного 

Учащиеся 

поняли свою 

648 

1-11 класса 

Экологическое  
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экология и 

энергосбережение» 

поведения по 

отношению к 

окружающей среде. 

ответственн

ость по 

сохранению 

окружающе

й среды 

16.10.2018 

18.10.2018 

Экскурсия в городскую 

библиотеку «100 лет 

ВЛКСМ» 

Коркина Л.М. изучение истории и 

общественной 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о ВЛКСМ 

49 

10-11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

18.10.2018 Акция классный час 

«100 лет ВЛКСМ» 

Коркина Л.М. изучение истории и 

общественной 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о ВЛКСМ 

96+волонтер

ы и 

участники 

РДШ 

8, 10 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

18.10.2018 Классный час «100 лет 

ВЛКСМ»  

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

изучение истории и 

общественной 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о ВЛКСМ 

637 

1-11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

25.10.2018 Акция «Помни 

репрессии – помни 

людей» 

Коркина Л.М. 1.Формирование у 

учащихся 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции; 

2.Воспитание 

гуманного 

отношения к людям, 

пострадавшим от 

репрессий 

Учащиеся 

подготовили 

материал 

для 

классного 

часа 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

тяжелым 

положением 

148+6 

волонтеров 

и 

участников 

РДШ 

5-6 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 
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 страны во 

времена 

репрессий 

25.10.2018 Классный час «День 

белых журавлей» 

Классные 

руководители 

Воспитание 

гражданина и 

защитника 

Отечества 

Учащиеся 

познакомил

ись со 

значением 

символа 

птиц после  

ВОВ 

249 

1-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

25.10.2018 Классный час «Помни 

репрессии – помни 

людей» 

Классные 

руководители 

1.Формирование у 

учащихся 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции; 

2.Воспитание 

гуманного 

отношения к людям, 

пострадавшим от 

репрессий 

Учащиеся 

подготовили 

материал 

для 

классного 

часа 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

тяжелым 

положением 

страны во 

времена 

репрессий 

158 

7-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

27.10.2018 Слет РДШ, 

посвященный дню 

рождения РДШ в России  

 объединение и 

развитие детских 

общественных 

организаций. 

Объединени

е всех 

участников 

РДШ 

Привлечени

е учащихся 

32 

6-11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

30.10.2018 Акция «Бегущий 

волонтер» 

Коркина Л.М. не просто помочь 

людям, но и 

получить 

определенный 

2 место 12 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное  
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жизненный опыт.  

30.10.2018 Акция «День памяти 

жертв политических 

репрессий» 

Коркина Л.М. 1.Формирование у 

учащихся 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции; 

2.Воспитание 

гуманного 

отношения к людям, 

пострадавшим от 

репрессий 

Учащиеся 

подготовили 

материал 

для 

классного 

часа 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

тяжелым 

положением 

страны во 

времена 

репрессий 

14 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

30.10.2018 Посвящение в 

первоклассники 

Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

адаптация 

первоклассников в 

школе, воспитание и 

формирование 

духовно-

нравственных, 

эстетических и 

коллективных 

качеств учащихся. 

Первоклассн

иков 

посвятили в 

первоклассн

ики 

30 

1-е классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

Ноябрь-

декабрь 

Единый урок 

безопасности в сети 

«интернет» 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

обучающихся путем 

привития им 

навыков 

ответственного и 

безопасного 

поведения в 

современной 

Учащиеся 

узнали 

информаци

ю, которая 

может 

нанести вред  

612 

1-11 классы 

Учебно-познавательное 
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информационно-

телекоммуникацион

ной среде. 

01.11.2018 Торжественная линейка 

«Первые успехи» 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Наградить учащихся 

грамотами, 

дипломами, 

сертификатами по 

различным 

направлениям 

участия 

Учащиеся 

получили 

заслуженны

е награды 

652 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

 

03.11.2018 Экскурсия в 3-й отдел по 

конвоированию 

(дислокация г.Микунь) 

ФКУ УК УФСИН 

России по РК 

Коркина Л.М. 

Созонов К.В. 

Пуюл М.А. 

Ознакомиться с 

деятельностью 

подразделения 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

работой 

сотрудников 

УФСИН 

23 

6в класс 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

06.11.2018 Экскурсия в 3-й отдел по 

конвоированию 

(дислокация г.Микунь) 

ФКУ УК УФСИН 

России по РК 

Коркина Л.М. 

Созонов К.В. 

Бакурина Н.Л. 

Ознакомиться с 

деятельностью 

подразделения 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

работой 

сотрудников 

УФСИН 

20 

3а класс 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

08.11.2018 Торжественная линейка 

по вручению знаков ГТО 

Ермак Н.Х. 

Аугене А.А. 

Вручить знаки ГТО 1 золотой 

11 

серебряных 

5 бронзовых  

395 

5-11 классы 

Спортивно-

оздоровительное  

Гражданско-

патриотическое  

10.11.2018 Экскурсия в 

Драматический театр 

им. Савина 

Пуюл М.А. Ознакомить 

учащихся с 

театральной 

деятельностью 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

театральной 

деятельност

ью  

19 

6в класс 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

11.11.2018 «Географический 

диктант» 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Оценка уровня 

географической 

Учащиеся 

приняли 

27 

5-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 
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Александрова 

Л.И. 

Кодачикова М.В. 

грамотности 

населения 

участие  Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

11.11.2018 Акция «Осторожно, 

пожилой Пешеход» 

Городской конкурс 

рисунков 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

Напоминание о ПДД Учащиеся 

приняли 

участие 

12 

1-11 класс 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

15.11.2018 Акция «Я и мои права» Коркина Л.М. Формирование 

умений по 

соблюдению и 

выполнению прав, 

обязанностей и 

ответственности 

учащимися класса. 

Учащиеся 

получили 

информации 

о правах и 

обязанностя

х 

248+волонте

ры и 

участники 

РДШ 

1-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

16.11.2018 Акция «Охотники за 

макулатурой» 

Коркина Л.М. формирование 

экологической 

культуры и 

повышение уровня 

экологической 

образованности 

обучающихся, 

привлечение 

внимания к процессу 

переработки 

вторичного сырья. 

Учащиеся 

собрали 

макулатуру 

18 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

Экологическое  

20.11.2018 Всемирный день ребенка 

Классный час «Я и мои 

права» 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

Формирование 

умений по 

соблюдению и 

выполнению прав, 

обязанностей и 

ответственности 

учащимися класса. 

Учащиеся 

узнали о 

своих 

правах и 

обязанностя

х 

648 

1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

20.11.2018 Акция «День правовой 

помощи детям 

Коркина Л.М. Формирование 

умений по 

Учащиеся 

узнали о 

134+18 

Участники 

Гражданско-

патриотическое 
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соблюдению и 

выполнению прав, 

обязанностей и 

ответственности 

учащимися класса. 

своих 

правах и 

обязанностя

х 

РДШ и 

волонтеры 

5-6 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

20.11.2019 Участие в празднике 

одаренных детей 

«Звенит родник талантов 

юных» 

Коркина Л.М. 

Ермак Н.Х 

Выявление детей с 

особыми 

способностями и 

высокоразвитым 

интеллектом 

1 стипендия 

1 премия 

Главы 

района 

2 

10-11 классы 

Духовно-нравственное 

20.11.2018 Участие в 

Межрегиональной 

конференции 

«Спиридоновские 

чтения» , посвященные 

80-летию со дня 

рождения Ю.А. 

Спиридонова 

Вахрушева Л.Н. Развитие 

интеллектуального 

творчества учащихся 

Сертификат  1 

4б класс 

Духовно-нравственное 

Гражданско-

патриотическое  

Учебно-познавательное  

22.11.2018 Профориентационная 

беседа с сотрудником 

МВД  старшим 

лейтенантом внутренней 

службы Кудряшовой 

Яной Витальевной 

Коркина Л.М. Ознакомить 

учащихся с 

учебными 

заведениями МВД 

России и 

требованиями 

поступления 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

требованиям

и к 

поступлени

ю в МВД 

48 

10-11 классы 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

23.11.2018 Классный час «Мама-

первое слово!» 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о 

важности 

семейных 

ценностей 

648 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 
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чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

23.11.2018 Акция напиши письмо, 

портрет, чтение 

стихотворений на тему: 

«Мама-первое слово!» 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о 

важности 

семейных 

ценностей 

648 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

25.11.2018 Экскурсия в 3-й отдел по 

конвоированию 

(дислокация г.Микунь) 

ФКУ УК УФСИН 

России по РК 

Коркина Л.М. 

Созонов К.В. 

Агарагимова 

А.С. 

Ознакомиться с 

деятельностью 

подразделения 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

работой 

сотрудников 

УФСИН 

20 

7в класс 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

25.11.2018 Акция «Сюрприз для 

мамы» (завтрак своими 

руками) 

Коркина Л.М. воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

Учащиеся 

приготовили 

мама завтрак 

3 

10 класс 

Участники 

РДШ 

Духовно-нравственное 
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доброты, нежности и 

любви к женщине. 

25.11.2018 Общешкольный конкурс 

стихотворений «Мама – 

первое слово!» 

 воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о 

важности 

семейных 

ценностей 

Учащиеся 

приняли 

участие в 

конкурсе 

25 

1-4 классы 

Духовно-нравственное 

27-

28.11.2018 

Межрегиональный 

интеллектуальный 

конкурс 10 классов 

Российской школы 

фармацевтов 1 этап 

Коркина Л.М. 

Александрова 

Л.И. 

выявление и 

развитие у учащихся 

образовательных 

учреждений творчес

ких способностей, 

интереса к научной 

деятельности на 

ранних стадиях 

формирования 

личности; 

профессиональная 

ориентация 

молодежи, 

привлечение в 

фармацевтическую 

отрасль 

талантливых, 

целеустремленных, 

заинтересованных, 

2 вышли во 

2 тур 

27 

10 класс 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое  
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инициативных, 

желающих работать 

и узнавать новое 

молодых 

специалистов и 

формирование 

отраслевого 

кадрового резерва; 

поиск одаренных 

детей, 

мотивированной к 

трудовой 

деятельности в 

фармакологии и 

помощь им в 

профессиональной 

подготовке и росте; 

пропаганда научных 

знаний и 

популяризация 

достижений отечеств

енной фармацевтиче

ской 

промышленности ср

еди учащихся 

образовательных 

учреждений. 

29.11.2018 Общешкольный конкурс 

стихотворений «Мама – 

первое слово!» 

Вахрушева Л.Н. 

Коркина Л.М. 

Гребинча Г.А. 

Работники 

школьной 

библиотеки 

воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о 

важности 

семейных 

ценностей 

25 

1-4 классы 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное 
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нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

Учащиеся 

приняли 

участие в 

конкурсе 

30.11.2018 Праздничное 

мероприятие «Мамочка 

любимая!», 

посвященное Дню 

матери 

Классные 

руководители 

воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о 

важности 

семейных 

ценностей 

Учащиеся 

приняли 

участие  в 

мероприяти

и  

92 

1б, 3аб, 4в 

Духовно-нравственное  

01.12.2018 Акция «Мы против 

СПИДа» 

Коркина Л.М. профилактика 

распространения 

ВИЧ/СПИДа в 

молодёжной 

среде, формирование 

у обучающихся 

осознания важности 

проблемы 

ВИЧ/СПИДа и 

личной 

ответственности за 

свое поведение, 

пропаганда ЗОЖ, 

воспитание 

толерантности по 

Учащиеся 

получили 

информаци

ю 

заболевании 

и его 

распростран

ении  

12 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

10-11 класс 

Духовно-нравственное 
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отношению к ВИЧ – 

инфицированным. 

01.12.2018 День открытых дверей 

для будущих 

первоклассников» 

Администрация 

школы 

Учителя 

начальных 

классов 

Реализация обратной 

связи ОУ с 

социумом для 

формирования 

оценки 

удовлетворения 

школой 

образовательных 

потребностей 

населения. 

Будущие 

первоклассн

ики и их 

родители 

познакомил

ись со 

школой 

145 Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

06.12.2018 Классные часы 

посвященные памятным 

датам: 

3 декабря – День 

неизвестного солдата 

5 декабря – День 

воинской славы 

9 декабря – День Героев 

Отечества 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Ермак Н.Х. 

Классные 

руководителями 

воспитание 

нравственных и 

гражданско-

патриотических 

качеств на примере 

мужества и 

героизма, 

проявленных 

русским народом в 

Великой 

Отечественной 

войне; 

воспитание 

патриотического 

отношения к России, 

чувства гордости за 

 свой родной край; 

воспитание чувства 

долга,  уважения к 

своей истории,  к 

людям старшего 

поколения. 

Учащиеся 

получили 

дополнитель

ную о 

памятных 

датах 

648 

1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое  

 



24 

 

06.12.2018 Профориентационная 

беседа с сотрудником 

ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН 

России: начальник 

кафедры юридической 

психологии и 

педагогики полковник 

внутренней службы 

Соболев Николай 

Гургенович и с 

начальником 

психологической 

службы УФСИН России 

по РК капитаном 

внутренней службы 

Полесниковым 

Максимом Петровичем 

Коркина Л.М. Ознакомить 

учащихся с 

учебными 

заведениями МВД 

России и 

требованиями 

поступления 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

требованиям

и 

поступления 

в УФСИН 

48 

10-11 классы 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое  

 

 

07.12.2018 Участие в онлайн 

Всероссийском 

правовом диктанте, 

посвященном 25-летию 

Конституции 

Российской Федерации 

Коркина Л.М. Систематизировать 

правовые знания 

учащихся 

Учащиеся 

приняли 

участие  

25 

10-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

10.12.2018 Беседа с сотрудником 

Пенсионного фонда 

Усть - Вымского района 

Аугене А.А. Ознакомить с новой 

пенсионной 

реформой  

Учащиеся 

познакомил

ись с 

пенсионной 

реформой 

101 

9-11 классы 

Учебно-познавательной 

12.12.2018 Онлайн открытый урок с 

Роскомнадзором» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Ознакомление 

информацией  

Учащиеся 

ознакомилис

ь с 

информацие

й 

49 

10-11 классы 

Учебно-познавательное 

12.12.2018 Классный час «25 лет Коркина Л.М. формирование Учащиеся 642 Учебно-познавательное  
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Конституции 

Российской Федерации» 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

представления о 

важности 

соблюдения законов 

государства; 

 развитие 

гражданско-

правового 

образования 

учащихся; 

 формирование 

активной 

гражданской 

позиции и правового 

сознания; 

приобретение 

навыков правовой 

культуры; 

 развитие 

гражданской 

инициативы и 

гражданской 

ответственности; 

развитие умения 

работать в группе, 

выслушивать мнение 

других и излагать 

свои мысли. 

получили 

дополнитель

ную 

информаци

ю о 

Конституци

и РФ 

1-11 классы Гражданско-

патриотическое  

20.12.2018 Классный час 

«Инструктаж по 

безопасности во время 

зимних каникул» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

Ознакомление с 

информацией по 

технике 

безопасности во 

время каникул 

Учащихся 

проинформи

ровали о 

правилах 

поведения 

во время 

зимних 

648 

1-11 классы 

Учебно-познавательное 
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каникул 

20.12.2018 Деловая игра «Выборы 

Молодежного Совета 

МР «Усть-Вымский»» 

Коркина Л.М. Выбрать из числа 

претендентов 1 

представителя в 

Молодежный Совет 

МР Усть-Вымский 

Прошли 

выборы  

112 

9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое  

20.12.2018 Акция «Украсим школу» Федоров С.В. 

Пуюл М.А. 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Украсить школьные 

коридоры, актовый 

зал, учительскую 

новогодними 

украшениями  

Украсили 

школу 

19 

Волонтеры, 

участники 

РДШ  

Духовно-нравственное  

21.12.2018 Экскурсия в 3-й отдел по 

конвоированию 

(дислокация г.Микунь) 

ФКУ УК УФСИН 

России по РК 

Коркина Л.М. 

 

Ознакомиться с 

деятельностью 

подразделения 

Узнали о 

работе 

сотрудников 

УФСИН 

22 

11 класс 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

26.12.2018 Общешкольный конкурс 

рисунков «Портрет Деда 

Мороза и Снегурочки» 

Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

Развивать умение 

создавать образ Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Нарисовали 

рисунки 

128 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

26.12.2018 Общешкольный конкурс 

«Елка своими руками»- 

«АРТ ЁЛКА» 

Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

Развивать 

творческую 

деятельность по 

созданию, своими 

руками зеленого 

новогоднего дерева 

Сделали 

елки из 

подручных 

материалов 

653 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

26.12.2018 Общешкольный конкурс 

«Музей восковых 

фигур» 

Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

Развивать 

творчество и 

деятельность по 

созданию  

новогодних 

костюмов сказочных 

и 

мультипликационны

Созданы 

костюмы 

для 

учащихся 

112 

1-11 классы 

Духовно-нравственное  
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х героев  

26-

28.12.2018 

«Новогодние елки» Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Поддерживать 

интерес детей к 

истокам русской 

национальной 

культуры 

Продолжать 

знакомить детей с 

обрядовыми 

праздниками 

Провели 

новогодние 

торжественн

ые 

мероприятия 

653 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное  

22.01.2019 «День рождения школы» 

Праздничная линейка 

Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Сохранение 

традиции школы, 

воспитание 

гражданского 

патриотизма. 

Провели 

линейку, 

наградили 

учащихся и 

педагогов 

653 

1-11 класс 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное  

Гражданско-

патриотическое 

29.01.2019 «Урок памяти», 

посвященный 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

сохранение памяти о 

подвиге нашего 

народа во время 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 г.г., 

пробудить в детях 

чувство сострадания 

и гордости за 

стойкость своего 

народа в период 

блокады Ленинграда 

и на протяжении 

всей Великой 

Отечественной 

войны.  

Учащиеся 

узнали 

дополнитель

ную 

информаци

ю о блокаде 

Ленинграда 

и ее 

участниках 

653 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное  

Гражданско-

патриотическое 

03.02.2019 Игра путешествие 

«Экологический квест», 

посвященный «Дню 

Коркина Л.М. воспитание чувства 

любви к природе, 

уважения ко всему 

Участие 

учащихся в 

игре, 

Дети + 

родители 

5 семей 

Экологическое  
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защиты морских 

млекопитающих» 

живому, 

формирование 

экологической 

культуры 

получение 

грамот 

 

04-

21.02.2019 

Фестиваль наук и 

творчества 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

-обмен опытом 

работы учителей;  

-развитие интереса 

учащихся к 

изучаемым 

предметам,  

развитие 

предметных 

компетенций 

обучающихся; 

-повышение 

образовательного 

уровня,  

обучение детей 

самостоятельности и 

творчеству.    

Проведение 

предметных 

дней с 

различными 

интеллектуа

льными 

мероприятия

ми 

653 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

Учебно-познавательное  

Гражданско-

патриотическое 

Экологическое  

Спортивно-

оздоровительное  

Самоуправление в 

школе и классе 

07-

09.02.2019 

«Лыжня России – 2019» Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Участие в 

лыжне 

России  

348 

1-11 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

 

14.02.2019 Акция «День 

книгодарения» 

Коркина Л.М. Содействовать 

воспитанию 

интереса и любви к 

чтению и книге 

Подарили 

книги 

городской 

библиотеке 

8 

Волонтеры , 

участники 

РДШ 

Духовно-нравственное 

 

14.02.2019 Акция «Подари 

Валентинку» 

Коркина Л.М. познакомить детей с 

легендой о Святом 

Валентине и о Петре 

и Февронии; 

способствовать 

развитию у детей 

Подарили 

Валентинки  

298 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 
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интереса к русской 

духовной традиции; 

формировать 

положительное 

отношение к 

ценностям семьи; 

воспитывать 

толерантность к 

различным 

религиозным 

конфессиям; 

побуждать детей к 

изготовлению 

подарков для друзей 

и близких. 

15.02.2019 Спортивно-

патриотические 

соревнования «Время 

выбрало их», 

посвященное памяти 

война – 

интернационалиста 

А.Гуськова и 30-летие 

вывода войск из 

Афганистана 

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

-формирование 

патриотических 

чувств обучающихся 

через приобщение к 

воинским 

традициям, 

воспитание 

уважения к воинам-

интернационалистам 

и бережного 

отношения 

к истории страны. 

-помочь 

осмыслению 

событий афганской 

войны с 

общечеловеческой 

точки зрения 

-формирование 

Получение 

грамот 

15 

«Юнармейц

ы» 

Спортивно-

оздоровительное  
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представления о 

воинском долге и 

верности Отечеству 

развитие 

патриотических и 

гражданских чувств. 

21.02.2019 Участие городском 

празднике «Городу 

Микунь – 60!» 

Коркина Л.М. 

Попова Г.В. 

Популяризация 

родного города 

Развитие творческих 

навыков по 

подготовке 

материала 

Развитие 

художественных 

качеств учащихся 

Получение 

грамот 

21 

5а класс 

Учебно-нравственное  

Духовно-нравственное  

26.02.2019 Акция «Снежный 

десант» 

Коркина Л.М. Оказание помощи 

детскому садику и 

фонду социальной 

защиты города 

Микунь 

Почистили 

снег у 

садика 

5 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

Духовно-нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

02.03.2019 Закрытие военно-

патриотического 

месячника, 

соревнования по 

пулевой стрельбе памяти 

А. Гуськова 

Созонов К.В. 

Ермак Н.Х. 

Коркина Л.М. 

 развитие у 

учащихся 

гражданственности, 

патриотизма, как 

важнейших духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей. 

Участие в 

стрельбах, 

получение 

наград 

26 

9-11 классы 

+ учителя 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное   

03.03.2019 Лично – командное 

первенство по стрельбе 

из пневматической 

винтовки среди юношей 

и девушек 2011 г.р. и 

младше 

Созонов К.В. 

Ермак Н.Х. 

 

 развитие у 

учащихся 

гражданственности, 

патриотизма, как 

важнейших духовно-

нравственных и 

Получение 

наград 

8 

5-11 классы 

Духовно-нравственное  

Гражданско-

патриотическое  
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социальных 

ценностей. 

05.03.2019 Акция «Краса и 

гордость» 

Коркина Л.М.  развитие у 

учащихся 

гражданственности, 

патриотизма, как 

важнейших духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей. 

Размещение 

информации 

в группе 

РДШ 

1 

10 класс 

Волонтер, 

участники 

РДШ 

Духовно-нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

08.03.2019 Акция «8 марта» 

Вручение открыток 

прекрасной половине 

нашего города 

Коркина Л.М. -изготовление 

поздравительной 

открытки к 8 Марта; 

- развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, через 

практическую 

деятельность; 

- способствовать 

развитию 

трудолюбия, 

воображения, 

фантазии; 

- расширение 

кругозора и создание 

условий для 

творческой 

самореализации 

учащихся 

 

Вручение 

открыток на 

улице 

прекрасной 

половине 

нашего 

города 

16 

10-11 класс 

Волонтеры, 

участники 

РДШ  

Духовно-нравственное  

14.03.2019 Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийского 

Аугене А.А. Пропаганда 

произведений 

русской 

Сертификат

ы  

4 

5-6 классы 

Духовно-нравственное  

Учебно-познавательное  
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конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

классической и 

современной 

отечественной 

 прозы 

патриотической 

направленности, 

воспитание 

подрастающего 

 поколения в духе 

патриотизма; 

18.03.2019 Участие и помощь в 

организации проведении 

районного конкурса 

«Учитель года 2019» 

Администрация 

школы 

выявления творчески 

работающих, 

талантливых 

педагогов, 

реализующих на 

практике идеи 

деятельностного 

подхода в обучении 

учащихся; 

формирования 

позитивного 

социального и 

профессионального 

имиджа учителя, 

поддержки и 

поощрения   

педагогических   

инноваций; 

совершенствования 

форм обобщения 

педагогического 

опыта. 

Диплом 

участника в 

номинации  

12 

Волонтеры 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное  

01-

25.03.2019 

Городской конкурс 

рисунков, презентация, 

Ветошкина О.Ю. 

Вахрушева Л.Н. 

Повышение интереса 

к истории, 

Неизвестно, 

подведения 

12 

1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 
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стихотворений, 

видеофильмов «Городу 

Микунь – 60» 

Коркина Л.М. 

Кондрацкая Е.А. 

 

достопримечательно

стям города 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся 

итогов не 

было 

Духовно-нравственное  

20.03.2019 Классный час «Городу 

Микунь – 60» 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Повышение интереса 

к истории, 

достопримечательно

стям города 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

историей 

города 

653 

1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное  

22.03.2019 Принятие присяги Кадет Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Латыпов Р.Р. 

формирование у 

обучающихся 

готовности к 

принятию и 

осознанному 

выполнению 

Военной присяги 

Принял 

присягу 

72 

Кадеты + 

Юнармецы 

4-5 классы 

Гражданско-

патриотическое  

05.04.2019 «День открытых дверей» 

в МТЖ г.Микунь 

Аугене А.А. 

Тушканов Н.А. 

Латыпов Р.Р. 

 Приняли 

участие 

61 Учебно-познавательное 

19.04.2019 «Финансовая 

грамотность»  

Встреча со 

специалистом 

«РОССЕЛЬХОЗБАНКА

», Мирошник Н.В. 

Аугене А.А. Повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

Получили 

информаци

ю о вкладах 

135 

9-11 классы 

Учебно-познавательная  

12.04.2019 Общешкольный конкурс 

рисунков «Космос – это 

мы!» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

расширить знания 

учащихся о космосе, 

известных 

космонавтах, 

познакомить с 

историей создания 

ракетной 

технологии; 

Учащиеся 

нарисовали 

рисунки и 

получили 

грамоты 

51 

1-11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

Гражданско-

патриотическое   
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воспитывать 

гордость за свою 

страну, 

любознательность, 

дисциплинированнос

ть и чувство 

поддержки, 

взаимопомощи. 

 

12.04.2019 Общешкольный конкурс 

рисунков «Школа 

безопасности» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Классные 

руководители 

формирование у 

учащихся 

сознательного и 

ответственного 

отношения к 

вопросам личной и 

общественной 

безопасности, 

Учащиеся 

нарисовали 

рисунки и 

получили 

грамоты 

18 

1-11 классов 

Учебно-познавательное  

12.04.2019 Акция «Гагаринский 

урок»  

Классный час «Космос – 

это мы» 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

 

расширить знания 

учащихся о космосе, 

известных 

космонавтах, 

познакомить с 

историей создания 

ракетной 

технологии; 

воспитывать 

гордость за свою 

страну, 

любознательность, 

дисциплинированнос

ть и чувство 

поддержки, 

взаимопомощи. 

 

Учащиеся 

подготовили 

информаци

ю 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

информацие

й о планетах 

и вселенной 

653 

1-11 классы 

Волонтеры + 

классные 

руководител

и 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

Гражданско-

патриотическое   
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17.04.2019 Участие в научно – 

практической 

конференции «Шаг к 

успеху» 

Ветошкина О.Ю. 

Вахрушева Л.Н. 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

Создание условий 

для развития у 

школьников 

креативности, 

самостоятельности 

мышления, 

навыков владения 

предметом 

исследования, 

расширения 

кругозора. 

1 место - 1 

2 место - 1 

3 место - 1 

Сертификат

ы - 4 

7 

5-11 классы 

Учебно-познавательное  

18.04.2019 Участие в научно – 

практической 

конференции VI 

Республиканской 

межрегиональной 

учебно – 

исследовательской 

конференции учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  Республики 

Коми «Первые шаги» 

Коркина Л.М. Создание условий 

для развития у 

школьников 

креативности, 

самостоятельности 

мышления, 

навыков владения 

предметом 

исследования, 

расширения 

кругозора. 

3 место 2 

10 класс 

Учебно-познавательное  

24.04.2019 Экскурсия в 3-й отдел по 

конвоированию 

(дислокация г.Микунь) 

ФКУ УК УФСИН 

России по РК 

Коркина Л.М. 

Созонов К.В. 

Попова Г.В. 

Ознакомиться с 

деятельностью 

подразделения 

Учащиеся 

узнали, как 

работают 

сотрудники 

УФСИН  

22 

5а класс 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

25.04.2019 Акция «Георгиевская 

ленточка» - волонтеры 

Победы 

Коркина Л.М. 

Латыпов Р.Р. 

Формирование у 

 учащихся 

 бережного 

отношения  к 

Великой памяти 

народа, высокого 

чувства 

Раздавали 

«Георгиевск

ая ленточка»  

8 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

Гражданско-

патриотическое 



36 

 

патриотизма. 

25-

26.04.2019 

Акция «Веселые 

перемены» 

Коркина Л.М. Дать разрядку 

умственному и 

эмоциональному 

напряжению 

обучающихся для 

улучшения 

восприятия учебного 

материала на уроках 

Учащиеся 

играли, 

отдыхали, 

веселились 

22 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

1-4 классы 

250 

Духовно-нравственное  

26.04.2019 Родительский патруль 

по ПДД 

Коркина Л.М. 

Латыпов Р.Р. 

следить за детской 

безопасностью 

вблизи 

образовательных 

организаций, еще раз 

напомнить о 

необходимости 

строгого соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

Участие 

родителей 

5 

 

Учебно-

познавательный  

26.04.2019 Акция «Георгиевская 

ленточка своими 

руками»  

Коркина Л.М. Формирование у 

 учащихся 

 бережного 

отношения  к 

Великой памяти 

народа, высокого 

чувства 

патриотизма. 

Сделали из 

своего 

материала 

«Георгиевск

ая ленточка» 

10 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

Гражданско-

патриотическое  

06.05.2019 Участие в районом 

конкурсе «Знатоки 

природы родного края» 

Минина Н.П. 

Мусанова Л.Л. 

Формирование 

интереса к Родному 

краю 

Учащиеся 

приняли 

участие 

1 Учебно-познавательное 

06.05.2019 Экологический 

субботник «Чистый 

город» 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

-возрождение 

традиций в деле 

воспитания трудовой 

и экологической 

Прошла 

уборка улиц 

города и 

территории 

635 

1-11 класс 

Экологическое  
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культуры ; 

· воспитание 

социальной 

ответственности 

учащихся за чистоту 

на территории 

школы, любви к 

родному городу 

школы 

08.05.2019 Исторический квест - 

игра «Дорогами 

Победы» 

Созонов К.В. 

Ермак Н.Х. 

Федоров С.В. 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

повышение уровня 

информированности 

учащихся о 

событиях Великой 

Отечественной 

войны. 

Получение 

грамот 

378 

5-11 класс 

Гражданско-

патриотическое  

09.05.2019 Легкоатлетическая 

городская эстафета, 

посвященная «Дню 

Победы» 

Созонов К.В. 

Ермак Н.Х. 

Блинов Л.Н. 

Воспитание интереса 

к истории родной 

страны, гордости и 

уважения к подвигу 

народа-победителя. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Получение 

грамот 

12 

8-11 классы 

Спортивно-

оздоровительное  

09.05.2019 Участие в шествии 

Парада Победы, 

Бессмертного полка 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Воспитание 

патриотизма у 

учащихся  

Участие в 

Параде 

400 

5-11 классы 

Гражданско-

патриотическое  

11.05.2019 День рождения РДШ в 

Усть – Вымском районе 

Федоров С.В. 

Коркина Л.М. 

Сплочение детского 

коллектива 

Участие в 

мероприяти

и 

36 

Участники 

РДШ, 

волонтеры 

6-11 классы 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое  

13.05.2019 День Выпускника Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Сохранение 

традиций школы, 

организация работы 

Участие в 

мероприяти

и 

102 

9, 11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 
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по профориентации выпускнико

в  

14.05.2019 Участие в награждении 

районного конкурса 

«Самый читающий 

класс» 

Коркина Л.М. 

Федоров С.В. 

Классные 

руководители 

Прививать любовь к 

чтению 

художественной 

литературой  

1 место 71 

3-е классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

17.05.2019 Торжественная линейка 

посвященная 

подведению итогов 

учебного года, 

награждение учащихся 

Федоров С.В. 

Коркина Л.М. 

 

Наградить учащихся Вручение 

грамот и 

сертификато

в  

400 

5-11 классы 

Духовно-нравственное 

17.05.2019 Классный час 

«Инструктаж правил 

поведения во время 

летних каникул» 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители  

Техника 

безопасности по 

время летних 

каникул 

Учащиеся 

узнали 

правила 

повеления 

во время 

летних 

каникул 

252 

1-4 классы 

Учебно-познавательное 

18.05.2019 «День здоровья» Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

Латыпов Р.Р. 

Аугене А.А. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Участие 

учащихся 

71 

9, 11 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

20-

24.05.2019 

Экскурсия в 

Микуньский филиал 

музея истории города 

Микунь 

Коркина Л.М. 

Туисова О.В. 

Познакомиться с 

деятельностью 

поисковых отрядов 

Республики Коми 

Учащиеся 

посетили 

музей 

125 

6 аб,7абв, 8в 

  

Учебно-познавательное 

21.05.2019 Торжественная линейка 

посвященная 

подведению итогов 

учебного года, 

награждение учащихся 

Федоров С.В. 

Коркина Л.М. 

 

Награждение 

учащихся 

Получение 

наград и 

сертификато

в 

252 

1-4 классы 

Духовно-нравственное 

21.05.2019 Классный час 

«Инструктаж правил 

поведения во время 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Классные 

Техника 

безопасности по 

время летних 

Учащиеся 

узнали 

правила 

396 

5-11 классы 

Учебно-познавательное 



39 

 

летних каникул» руководители  каникул повеления 

во время 

летних 

каникул 

23.05.2019 Последний звонок Коркина Л.М. 

Федоров С.В. 

Классные 

руководители 

-пропаганда и 

сохранение 

традиций школы, 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

чувства 

причастности 

подрастающего 

поколения к истории 

страны; 

-повышения 

авторитета школы;  

-повышения 

качества культурно-

массовых 

мероприятий со 

школьниками;  

-укрепления 

межведомственных 

связей в воспитании 

школьников. 

Участие 

выпускнико

в и учителей 

в 

мероприяти

и  

88 

9абвк, 11 

классы 

Духовно-нравственное 

Гражданско-

патриотическое  

Учебно-познавательное  

25.05.2019 Выпускной вечер в 4-х 

классах 

Аугене А.А. 

Федоров С.В. 

-воспитание 

духовно-

качественных 

качеств личности; 

-воспитание 

уважения к учителям 

и родителям; 

привитие этических 

Участие 

учащихся в 

мероприяти

и 

68 

4абв классы 

Духовно-нравственное  
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норм поведения; 

-воспитание 

уважения к старшим 

и младшим, 

-воспитание доброй 

памяти о начальной 

школе; 

-подготовка 

учащихся к учебным 

занятиям на ступени 

ОО 

17.06.2019 Выпускной вечер в 11 

классе 

Аугене А.А. сохранение 

школьных традиций 

и создание 

праздничной 

атмосферы 

праздника 

чествования 

выпускников; 

-воспитание доброй 

памяти о школе; 

Участие 

выпускнико

в в 

мероприяти

и 

22 

11 класс 

Духовно-нравственное  

19.06.2019 Выпускной вечер в 9-х 

классах 

Коркина Л.М. сохранение 

школьных традиций 

и создание 

праздничной 

атмосферы 

праздника 

чествования 

выпускников; 

-воспитание доброй 

памяти о школе; 

Участие 

выпускнико

в в 

мероприяти

и 

 

 

 

 

 

 

 

66 

9абв классы 

Духовно-нравственные  

Спортивные мероприятия 
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Дата 

проведения 

Название Ответственные Цель мероприятия Результат 

(места) 

Количество 

школьников, 

принявших 

участие в 

мероприяти

и 

Направление 

воспитательной 

работы, к которому 

относится 

мероприятие 

21.10.2018 Первенство РК по 

спортивному туризму  

памяти В.Ф. Пушко 

Созонов К.В. Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

1 5 Спортивно-

оздоровительное  

28.10.2018 Открытое первенство 

Сысольского района по 

спортивному туризму 

Созонов К.В Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

 

 

2 

5 Спортивно-

оздоровительное  

Октябрь 

2018 

Открытое первенство 

Сысольского района по 

спортивному туризму 

Созонов К.В Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

2 5 Спортивно-

оздоровительное  

Октябрь Открытое первенство Созонов К.В Сформировать у 2 5 Спортивно-
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2018 Сысольского района по 

спортивному туризму 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

оздоровительное  

Октябрь 

2018 

Открытое первенство 

Сысольского района по 

спортивному туризму 

Созонов К.В Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

3 5 Спортивно-

оздоровительное  

Апрель 

2019 

Открытое первенство 

Сысольского района 

«Спасатель в природной 

среде» 

Созонов К.В Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

1 5 Спортивно-

оздоровительное  

Апрель 

2019 

Открытое первенство 

Сысольского района 

«Спасатель в природной 

среде» 

Созонов К.В Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

3 5 Спортивно-

оздоровительное  
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туризму  

Май 2019 Чемпионат и первенство 

РК по спортивному 

туризму 

Созонов К.В. Сформировать у 

детей интерес к 

спортивному 

ориентированию 

Формирование ЗОЖ 

Сформировать 

интерес к 

спортивному 

туризму  

1 5 Спортивно-

оздоровительное  

Май 2019 Открытый городской 

турнир по баскетболу 

памяти тренера-

преподователя 

В.Мельника 

Блинов Л.Н. Развитие физических 

способностей 

Формирование 

освоения технико—

тактических приемов 

игры 

3 7 Спортивно-

оздоровительное  

14.05.2019 Районная спортивно-

патриотическая игра 

«Орлёнок 2019» 

посвященная 74-ой 

годовщине победы ВОВ 

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи; 

разностороннее 

развитие 

подрастающего 

поколения; 

подготовка юношей 

к службе в 

вооруженных силах 

Российской 

Федерации; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

1 7 Спортивно-

оздоровительное  

Гражданско-

патриотическое  

Сентябрь 

Ноябрь  

День Здоровья Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

воспитание 

поколения, 

Провели 

спортивные 

641 Спортивно-

оздоровительное  
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Февраль  

Апрель   

Блинов Л.Н. стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

игры 

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль  

Апрель   

Веселые старты  Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

Блинов Л.Н 

воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

Провели 

спортивные 

игры 

259 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль 

2019 

Фестиваль наук  Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

воспитание 

поколения, 

Провели 

спортивные 

582 Спортивно-

оздоровительное  
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Блинов Л.Н стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

игры с 

элементами 

интеллектуа

льной игры 

на 

английском 

языке  

Декабрь 

2018 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Созонов К.В. 

 

Соревнования 

проводятся с целью 

дальнейшей 

популяризации 

развития стрельбы 

из пневматической 

винтовки, 

повышения 

командного и 

индивидуального 

мастерства 

спортсменов и 

целенаправленной 

работы по военно-

прикладным видам 

спорта. 

1 

3 

6 Спортивно-

оздоровительное  

04.04.2019  XV открытый 

городской турнир по 

баскетболу памяти 

Блинов Л.Н воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

1 

3 

14 Спортивно-

оздоровительное  
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тренера-преподавателя 

В.Ф.Мельника  

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

4-6 январь 

2019 

Первенство школы по 

пляжному волейболу  

Созонов К.В воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

1 

2 

3 

21 Спортивно-

оздоровительное  

Март 2019 Первенство школы по 

«Экстримальному 

волейболу» 3х3 

Созонов К.В воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

1 

2 

3 

21 Спортивно-

оздоровительное  
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здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

Февраль  

2019 

Спортивный праздник 

«Встреча трёх 

поколений» в честь 

открытия месячника 

оборонно-спортивной 

работы в МО «Усть-

Вымский» 

Ермак Н.Х. 

 

воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

3 15 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль 

2019 

«Время выбрало их» 

посвященное выводу 

войск из Афганистана  

Ермак Н.Х. 

 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

1 15 Спортивно-

оздоровительное  
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уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

Февраль 

2019 

«Юный защитник 

Отечества» посвященное 

75-летию снятия 

блокады Ленинграда  

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

3 12 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль 

2019 

«Юный защитник 

Отечества» посвященное 

75-летию снятия 

блокады Ленинграда 

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

2  12 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль 

2019 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки памяти 

А.Гуськова 

Созонов К.В. 

 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

2 4+4 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль 

2019 

Первенство Усть-

Вымского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спортакиады учащихся  

Ермак Н.Х.. 

Блинов Л.Н 

воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

2 6 Спортивно-

оздоровительное  
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работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

Апрель 

2019 

Первенство Усть-

Вымского района  

волейболу в зачет 

Спортакиады учащихся 

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

 

воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

3 7 Спортивно-

оздоровительное  

Март 2019 Первенство Усть-

Вымского района по 

баскетболу  в зачет 

Спортакиады учащихся 

Блинов Л.Н воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

2 14 Спортивно-

оздоровительное  
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работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

25.02.2019 Юный защитник 

отечества  

Созонов К.В. 

 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

1 

3 

12 Спортивно-

оздоровительное  

27.02.2019 Зимний Фестиваль ГТО 

в зачет спартакиады 

учащихся   

Ермак Н.Х. Формирование 

интереса к ЗОЖ 

Получение 

знаков ГТО 

12 Спортивно-

оздоровительное  

09.05.2019 Легкоатлетическая 

эстафета посвященная 

Дню Победы  

Созонов К.В. 

 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

1 

2 

12 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль-

апрель 2019 

Письмо солдату Ермак Н.Х Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

Написание 

писем 

15 Спортивно-

оздоровительное  

Апрель 

2019 

Республиканский 

семинар-совещание по 

Созонов К.В. 

Латыпов Р.Р. 

Формировать 

чувство патриотизма 

Участие в 

семинаре  

2 Спортивно-

оздоровительное  
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Военно-

патриотическому 

направлению РДШ 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

24.11.2018 Первенство Усть-

Вымского района по 

баскетболу среди 

школьных команд  

Созонов К.В. 

Блинов Л.Н. 

воспитание 

поколения, 

стремящегося к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

вовлечения детей в 

такие формы 

организации 

оздоровительной 

работы, как 

спортивные 

эстафеты, 

соревнования по 

различным видам 

спорта, 

агитпредставления 

на тему здоровья. 

2 место 32 Спортивно-

оздоровительное  

29.01.2019 Открытие  месячника 

военно-патриотической 

работы в Усть-Вымском 

районе, показательное 

выступление  

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

3 место 15 Спортивно-

оздоровительное  

Февраль 

2019 

Лично-командное 

первенство г.Микунь по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки памяти 

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

2 4+4 Спортивно-

оздоровительное  
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А.Гуськова Воспитывать любовь 

к Родине 

15.02.2019 Спортивно-

патриотическое 

соревнование «Время 

выбрало их», 

посвященные памяти 

воина-

интернационалиста 

Андрея Гуськова и 30- 

летию вывода советских 

войск из Афганистана 

Ермак Н.Х. 

Созонов К.В. 

Формировать 

чувство патриотизма 

Воспитывать 

уважение к 

Российской армии  

Воспитывать любовь 

к Родине 

1 место 

2 место 

3 место 

7 

Юнармейцы 

Спортивно-

оздоровительное  

Проведение  акций      

Название Дата проведения Ответственны

е 

Цель мероприятия Результат Количество 

школьников

, принявших 

участие в 

мероприяти

и 

Направление 

воспитательной 

работы, к которому 

относится 

мероприятие 

01.09.2018 Акция «Классное 

собрание» 

Коркина Л.М. Формирование 

интереса родителей 

к РДШ 

Подготовка 

информации 

Информиров

ание 

родителей 

5 

волонтеров, 

участников 

РШД 

Учебно-познавательное  

01.09-

09.09.2019 

Акция «Конфетки 

добра» 

Коркина Л.М. Оказание помощи 

семье погорельцам 

Собрали 

денежные 

средства, 

одежду и 

обувь  

Волонтеры 

школы  

Духовно-нравственное  

07.09.2018 Акция «Внимание - 

дети!» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

- обеспечение 

безопасности на 

дорогах; 

- пропаганда 

соблюдения Правил 

Участие  36 

4б,10-11 

классы 

Учебно-познавательное 
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дорожного 

движения; 

- профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 

06.09.2018 Акция «Уроки мира» Коркина Л.М. формирование у 

обучающихся 

гражданских и 

патриотических 

чувств путём 

обращения к 

историческим 

фактам и событиям, 

подтверждающим 

необходимость 

сохранения и 

укрепления мира. 

Полили 

информаци

ю о героях 

России 

141 

6-7 классы 

Гражданско-

патриотическое 

19.09.2018 Акция «Добрые уроки» 

 

Коркина Л.М. Продвижение 

ценностей 

добровольческой 

деятельности и 

развитие социальной 

активности среди 

детей. 

Участие и 

получение 

информации 

о 

добровольца

х  

178 

8-9 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное  

11.10.2018 Акция классный час 

«Береги свою планету: 

экология и 

энергосбережение» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

формирование 

ответственного 

поведения по 

отношению к 

окружающей среде. 

Подготовил

и 

информаци

ю 

648 

1-11 класса 

Экологическое  

18.10.2018 Акция классный час 

«100 лет ВЛКСМ» 

Коркина Л.М. изучение истории и 

общественной 

деятельности 

Учащиеся 

познакомил

ись 

96+волонтер

ы и 

участники 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 
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детских 

общественных 

организаций 

историей 

ВЛСМ 

РДШ 

8, 10 классы 

25.10.2018 Акция «Помни 

репрессии – помни 

людей» 

Коркина Л.М. 1.Формирование у 

учащихся 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции; 

2.Воспитание 

гуманного 

отношения к людям, 

пострадавшим от 

репрессий 

 

Учащиеся 

подготовили 

материал 

для 

классного 

часа 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

тяжелым 

положением 

страны во 

времена 

репрессий 

148+6 

волонтеров 

и 

участников 

РДШ 

5-6 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

30.10.2018 Акция «Бегущий 

волонтер» 

Коркина Л.М.  2 место 12 

 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное  

30.10.2018 Акция «День памяти 

жертв политических 

репрессий» 

Коркина Л.М. 1.Формирование у 

учащихся 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции; 

2.Воспитание 

гуманного 

отношения к людям, 

пострадавшим от 

репрессий 

Учащиеся 

подготовили 

материал 

для 

классного 

часа 

Учащиеся 

познакомил

ись с 

тяжелым 

положением 

страны во 

времена 

репрессий 

14 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 
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01.12.2018 Акция «Мы против 

СПИДа» 

Коркина Л.М. профилактика 

распространения 

ВИЧ/СПИДа в 

молодёжной 

среде, формирование 

у обучающихся 

осознания важности 

проблемы 

ВИЧ/СПИДа и 

личной 

ответственности за 

свое поведение, 

пропаганда ЗОЖ, 

воспитание 

толерантности по 

отношению к ВИЧ – 

инфицированным. 

Подготовил

и 

информаци

ю  

Учащиеся 

получили 

информаци

ю о 

заболевании 

12 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

10-11 класс 

Духовно-нравственное  

11.11.2018 Акция «Осторожно, 

пожилой Пешеход» 

Городской конкурс 

рисунков 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

Напоминание о ПДД Участие  12 

1-11 класс 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

16.11.2019 Акция «Охотники за 

макулатурой» 

Коркина Л.М. формирование 

экологической 

культуры и 

повышение уровня 

экологической 

образованности 

обучающихся, 

привлечение 

внимания к процессу 

переработки 

вторичного сырья. 

Участие  18 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

Экологическое  

20.11.2018 Акция «День правовой 

помощи детям 

Коркина Л.М. Формирование 

умений по 

Подготовил

и материал и 

134+18 

Участники 

Гражданско-

патриотическое 
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соблюдению и 

выполнению прав, 

обязанностей и 

ответственности 

учащимися класса. 

рассказали 

учащимся 

РДШ и 

волонтеры 

5-6 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

23.11.2019 Акция напиши письмо, 

портрет, чтение 

стихотворений на тему: 

«Мама-первое слово!» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А 

Классные 

руководители 

воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

Напислаи 

письма 

мамам 

648 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

25.11.2018 Акция «Сюрприз для 

мамы» (завтрак своими 

руками) 

Коркина Л.М. воспитывать любовь, 

чуткое, отзывчивое и 

доброе отношение к 

матерям, бабушкам и 

всем женщинам. 

Воспитывать 

духовно-

нравственные 

качества личности, 

чувства уважения, 

сострадания, 

доброты, нежности и 

любви к женщине. 

Сделали 

завтрак 

3 

10 класс 

Участники 

РДШ 

Духовно-нравственное 

20.12.2018 Акция «Украсим школу» Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

Украсить школьные 

коридоры, актовый 

зал, учительскую 

Украсили 

школу 

19 

Волонтеры, 

участники 

Духовно-нравственное  
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Пуюл М.А. 

 

новогодними 

украшениями  

РДШ  

14.02.2019 Акция «День 

книгодарения» 

Коркина Л.М. Содействовать 

воспитанию 

интереса и любви к 

чтению и книге 

Подарили 

книги 

8 

Волонтеры , 

участники 

РДШ 

Духовно-нравственное 

 

14.02.2019 Акция «Подари 

Валентинку» 

Коркина Л.М. познакомить детей с 

легендой о Святом 

Валентине и о Петре 

и Февронии; 

способствовать 

развитию у детей 

интереса к русской 

духовной традиции; 

формировать 

положительное 

отношение к 

ценностям семьи; 

воспитывать 

толерантность к 

различным 

религиозным 

конфессиям; 

побуждать детей к 

изготовлению 

подарков для друзей 

и близких. 

Подарили 

Валентинки 

298 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 

 

26.02.2019 Акция «Снежный 

десант» 

Коркина Л.М. Оказание помощи 

детскому садику и 

фонду социальной 

защиты города 

Микунь 

Почистили 

снег у 

садика 

5 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

Духовно-нравственное  

Гражданско-

патриотическое  

05.03.2019 Акция «Краса и 

гордость» 

Коркина Л.М. Формирование 

интереса к 

Выложили 

информаци

1 

Участник 

Духовно-нравственное  

Гражданско-
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женщинам – 

участницам ВОВ 

ю в группе 

РДШ 

РДШ патриотическое  

08.03.2019 Акция «8 марта» 

Вручение открыток 

прекрасной половине 

нашего города 

Коркина Л.М. -изготовление 

поздравительной 

открытки к 8 Марта; 

- развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, через 

практическую 

деятельность; 

- способствовать 

развитию 

трудолюбия, 

воображения, 

фантазии; 

- расширение 

кругозора и создание 

условий для 

творческой 

самореализации 

учащихся 

 

Вручили 

открытки 

прекрасной 

половине 

нашего 

города 

16 

10-11 класс 

Волонтеры, 

участники 

РДШ  

Духовно-нравственное  

12.04.2019 Акция «Гагаринский 

урок»  

Классный час «Космос – 

это мы» 

Коркина Л.М. 

Классные 

руководители 

 

расширить знания 

учащихся о космосе, 

известных 

космонавтах, 

познакомить с 

историей создания 

ракетной 

технологии; 

воспитывать 

гордость за свою 

страну, 

Участие  

Подготовка 

материала и 

информиров

ание 

учащихся  

653 

1-11 классы 

Волонтеры + 

классные 

руководител

и 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

Гражданско-

патриотическое   
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любознательность, 

дисциплинированнос

ть и чувство 

поддержки, 

взаимопомощи. 

 

25.04.2019 Акция «Георгиевская 

ленточка» - «Волонтеры 

Победы» 

Коркина Л.М. 

Латыпов Р.Р. 

Формирование у 

 учащихся 

 бережного 

отношения  к 

Великой памяти 

народа, высокого 

чувства 

патриотизма. 

Раздали 

ленточки 

гражданам 

города 

8 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

Гражданско-

патриотическое 

25-

26.04.2019 

Акция «Веселые 

перемены» 

Коркина Л.М. Дать разрядку 

умственному и 

эмоциональному 

напряжению 

обучающихся для 

улучшения 

восприятия учебного 

материала на уроках 

Учащиеся 

играли, 

отдыхали 

22 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

1-4 классы 

250 

Духовно-нравственное  

26.04.2019 Акция «Георгиевская 

ленточка своими рукам 

и»  

Коркина Л.М. Формирование у 

 учащихся 

 бережного 

отношения  к 

Великой памяти 

народа, высокого 

чувства 

патриотизма. 

Сделали 

ленточки из 

своего 

материала 

10 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

Гражданско-

патриотическое  

Работа с родителями 

Дата 

проведения 

Название Ответственные Цель мероприятия Результат Количество 

родителей, 

принявших 

Направление 

воспитательной 

работы, к которому 
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участие в 

мероприяти

и 

относится 

мероприятие 

18.10.2018 Общешкольное 

родительское собрание  
«Подростковый возраст: 

проблемы и пути их 

решения» 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Интеграция 

воспитательных 

усилий семьи и 

школы в 

формировании 

подрастающей 

личности 

Провели 

собрание  

241 

1-11 классы 

Учебно-познавательное  

13.12.2018 Общешкольное 

родительское собрание  

 «Особенности задач 

семьи и школы в 

воспитании и 

социализации ребёнка»  

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Формирование у 

родителей 

позитивной динами 

воспитания детей 

Провели 

собрание  

215 

1-11 классы 

Учебно-познавательное  

18.04.2019 Общешкольное 

родительское собрание  

«Безопасность детей – 

забота родителей» 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Повышение 

педагогической 

грамотности в 

вопросах 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей. 

Провели 

собрание  

258 

1-11 классы 

Учебно-познавательное  

26.04.2019 Родительский патруль 

по ПДД 

Коркина Л.М. 

Латыпов Р.Р. 

следить за детской 

безопасностью 

вблизи 

образовательных 

организаций, еще раз 

напомнить о 

необходимости 

строгого соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

 

Провели 

мероприятие  

Раздавали 

памятки 

родителям и 

детям 

5 

 

Учебно-

познавательный  
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Ученическое самоуправление 

Дата 

проведения 

Название Ответственные Цель мероприятия Результат Количество 

школьников, 

принявших 

участие в 

мероприяти

и 

Направление 

воспитательной 

работы, к которому 

относится 

мероприятие 

01.09.2018 Акция «Классное 

собрание» 

Коркина Л.М. Формирование 

интереса родителей 

к РДШ 

Подготовка 

информации 

Информиров

ание 

родителей 

5 

волонтеров, 

участников 

РШД 

Учебно-познавательное  

01.09-

09.09.2019 

Акция «Конфетки 

добра» 

Коркина Л.М. Оказание помощи 

семье погорельцам 

Собрали 

денежные 

средства  

Волонтеры 

школы, 

участники 

РДШ 

Духовно-нравственное  

07.09.2018 Акция «Внимание - 

дети!» 

Коркина Л.М. 

Аугене А.А. 

- обеспечение 

безопасности на 

дорогах; 

- пропаганда 

соблюдения Правил 

дорожного 

движения; 

- профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Участие  36 

4б,10-11 

классы 

Учебно-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 
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06.09.2019 Классный час «Урок 

РДШ» 

Коркина Л.М. создать условия для 

формирования у 

учащихся 

осознанной 

потребности в 

самопознании и 

саморазвитии 

личности через 

деятельность РДШ 

Подготовка 

информации 

и 

информиров

ание 

учеников 

141 

6-7 классы 

(волонтеры, 

участники 

РДШ) 

Учебно-познавательное 

05.10.2018 «День учителя» 

«Танцевальный BATL» 

Коркина Л.М. развивать внимание, 

память, 

познавательные 

интересы детей, 

коммуникативные 

навыки; 

Участие 

учителей и 

учеников 

Участники 

РДШ + 

учителя 

Духовно-нравственное 

05.10.2018 «День учителя» 

Праздничный концерт 

Классные 

руководители 

Аугене А.А. 

Коркина Л.М. 

формирование у 

обучающихся 

представление о 

значении знаний в 

жизни человека 

Подготовил

и номера к 

концерту  

5в, 6аг, 8б, 

9а, 10, 11 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

25.10.2018 Акция «Помни 

репрессии – помни 

людей» 

Коркина Л.М. 1.Формирование у 

учащихся 

патриотического 

сознания, активной 

гражданской 

позиции; 

2.Воспитание 

гуманного 

отношения к людям, 

пострадавшим от 

репрессий 

 

Получение 

информации 

о тяжелом 

времени 

страны во 

времена 

репрессий  

148+6 

волонтеров 

и 

участников 

РДШ 

5-6 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

30.10.2018 Акция «Бегущий Коркина Л.М. не просто помочь 2 место 12 Учебно-познавательное 
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волонтер» людям, но и 

получить 

определенный 

жизненный опыт. 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

 

Духовно-нравственное  

15.11.2018 Акция «Я и мои права» Коркина Л.М. Формирование 

умений по 

соблюдению и 

выполнению прав, 

обязанностей и 

ответственности 

учащимися класса. 

Получили 

информаци

ю о правах и 

обязанностя

х  

248+волонте

ры и 

участники 

РДШ 

1-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

16.11.2018 Акция «Охотники за 

макулатурой» 

Коркина Л.М. формирование 

экологической 

культуры и 

повышение уровня 

экологической 

образованности 

обучающихся, 

привлечение 

внимания к процессу 

переработки 

вторичного сырья. 

Собрали 

макулатуру  

18 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

Экологическое  

01.12.2018 Акция «Мы против 

СПИДа» 

Коркина Л.М. профилактика 

распространения 

ВИЧ/СПИДа в 

молодёжной 

среде, формирование 

у обучающихся 

осознания важности 

проблемы 

ВИЧ/СПИДа и 

личной 

ответственности за 

свое поведение, 

Узнали 

информаци

ю о 

заболевании 

12 

Участники 

РДШ и 

волонтеры 

10-11 класс 

Духовно-нравственное 
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пропаганда ЗОЖ, 

воспитание 

толерантности по 

отношению к ВИЧ – 

инфицированным. 

20.12.2018 Деловая игра «Выборы 

Молодежного Совета 

МР «Усть-Вымский»» 

Коркина Л.М. Выбрать из числа 

претендентов 1 

представителя в 

Молодежный Совет 

МР Усть-Вымский 

Провели 

выборы  

112 

9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое  

03.02.2019 Игра путешествие 

«Экологический квест», 

посвященный «Дню 

защиты морских 

млекопитающих» 

Коркина Л.М. воспитание чувства 

любви к природе, 

уважения ко всему 

живому, 

формирование 

экологической 

культуры 

Получение  

грамот 

Дети + 

родители 

5 семей 

 

Экологическое  

14.02.2019 Акция «Подари 

Валентинку» 

Коркина Л.М. познакомить детей с 

легендой о Святом 

Валентине и о Петре 

и Февронии; 

способствовать 

развитию у детей 

интереса к русской 

духовной традиции; 

формировать 

положительное 

отношение к 

ценностям семьи; 

воспитывать 

толерантность к 

различным 

религиозным 

конфессиям; 

Подарили 

Валентинки  

298 

1-11 классы 

Духовно-нравственное 
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побуждать детей к 

изготовлению 

подарков для друзей 

и близких. 

25-

26.04.2019 

Акция «Веселые 

перемены» 

Коркина Л.М. Дать разрядку 

умственному и 

эмоциональному 

напряжению 

обучающихся для 

улучшения 

восприятия учебного 

материала на уроках 

Учащиеся 

играли и 

отдыхали  

22 

Волонтеры, 

участники 

РДШ 

1-4 классы 

250 

Духовно-нравственное  

13.05.2019 День Выпускника Федоров С.В. 

Аугене А.А. 

Сохранение 

традиций школы, 

организация работы 

по профориентации 

Участие  102 

9, 11 классы 

Учебно-познавательное 

Духовно-нравственное 

II. Социальные партнеры ОО 

№ Социальные партнеры Совместные мероприятия (дата, название) 

 - - 

III. Внеклассная деятельность в школе 

А. ОХВАТ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Всего детей школьного 
возраста 

652 

Охвачено внеклассной 
деятельностью 

90 

Название кружка  Направление деятельности Классы Количество Руководитель 
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обучающихся 

«Город» Духовно-нравственное  5-7 15 Туисова О.В. 

«Занимательная математика» Учебно-познавательное 5 15 Генералова А.А. 

«Прогулки по 

Великобритании» 

Учебно-познавательно  7 15 Агарагимова А.А. 

«Юный художник»  Духовно-нравственное  5-6 15 Кондрацкая Е.А. 

«Золотая игла» Учебно-познавательное 6 15 Пуюл М.А. 

«Мастерица» Учебно-познавательное 6 15 Аугене А.А. 
 
Б. УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В РАЙОННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ, РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(Олимпиады, творческие конкурсы, спортивные соревнования, награды, поощрения, грамоты) 
 

Название мероприятия Количество 
участников 

Результат 

1 место 2 место 3 место Сертификаты, награды, 
поощрения, грамоты 

Районный уровень 

Спортивно-патриотическая 

игра «Орлёнок 2019» 

посвященная 74-ой 

годовщине победы ВОВ 

12 1 0 0 0 

Спортивный праздник 

«Встреча трёх поколений» 

в честь открытия месячника 

оборонно-спортивной 

работы в МО «Усть-

Вымский» 

12 0 0 1 0 
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«Время выбрало их» 

посвященное выводу войск 

из Афганистана  

12 1 0 0 0 

«Юный защитник 

Отечества» посвященное 

75-летию снятия блокады 

Ленинграда  

12 0 1 1 0 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

памяти А. Гуськова 

4 0 1 0 0 

Первенство Усть-Вымского 

района по лыжным гонкам 

в зачет Спортакиады 

учащихся  

7 0 1 0 0 

Первенство Усть-Вымского 

района  волейболу в зачет 

Спартакиады учащихся 

7 0 0 1 0 

Первенство Усть-Вымского 

района по баскетболу  в 

зачет Спартакиады 

учащихся 

7 0 1 0 0 

Муниципальный этап 

всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

2018-2019  

13 7 3 3 4 

Лыжные гонки «Открытие 

Спортивного сезона» среди 

мальчиков 2077-2008 г.р. 

1 1 0 0 0 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов « Живая 

классика» 

4 0 0 0 4 

Районная учебно-

практическая конференция 7 1 1 1 4 
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«Шаг к успеху» в 

номинации «Математика» 

Республиканский уровень 

XIII Всероссийская 

предметная олимпиада 

Центр поддержки 

талантливой молодежи  

346 56 40 28 222 

Всероссийская 

дистанционная предметная  

олимпиада 

РОСТКОНКУРС  

95 18 16 17 44 

Республиканский конкурс 

«Дорогою добра» 1 0 1 0 0 

Общешкольный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

5 0 0 0 5 

Первенство РК по 

спортивному туризму  

памяти В.Ф. Пушко 

1 1 0 0 0 

Открытое первенство 

Сысольского района по 

спортивному туризму 

8 1 3 4  

Чемпионат и первенство РК 

по спортивному туризму 1 1 0 0 0 

Открытый городской 

турнир по баскетболу 

памяти тренера-

преподавателя В.Мельника 

12 0 0 1 0 

Республиканские 

соревнования по лыжным 

гонкам «Микуньский 

1 0 1 0 0 
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марафон» 

Республиканский конкурс 

«Дорогою добра» 1 0 1 0 0 

Республиканский конкурс 

эссе «Я хочу! Я сумею! Я 

сделаю!» 

1 0 0 0 1 

Межрегиональная научная 

конференция учащихся 

школ, гимназий и лицеев 

«Краеведческие чтения» 

1 1 0 0 0 

Российский уровень 

XIII Всероссийская 

предметная олимпиада 

Центр поддержки 

талантливой молодежи  

 7 6 2  

Всероссийская 

дистанционная предметная  

олимпиада 

РОСТКОНКУРС  

95 0 4 4 87 

Международный уровень 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис  2018 – Осенняя 

сессия» 

11 10 1 0 0 

Международный 

образовательный конкурс 

«Олимпис  2019 – Весенняя 

сессия» 

2 0 0 1 1 

Международный детский 

конкурс «Школьный 1 0 1 0 0 
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патент. Шаг в будущее» в 

номинации «Архитектурно-

ландшафтный проект» 

В. % ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕКЛАССНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 87 % 

IV. Работа с родителями 

А. РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ (результаты анкетирования) 

Низкий уровень удовлетворенности родителей школьной жизнью составляет  0%, средний уровень педагогической просвещенности 

родителей – 32%, высокий уровень педагогической просвещенности родителей – 68%. 

V. Диагностика школьников (результаты анкетирования) 

А. ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 9-11 КЛАСС 

Анализируя количественные результаты диагностического обследования уровня готовности учащихся 9-ых классов к 

выбору профессии, можно сделать вывод, что большая часть учащихся (69 %) на момент диагностики имеют высокий 

уровень готовности к предстоящему выбору профессии. Средний уровень, в исследуемых классах - 26 %,  5 % учащихся 

имеют уровень готовности – низкий. 

Анализируя количественные результаты диагностического обследования уровня готовности учащихся 11-го класса к 

выбору профессии, можно сделать вывод, что большая часть учащихся (86 %) на момент диагностики имеют высокий 

уровень готовности к предстоящему выбору профессии. Средний уровень, в исследуемых классах - 14 %,  0 % учащихся 

имеют уровень готовности – низкий. 
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Б. УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 1-11 КЛАССЫ 

Анализируя количественные результаты диагностического обследования уровня удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 1-11 классы, можно сделать вывод, что большая часть учащихся (92 %) на момент диагностики имеют 

высокий уровень удовлетворенности школьной жизнью. Средний уровень, в исследуемых классах - 8 %,  0 % учащихся 

имеют уровень низкий. 

В. УРОВЕНЬ СПЛОЧЕННОСТИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 1-11 КЛАССЫ 

Анализируя количественные результаты диагностического обследования уровня сплоченности классного коллектива1-

11 классы, можно сделать вывод, что большая часть учащихся (82 %) на момент диагностики имеют высокий уровень 

сплоченности коллектива. Средний уровень, в исследуемых классах – 7,8 %,  0,2 % учащихся имеют уровень низкий. 

Г. УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ 1-11 КЛАССЫ 

 

Общий уровень воспитанности учащихся  по школе:  

Высокий уровень –  192 ученика (29,4 %), хороший уровень – 435 учеников (66,7%), средний уровень – 25 ученика (3,8 

%). 

Д. УРОВЕНЬ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССЫ 

 

1-11 классы- 

652 человека 

 

 

Социальная 

адаптированность  

 

Социальная 

автономность  

 

Социальная 

активность  

 

Нравственность  

 

В  

 

10 

 

10  

 

11  

 

14  
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С  

 

11  

 

10  

 

10  

 

9  

 

Н  

 

2  

 

3  

 

2  

 

0  

 

По данным таблицам можно сделать вывод, что социальная зрелость у обучающихся данных классов на достаточно высоком 

уровне. Возможно, что в этом возрасте завышенная самооценка, желание быть лучше, необъективность к самому себе.  

VI. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

А. КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛЕ? 

ФИО Должность 

Коркина Людмила Михайловна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Аугене Анна Александровна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Б. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Количество классных руководителей в 
школе 

32 

- из них, работают по программам 
воспитательной деятельности 

14 

В. РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ ПО ОБОБЩЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ ФИО учителя Классы, в 

которых 

преподает 

Тема опыта Уровень, на 

котором обобщен 

опыт 

Результат 

http://www.uverenniy.ru/shedevri-mirovoj-i-otechestvennoj-arhitekturi.html


73 

 

1 Коркина Людмила 

Михайловна 

6, 7, 10, 11 «Диагностика 

эффективности 

воспитательного процесса 

в школе» 

«РДШ в СОШ №1» 

«Опасности интернета: 

интернет опасен для 

детей» 

Общешкольный  Участие  

2 Антипина С.Е. 2б Участие в мастер-классе 

«Умеешь сам – научи 

другого» 

Районный  Участие  

3 Жура И.А. 2в Участие в мастер-классе 

«Умеешь сам – научи 

другого» 

Районный  Участие  

4 Минина Н.П. 4в Участие в мастер-классе 

«Умеешь сам – научи 

другого» 

Районный  Участие  

Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Основные направления деятельности Содержание деятельности 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное: 

 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность 

Отчизне. 

Учебно – познавательное:  Развивать интерес к изучаемым предметам, предметных 
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 компетенций. 

 Повышать образовательный уровень. 

 Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

 

Спортивно-оздоровительное   Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 дополнительное образование детей в области физической 

культуры и спорта; 

 формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Экологическое воспитание 

 

Большое  внимание  школа  должна уделять  экологическому  

воспитанию школьников.  

Формировать активную гражданскую позицию через вовлечение в 

практическую деятельность учащихся по сохранению экосистем РК и 

России. 

Духовно-нравственное 1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Д. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Анализируя работу общеобразовательного учреждения, нужно указать на тот факт, что главным показателем эффективности и 

деятельности любой школы является состояние профилактической направленности воспитания и обучения. В этом направлении необходимо 

отметить слаженную работу педагогического коллектива, классных руководителей по привлечению общественности, родителей для решения 

вопросов учебно-воспитательного процесса, пропаганду здорового образа жизни. В планах классных руководителей, общешкольной 

воспитательной работы специально включены разделы, содержащие программы, по предупреждению наркомании, табакокурения,  спиртных 

напитков.  

  По результатам анализа воспитательной работы школы за прошедший учебный год рекомендуется в 2019-2020  учебном году работать 

над созданием условий для становления личности, способной к самоопределению в обществе. 
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Выводы: 

Учебный план на 2018-2019 учебный год - выполнен. Педагогический коллектив приложил все усилия для повышения качества 

образования, преодоления второгодничества и предупреждению неуспеваемости. Задачи, поставленные в начале года перед педагогическим 

коллективом, по возможности решены. 

 По сравнению с прошлым годом, в этом учебном году наша школа участвовала во многих акциях, мероприятиях районного и 

регионального уровней. В этом году наша школа проводила много мероприятий под символом РДШ.  

VII. Постановка целей и задач на новый учебный год 

 
ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ: 
1.Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к истории малой Родины. 

2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3.Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

4.Проводить мониторинг и контроль ВР. 

5.Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

6.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. 

 

 
Директор МБОУ «СОШ №1»  Блинова Л.Ф. ФИО______________________ 

подпись 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Коркина Л.М. 

ФИО______________________ 

подпись 

 


