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1. Задачи 

1. Реализовать  проект в соответствии с требованиями ФГОС:  6 

направлений воспитания, приоритетные -  «гражданско - 

патриотическое» и «нравственное»;. 

2. Продолжать консультационную работу с классными 

руководителями по  практическому изучению и внедрению в 

практику ВР  новейших воспитательных технологий при реализации 

ФГОС в 5-9 классах», реализации воспитательного проекта «100 

причин для гордости» - проект  «25 причин гордиться НСО». 

3. Привлекать  родителей к реализации  проекта. 

 

2. Управление воспитательной деятельностью. 

         В течение года прошли:  

            -  12.09.  МО кл рук.  «План ВР на 2016-2017 г. Воспитательный  проект 

«100 причин для гордости» в рамках деятельности школьного самоуправления»  

             - 17.10.  Продолжение проекта  

«Экран успешности – путь к развитию личностных компетенций». 

             - 21.11. МО К\Р. 1. «Классный час в системе     воспитательной работы» 

             - 19.12   МО К\Р. Семинар – обсуждение   

«Социально – педагогическая работа  классного руководителя 

            -  16.01  семинар – обсуждение «Воспитание  нравственности – формы 

взаимодействия, методы, диагностика». «КТД – основа функционирования 

классного самоуправления». 

            -   17.04.  Мо кл. рук.      «Как добиться   успехов   и     избежать   неудач 

в воспитательной   деятельности      классного   руководителя?» 

 

               27. 03.2017 г    в   МБОУ СОШ № 5  прошел педагогический совет по 

воспитательной работе «Реализация Программы социализации и воспитания». (отв. 

Фомина Л.А.)   Опытом поделились классные руководители 5-11 классов и учителя 

- педагоги: Лыхина И.И., Новельская Л.В., Колонцова Н.Г., Стеблина Е.Г., 

Трофимова И.В., Красовская Е.И., Алексеева Н.А., Кошкина Е.С. 
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3. Документальное обеспечение проекта (долгосрочные программы, 

проекты; планы, программы, проекты, разработанные и реализуемые в 

период учебного года)*. 

 

            Воспитательный  план  школы  составлен  на  основе всех нормативно-

правовых актов и  государственных документов:  

- Нормативная база (федеральный уровень) – Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; – Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013-2020 годы, утверждѐнная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 г. 2148-р;  ФГОС.   

 Школьных программ «Я - гражданин», «Семья», «Здоровье», «Потенциал», 

«Лидер», (утверждены ) Программы по работе с родителями,  с попечительским 

советом, Программы детского  объединения «Радужная страна» -1-4 классы,   

«Алые паруса» - 5-8 классы,  «Совет старшеклассников» - 9 – 11 классы; 

Программа воспитания и социализации обучающихся  на ступени основного 

общего образования МБОУ СОШ №5 на 2014 – 2019 гг, документы  утверждены  

директором МБОУ СОШ № 5 Гареевой О.И., приказ № 203р от 30.08.2014 года. 
 

4. Результативность работы педагогов ОО, представление и 

обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы 
 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма 

представления/ 

обобщения опыта 

Участники 

(педагоги) 

Результат  

 Общешкольное 

мероприятие. 

Педагогический совет 

по воспитательной 

работе «Реализация 

Программы 

социализации и 

воспитания».  

 

 
Рассказ - 

презентация. 

Фомина Л.А.  

Лыхина И.И., 

Новельская Л.В., 

Колонцова Н.Г., 

Стеблина Е.Г., 

Трофимова И.В., 

Красовская Е.И., 

Алексеева Н.А., 

Кошкина Е.С. 

 
Представлен опыт работы 

классных руководителей по 

реализации 2 уровня 

воспитательных результатов 

в воспитательной деятельности. 

 Городской  

августовский семинар 

«Совершенствование 

модели 

воспитательной 

работы в ОО, 

направленной на 

формирование образа 

выпускника 

современной школы» 

 

Доклад-выступление 

с презентацией 

практического 

опыта участия 

старшеклассников в 

социальных акциях, 

общественной 

деятельности.  

 

 

Заместитель 

директора  

по ВР  

Фомина Л.А. 

 

Представлен опыт работы школы 

по реализации ФГОС  среднего 

общего образования:   

становление личностных 

характеристик выпускника 

("портрет выпускника школы") 
 

 Фотоотчет: 

   
Презентация  «Портрет выпускника. Социализация.»        Работа в детском летнем лагере с детьми 

                  зам. директора по ВР Фомина Л.А.                      в СЖС. Учащаяся 11 а класса Фомина Мария.  



5 
 

   
    Проект «Георгиевская лента НСО»                                  Участие в поисковом отряде «Кондор» 

учащиеся 11 б класса Беккер Дарья, Литвиненко Юлия.      учащаяся 11 б класса Желтоусова Арина 

   
«Восхождение», победитель региональных                         Участие в городском  театрализованном 

          соревнований     по спортивному туризму                                           проекте «День  Детства» 

        учащаяся 10 а класса Русинова Виктория                         учащийся   11 а класса  Алексеев Владислав 

 

 

 

1 

 

 

 

Городской  семинар 

«Школьное  

самоуправление как 

фактор непрерывного   

становления  

самостоятельной  

личности» 

 

 

 
 

Общий доклад с 

презентацией, 

представление 

практического 

опыта на примере 

работы секторов ДО 

 «Школьный корабль» 

 

Заместитель 

директора  

по ВР  

Фомина Л.А. 

Представлен опыт работы школы 

по организации  школьного  

самоуправления через объединение  

в рамках реализации ФГОС НОО, 

получено благодарственное письмо 

УОиМП 

 г. Бердска 

Устная часть 

доклада 

«Работа Совета 

старшеклассников» 

Педагог – 

организатор 

Кошкина Е.С. 

Представлен опыт школы по орга-

низации  работы Совета старше-

классников - благодарственное 

письмо   МБОУ СОШ № 5 

 

Фрагмент  диспута. 

 

Классный 

руководитель 

 10 А класса 

Скоробогатько 

Т.А. 

Представлен опыт проведения в 

старшей школе  диспута по 

методике  

«Да. Нет. Не знаю», получено 

благодарственное письмо 

 МБОУ СОШ № 5 

 

Фрагмент  диспута. 

 

Классный 

руководитель 

 9 Б класса 

Шабатько И.В. 

Представлен опыт проведения в 

старшей школе  диспута по 

методике  

«Немая дискуссия», получено 

благодарственное письмо 

 МБОУ СОШ № 5 
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5. Работа Совета лидеров, Совета старшеклассников (информационно): 

 

            Самоуправление  проявляется  через работу детской  школьной  

организации «Алые паруса», где первое звено- «Радужная страна» (1-4 классы) 

состоит из городов всех цветов радуги,  второе звено – «Надежда»  (5-8 классы) и 

Совет старшеклассников (9-11 классы) .  

               В течение года прошли 4 общешкольные линейки в «Радужной стране», 

более 6 советов старшеклассника и 3 заседания Координационного совета ДО 

«Алые паруса». 

                Для достижения положительного  результата в направлении «школьное 

самоуправление» на вооружение были взяты особо эффективные для данного 

воспитательного пространства школы № 5 формы работы с детьми: 

     

1. Проведение праздничных и итоговых линеек в начальной  школе: 

       30.09 в начальной школе  прошла торжественная  линейка открытия 

«Радужной страны». (отв. Новикова А.В..) Малыши представили свои отряды 

«речевками» и девизами, пели Гимн «Радужной страны», играли в игру «Давайте 

познакомимся» и, конечно, получили значки и задания в виде разноцветных 

страниц для стенда, который в этом году оформлен в виде киноленты, так ка 

посвящен  Годам Кино и Экологии. 

 
                 В конце каждой четверти прошли итоговые праздничные линейки в 

«Радужной стране» - начального звена ДО «Школьный корабль».(отв. Иванова 

А.В.)  Малыши пели гимн, представили свои «города» девизами и речевками, 

получили именные грамоты за активное участие в делах школы и класса.  

             Всего через линейки прошли  около 500 учащихся 1-4 классов. 

   

1. Проведение Координационного  совета в средней школе, как органа, 

планирующего и контролирующего деятельность ДО «Алые паруса» 
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23.10.2016   в МБОУ СОШ № 5  состоялось   заседание Координационного совета 

школы  «Планирование работы на 2016-2017 уч.год. Проект «25 причин гордиться 

НСО». Выборы в школьное самоуправление. Встреча с избирателями» (отв. 

Фомина Л.А.) Руководитель проекта  «25 причин гордиться НСО» Фомина Л.А. 

представила план мероприятий на 1 полугодие 2016-2017 года.  В избирательной 

кампании зарегистрировался  1 кандидат  в Президенты  ДО «Школьный корабль» 

-  Маас Екатерина, учащаяся 9 А класса,   которая представила свою программу и 

была утверждена общим собранием на данную должность. Директор школы 

Гареева О.И. поздравила вновь избранного Президента и пожелала тратить минуты  

ценного времени только  на нужные, добрые дела.  

             Так же перед Координационным советом выступила  участница  

Чемпионата России  по ориентированию на велосипедах в  Новосибирске  

«Сибирские  просторы» Богатырева Александра, занявшая  1 место.  Директор 

школы Гареева О.И. поздравила Александру и подарила юбилейную кружку с 

логотипом «80 лет управлению физической культуры и спорта НСО». 

             Всего в мероприятии приняли участие  78 уч-ся 5-7 классов. 
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2. Проведение традиционных мероприятий общешкольного уровня, 

призванных  развивать личностные  и коммуникативные компетенции 

учащегося средней школы. 

 

Интересно прошли Дни здоровья – сектор Голос готовил листовки, на 

переменах проходила музыкальная гимнастика, которую вели со всеми 

желающими старшеклассники, проводились беседы на кл. часах. В этом году  

ребятам из сектора   «Здоровье. Спорт. Экология.» была предложена идея Ярмарки 

Здоровья, были розданы задания,  а реализовывали  их они сами: предлагали на 

преремане, показывали наглядно, как выполнять данные советы.  
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2 сентября  МБОУ СОШ № 5 выступила организатором городского школьного 

флеш-моба «Тебе, любимый город»: 8 школ города Бердска   2 сентября провели 

танцевальные флеш-мобы под Молодежный Гимн г. Бердска, отрывки видео были 

присланы в 5 школу, где было собрано общее видео с участием всем школ. 

(ответственные за мероприятие Фомина Л.А., Клопов Д.М. и Кошкина Е.С., 

учащиеся 11 Б класса Литвиненко Юлия и Беккер Дарья). Замечательное  

музыкальное поздравление от школьников своему городу нашло множество 

позитивных откликов среди жителей города и может стать доброй традицией, 

которая нравится детям, объединяет их в интересном полезном деле.  
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3. Работа с Советом старшеклассников, учеба актива. 

 

В целях поддержки и развития деятельности органов ученического и студенческого 

самоуправления и молодежных общественных организаций и объединений  в 

рамках реализации проекта «Быть успешным» 2-3 ноября 2016 года на базе 

ДСОЛКД «Юбилейный» состоялся открытый городской слет лидеров школьного и 

студенческого самоуправления «Твой успех». 

              В слете приняла  участие делегация от МБОУ СОШ № 5 в составе 4 

старшеклассников – учащихся 9 Б класса  Грамчевской Владлены, Изутиной 

Полины, Ковалева Руслана и  учащегося 8 В класса Анохова Дмитрия, а так же 

преподавателей -  Скоробогатько Т. А. и зам. директора по ВР Фоминой Л. А.   

Программа слета включала проведение образовательных программ, тренингов по 

направлениям: добровольчество, волонтерство, самоуправление и т.д.  Участников 

слета познакомили с деятельностью молодежных активов МБУ «Отдел по делам 

молодежи» (аниматоры, волонтеры, молодежная группа «Креатив», совет 

молодежи города Бердска, журналисты, АРТ-развитие).  
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Активисты школьного и студенческого самоуправления стали участниками 

городского конкурса «Молодой лидер - 2016», который прошел в рамках слета. 3 

ноября состоялось торжественное закрытие слета, награждение победителей 

конкурса.  Команда школы 5 награждена Дипломом за активное участие в Слете 

лидеров «Твой успех» 

 

             06.04.2017 в МБОУ СОШ № 5  прошло  заседание Совета 

старшеклассников, секторов  «Экология» и «Гражданин» (отв. Маас Екатерина, 

учащаяся 9 а класса, Президент ДО). На повестке собрания рассматривались 

вопросы по подготовке к акции «Соберем макулатуру – сбережем лес» и «Собери 

батарейки».  Так же ребятам было дано задание по сбору информации о НСО для 

Георгиевской ленты «Новосибирская область в годы Великой отечественной 

войны» в рамках проекта «25 причин гордиться НСО».   В заседании участвовало 

16 старшеклассников. 
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                  19.04.2017 в МБОУ СОШ № 5 прошла  областная молодежная акция 

«Навстречу Завтра». На базе школы были представлены 2 площадки: «Играем в 

КВН»  и «РДШ. Российское движение школьников».  В  обеих площадках  приняли 

участие учащиеся  школы № 5. 
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4. Реализация воспитательного проекта в рамках инновационной 

площадки. 

В юбилейном для НСО году МБОУ СОШ № 5 работала  над проектом «25 

причин гордиться НСО». Одним из заданий было найти по районам области 

самые интересные и важные вещи, которые нужно запомнить. Из «пазлов» 

ребята 5-8 классов, входящие в отряд «Алые паруса» собрали карту, 

предварительно заполнив ее значками и описаниями, а затем стали 

готовиться к итоговой интеллектуальной игре. 
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                29 октября в школе прошел традиционный Осенний бал   в 5-11 классах. 

Сектор «Досуг» приготовили сценарий, распределили роли и провели праздничное 

посвящение в десятиклассники, передав по окончании вечера свои «короны» по 

наследству   учащимся  10 класса.  

 
 



16 
 

 
 

              29  ноября  в школе №5 прошел 3-й кинофестиваль «Жемчужинка. Бердск 

профессиональный», который в этом году посвящен 300-летию города  Бердска. 

Ребята презентовали фильмы о профессиях, а  «Живой кадр» включал видео-

интервью  с жителями города – представителям той профессии, о которой 

рассказывает фильм.  

 

              Актовый зал школы вместил старшеклассников 7 образовательных 

учреждений Бердска, и каждая команда предложила для просмотра замечательные, 

добрые, искренние фильмы советского и российского кинематографа, познакомила 

зрителей в ходе защиты с профессионалами своего дела, жителями родного города.  

 

               Были  презентованы фильмы и профессии:  МБОУ СОШ   № 5 

«Тревожное воскресенье», профессия «пожарный – спасатель»,  (рук. Фомина 

Л.А.),  «Лицей-интернат № 7» «Доживем до понедельника» - профессия «учитель»,  

(рук. Понедельченко Е.Г),   МБОУ СОШ  № 11  «Экипаж» - профессия «летчик»,  

(рук. Чередник  Елена Сергеевна,   СОШ  № 12  «Большая перемена» - профессия 

«учитель», (рук. Осокина  С.Н.,  СОШ №  8 «Девчата» - профессия «повар», (рук. 

Шабанов М.А),  ГБПОУ НСО «БЭМК» «Неподдающиеся» - профессия «токарь», 

(р. Бобровский В. В),  ГПОУ ТО "БПК" «Операция Ы» - профессия «строитель»  

(рук. Лежукова Людмила Николаевна).  

 

          Номинации присуждались строгим, но   справедливым жюри:  главный 

специалист МКУ «УОиМП»  Зырянова Ольга Геннадьевна, педагог-организатор  

ГЦДТ  «Песпектива» Валуйко Светлана Сергеевна, ведущий специалист МКУ 

«УОиМП» Шалаева Мария Юрьевна.  
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              Учащиеся 11 «А» класса МБОУ СОШ № 5  Алексеев Влад, Завьялова 

Екатерина, Завьялова Алена, Фомина Мария, Дворников Максим  защищали фильм 

«Тревожное воскресенье»  и получили Диплом в номинации «Глубина и 

эмоциональность  профессиональных открытий», а  так же символ фестиваля 

«Жемчужинка».  
 

        
  

             Ребята достойно презентовали фильм  и  интервью с бойцами «5 отряда 

федеральной  противопожарной службы по НСО»  в г. Бердске  Амелиным 

Андреем Геннадьевичем, Яковлевым Андреем Сергеевичем, Бурцевым Евгением 
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Михайловичем, Савицким  Леонидом Владимировичем.  Школа 5 выражает 

искреннюю благодарность этим отважным людям лично и всему 5 ОТРЯДУ ФПС 

ПО НСО»  в г. Бердске. 
             

 
              Всего в мероприятии приняли участие более 180 учащихся  – 

представителей от  ОУ города  и учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ № 5.    
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4. Презентация опыта:  

           

         25.04.2017 г в МБОУ СОШ № 5  прошел  городской семинар по 

воспитательной  работе ««Школьное  самоуправление как фактор непрерывного   

становления  самостоятельной  личности»» (отв. Фомина Л.А.) 
 

       
 

  
 

              Был презентован   промежуточный  этап  проекта «Школьное 

самоуправление» - деятельность учащихся с возрастанием  доли 

самостоятельности от 5 до 11 класса  при выполнении  воспитательных проектов 

разных по времени, содержанию, направлению. С докладом выступила автор и 

куратор проекта заместитель директора по ВР Фомина Любовь Андреевна. Она 

познакомила  гостей семинара со структурой  детского объединения «Школьный 

корабль», механизмом  взаимодействия всех  подразделений. Содокладчиками  

выступали ребята, которые  рассказали о своей самостоятельной  роли в 

реализации воспитательных проектов.  О деятельности  Президента ДО рассказала 

учащаяся  9 «А» класса Маас Екатерина. Она пояснила смысл деловой игры 

«Выборы  Президента»,  и рассказала о том как они проходят в нашей школе и о 

проектах, которые она, как Президент,  уже  успела реализовать.  

              Учащаяся  5 «Б» класса, Смердова Дарья (сектор «Зниния»)  рассказала о 

подготовке и участии ее класса в интеллектуальной игре «Как я знаю  
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Новосибирскую область», поделилась секретом дружной и спланированной 

совместной деятельности и радостью: ребята заняли 1 место! (кл. рук. Новельская 

Л.В.) 
 

   
 

Учащиеся 7 «Б» класса Дедигурова Кристина, Синельникова Анна и Лукьянова 

Анастасия (сектор «Гражданин») поделились опытом работы над проектом «День 

единства народов России. Марийцы».  Девочки распределили обязанности, 

приготовили материал и презентовали его на перемене. А потом были игры с 

малышами, анкетирование класса и итоговый отчет. (кл. рук. Колонцова Н.Г.)  

             Учащиеся  6  «А» класса  Ивина Анна,  Булдакова  Анастасия, Осипова  

Кристина  (сектор «Здоровье. Спорт. Экология»)  рассказали о подготовке и 

проведении «Ярмарки здоровых советов»,  предложили зрителям сделать 

гимнастику для  глаз  и  подарили  упражнения для занятий в свободное время. (кл. 

рук. Красовская Е.И.) 
 

   
 

Продолжили тему «Ярмарки здоровых советов»,  но уже с упражнениями для 

мышц  шеи,  учащиеся 7 «А» класса  Заякина  Кристина, Богатырева  Александра, 

Полозова  Софья (сектор «Здоровье. Спорт. Экология»). Они так же были 

самостоятельны при подготовке и проведении этого КТД , рассказали о своем 

направлении, предложили гостям семинара сделать полезные упражнения и 

подарили гостям семинара  упражнения – раздатки  (кл. рук. Благодарова Е.В.) 
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Учащаяся 11 «Б» класса, представитель  Совета старшеклассников, боец – 

поискового отряда  «Кондор»  Желтоусова  Арина рассказала о своей инициативе 

пригласить на классные часы в 11-е классы ребят из отряда, организовала встречу и 

приняла в ней участие, выступив в данном случае как  участник одного из 

важнейших направлений школы «Взаимодействие с социальными партнерами». 

(кл. рук. Трофимова И.В.) 

 

  
 

Педагог – организатор школы Кошкина Екатерина Сергеевна поделилась опытом 

работы с детьми при реализации проектов творческого направления, показали 

степень роста активности  и самостоятельности ребят на выходе из стен  школы.  В 

качестве  наглядной  работы над самостоятельным коллективным  проектом  

выступили  старшеклассники – учащиеся 9-11 классов. 

 

            Вокальный проект «Кукушка» - авторы  учащиеся 9 «Б» класса, (кл. рук. 

Шабатько И.В.)  поразил  зрителей  свей эмоциональной подачей, лаконичностью и 

единением ребят в желании донести до зрителей главную мысль произведения. 
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Литературно – постановочный проект «Баллада о прокуренном вагоне»  показали  

учащиеся 11 «А» класса (кл. рук. Степанова , рук. театральной студии Кошкина 

Е.С., режиссер - постановщик номера Фомина Мария)  тронул до слез 

замечательной игрой и чтением ребят, заставил эмоционально сопереживать 

героям и задуматься о самом главном в жизни каждого человека – бережном 

отношении к близким, любимым людям.  

 

   
 

         Хореографический  проект «Флеш – моб»  презентовали учащиеся 11 «Б» 

класса. С прошлого года старшеклассники этого  класса выступали как самый 

активные помощники в этом направлении, Беккер Дарья и Литвинова Юлия 

являлись кураторами  городского флеш-моба, посвященного 300-летию г. Бердска 

и в 11 классе  ребята все вместе создали замечательный, задорный молодежный 

танец, способный объединить всю школу в единый флеш-моб и призвать к 

здоровому образу жизни. (кл. рук. Трофимова И.В.) 
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           В заключении семинара гостям были показаны фрагменты классных часов – 

дискуссий в 9-10 классах, как одной из активных форм работы со 

старшеклассниками в рамках школьного самоуправления. 

  

В 9 «Б» классе была показана технология проведения «Немой дискуссии», когда 

классный  руководитель  Шабатько  Ирина  Владимировна  ознакомила ребят с 

высказываниями о жизни и рассказала о правилах проведения дискуссии: все 

мысли пишутся на листочке, согласия и несогласия тоже, и только по окончанию 

прошла защите мнений ребятами, пожелавшими выступить в роли экспертов.  
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В 10 «А» классе была показана технология  проведения дискуссии «Да. Нет. Не 

знаю», где  классный  руководитель Скоробогатько Татьяна   Александровна 

зачитывала разные мнения и высказывания, а ребята, подумав немного, 

расходились к одному из листочков со словами «Да», «Нет», «Не знаю», обозначив 

свою позицию по данному вопросу и доказав ее при необходимости. 

 

    
 

   
 

В обоих классах ребята показали умение рассуждать, доказывать корректно и 

сдержанно свою позицию, социальную зрелость и  личную ответственность при 

защите своего мнения. 
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При обсуждении ключевых моментов семинара  итог деятельности  в  реализации 

проекта «Школьное самоуправления» подвела директор школы Гареева Ольга 

Ивановна.  Она  определила  сильные  позиции  школы, рассказала о задачах, 

стоящих перед коллективом  для успешной реализации  проекта и внедрения его в 

постоянную практику, как социально значимого для  наших детей, педагогов и 

родителей.  

 

Высокую оценку деятельности коллектива школы, взрослого и детского, дали 

гости  семинара:   Боровиков  Леонид  Иванович, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики  и психологии НИПКРО, главный редактор 

журнала «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области»,    

Зырянова  Ольга  Геннадьевна,  главный специалист  МКУ  «УОиМП»,  

Гусельникова Зоя Владимировна - заместитель директора МБУ «ОДМ»,    Кипа  

Константин   Алексеевич, старший методист «Центра развития  образования», 

заместители директоров по ВР ОУ г. Бердска.  

Они рекомендовали распространять свой опыт, новаторские идеи, творческие 

наработки. 
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6. Реализация   проекта «САМОУПРАВЛЕНИЕ» через направления ПРОГРАММЫ Социализации и Воспитания (ФГОС) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Городское мероприятие 

Линейка  Памяти 

 

             08.09.16 учащиеся 6 «В» 

класса 

19 уч. 

             08.09    учащиеся 6 «В» класса МБОУ СОШ № 5 (кл. рук. 

Чистякова О.В.)  провели Линейку Памяти у Мемориала воинскому 

братству и возложили цветы к памятнику погибшим героям.   

   
5 Мероприятия 

«Единого часа 

духовности» «Голубь 

мира» 

21.09.16 85 уч-ся 1-4 

классов 

21  сентября в МБОУ СОШ № 5  в рамках празднования 

международного Дня мира состоялись мероприятия «Единого часа 

духовности» «Голубь мира», а также прошла акция «Запускаем в небо 

голубей». В 9.20 прозвучала радиолинейка «Голубь – символ мира и 

добра» (отв. Фомина Л.А.), информацию прослушали все учащиеся 1-11 

классов (около 700 уч-ся), а в 9-30  во внутреннем дворе школы 

учащиеся 1-4 классов (кл рук. Любимова Е.А., Эпова О.С., Мирончикова 

О.В., Чумаченко Е.А.) выпустили в небо шары с бумажными голубями.  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

  
 Открытие  Месячника 

гражданственности и 

патриотизма. 

1 февраля 1-11 кл 

940 уч-ся 

               В начальной школе прошли классные часы по  патриотической  

тематике с Линейкой Памяти    у мемориальной  доски Сергея  Проняева, 

выпускника школы, исполнявшего воинский долг и погибшего в 

Чеченской республике.  В течение дня бойцы ВПК «Витязь» стояли в 

почетном карауле, а выпускник школы  Медников Павел провел 

тематические линейки для учащихся 1-4 классов, рассказав малышам о 

жизни и подвиге героя. 

 

 
 



29 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
 

8    Учащиеся 5-11 классов открыли   Месячник  гражданственности и 

патриотизма  интеллектуальным марафоном «Люблю и знаю  край 

родной» в рамках проекта «25 причин гордиться  НСО».  (отв. Фомина 

Л.А.) В течение 2-х месяцев ребята 5-11 классов собирали интересные 

сведения о районах  Новосибирской области, составляли  карты 

(большую для стенда и малые для игры). 

9  

Интеллектуальный 

марафон «Как я знаю 

НСО» 

 

1 февраля в 

 

Всего через  

марафон прошли  

580 учащихся 

5-11 классов 

В течение  6 уроков  длился интеллектуальный марафон, ребята показали 

хорошие знания своей области и узнали много нового, интересного. С 

пожеланиями  и напутствиями к  ребятам  обратились  директор школы 

Гареева Ольга Ивановна  и корреспондент газеты «Бердские новости» 

Захарова Наталья Викторовна. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
11 Торжественный митинг, 

посвящѐнном  Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов. 

         15.02.2017    20 уч-ся 9 б 

класса 

Учащиеся 9 «Б» класса МБОУ СОШ № 5 с классным руководителем 

Шабатько И.В.  приняли  участие в Торжественном митинге, 

посвящѐнном  Дню памяти воинов – интернационалистов  России и 

выводу Советских войск из Афганистана «Боевое братство Афганистана. 

12 Конкурс «А ну-ка, 

парни!», 

16 .02.17   65 уч-ся 7-х 

классов 

(участники и 

болельщики) 

В честном поединке сошлись мальчики 7-х классов. (отв. Фомина Л.А., 

Дубик О.Г.) Здесь было все: и армрестлинг, и сборка автомата, и чистка 

картошки, и песни и конкурс командиров – разведчиков. Были и горячие 

болельщики и справедливое жюри. В результате всех испытаний 1 место 

заняли юноши 7 Б класса , а   2-е место разделили 7 А и 7 б классы. 

          Вели  конкурс  представитель  совета старшеклассников Дворников 

Максим, учащийся 11 А класса и преподаватель ОБЖ Дубик О.Г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 

  
 

 
13  

Фестиваль 

патриотической песни 

 

21.02.2017 

 

Всего в 

мероприятии 

приняли участие  

180 учащихся 8-

11 классов 

                

    В МБОУ СОШ № 5 прошел традиционный Фестиваль патриотической 

песни среди учащихся 8-11 классов. (отв. Фомина Л.А., Кошкина Е.С., 

кл. рук. 8-11 кл. Скоробогатько Т.А., Степанова Г.Г., Трофимова Лыхина 

И.И., Ягунова Л.В.,Шабатько И.В., Зинченко Н.Е.) Уже 5-й год проходит 

это мероприятие в школе, и каждый раз в зале ощущается особая 

атмосфера,  которая  создается   выступлениями ребят на сцене,  

единением всех, кто находится в зале, чувством гордости за страну, 

уважения  к  ее прошлому, верой в будущее. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

  
14  

Акция  «Посылка 

солдату 

 

18-20 февраля 

 

24  учащихся 2 а 

класса и их 

родители. 

 

На  кануне  праздника    «Дня защитника отечества»  ребята    2 «А» 

класса  МБОУ СОШ № 5  участвовали в акции «Посылка солдату» (кл. 

рук. Елистратова Г.Д.).   Они написали письма и  принесли  много 

вкусных, полезных  и необходимых вещей для солдат. Посылку 

отправили выпускникам нашей школы – Рыжкову Дмитрию и Коротких  

Антону.  Всего в акции приняли участие 24  учащихся и их родители. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

15 Классные часы, 

посвященные   23 

февраля. 

    20-22.02.2017 Около 800 уч-ся 

1-11 классов 

  Прошли классные часы, посвященные   23 февраля. Особо ценными 

являются мероприятия, где не только мальчики поздравляют девочек, но 

и родители вместе с детьми поют песни, рассказывают стихи, участвуют 

в конкурсах.  Во всех 5-11 классах в разных формах прошли подобные 

мероприятия. 

17  

Парад юнармейцев, 

посвященный 23 

февраля. 

 

22.02.2017г. 

 

Около 600 уч-ся 

5-11 классов 

    Прошел  Парад юнармейцев, посвященный 23 февраля.  (отв. Кошкина 

Е.С., Клопов Д.М.) В рекреации 1 этажа мальчики и юноши 5-11 классов 

были построены для приветствия и поздравления (отв. учитель ОБЖ 

Дубик О.Г., классные руководители 5-11 классов). Знаменная группа, 

состоящая из  курсантов ВПК «Витязь», торжественно пронесла знамя 

Юнармейцев школы № 5, а заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе Лыхина Ирина Ивановна поздравила будущих 

защитников с наступающим праздником.    
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
              Девочки  5-11 классов преподнесли своим одноклассникам 

маленькие, но очень важные подарки – медали и значки защитника 

Отечества, а потом всем дружным сводным хором подарили  своим 

мальчишкам замечательную песню (отв. Алексеева Н.А., Кошкина Е.С.). 

Мероприятие  объединило  более 600 учащихся, несло большую 

воспитательную направленность, с этого года станет традиционным в 

школе № 5. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 

   
18 Открытое  заседание 

военно-патриотического 

клуба  «Витязь» 

20 марта 2017  В рамках Дня  «АПЛОДИСМЕНТЫ» прошло открытое заседание 

военно-патриотического клуба  «Витязь». Руководитель клуба Дубик 

Олег Григорьевич рассказал об успехах клуба на соревнованиях 

городского и регионального уровня, о почетной и ответственной работе 

во время несения вахты памяти, о юнармейском движении 

    Члены клуба продемонстрировали свои знания в оказании первой 

медицинской помощи, навыки обращения с оружием. 

В конце были продемонстрированы приемы обезоруживания противника 

в контактном бою. Курсанты клуба лихо отбирали автоматы, выбивали 

из рук пистолеты, уклонялись от ударов. Стало ясно курсант клуба 

«Витязь» - это сила и, даже, с голыми руками может эффективно 

действовать против вооружѐнного соперника.   
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
 

 
22  

КТД «Открытка к 

 В  КТД приняли 

участие более 200 

учащихся 1-4 

            В МБОУ СОШ № 5 в  рамках  КТД «23 февраля – день 

защитников»   в 1- 4 классах прошло традиционное КТД «Открытка к 

празднику» (техника – аппликация из бумаги, отв. Новикова А.В.)     22 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

празднику» 15-22.02.17 классов. февраля  ребята презентовали открытку.   

 
23  

Стенд 

«Новосибирская область 

 

15-22.02.17 

 

около 200 уч-ся 

                 В библиотеке  МБОУ СОШ № 5 в рамках проекта «25 причин 

гордиться НСО» оформлен  стенд «Новосибирская область» (отв. Зимина 

Д.С.)  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

   
24  

Урок Истории 

             

        5 мая 

 

Всего через 

мероприятие 

прошли около 400 

уч-ся 7-11 кл. 

 

 

            Ребята прошли по страницам ВОВ, увидели ужас войны на 

страницах  писем и фотографий военного периода, почувствовали 

гордость за свой многонациональный  народ, своих  великих  предков, 

отстоявших Победу. Вели урок учащиеся 10 класса: ребята читали  

письма с фронта, пели песни, а Батенев Павел рассказал о своем прадеде 

Лаврове Борисе Михайловиче, а учащаяся 11 Б класса Желтоусова  

Арина  поделилась с ребятами своими впечатлениями от участия в 

поисковой экспедиции отряда  «Кондор». Были показаны клипы «Дети 

войны», «Просто живи», фильм «Бессмертный полк» и «Письма с 

фронта».Урок не оставил равнодушными никого из ребят. (отв. Кошкина 

Е.С., уч-ся 10 класса).    
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

  
25  

Концерт «Этот День 

Победы!». 

             

5 мая 

 

Всего через  

мероприятие 

прошли более 300 

учащихся.  

 

 

    Начала концертную программу, показав мирные дни еще невоенного 

лета,  вокальная группа  начальной  школы с  отрывком  «Ярмарка 

народная» (рук. Алексеева Н.А.), песни военных лет исполнили 

учащиеся 8 В, 9Б,11 Б  классов(кл. рук. Степанова Г.Г., Шабатько И.В., 

Трофимова И.В.), вели программу учащиеся 10 А и 11 Б класса  Батенев  

Павел  и  Желтоусова  Арина. Читали  стихотворение о днях войны 

учащиеся 4 А класса (кл. рук. Полонская Т.Н.), замечательную  песню о 

Родине, о защите отечества спели учащиеся 5 В класса (кл. рук. 

Свистунова А.А.), о России очень красиво исполнила  учащаяся 6 Г 

класса Столярова Катя. Литературная  композиция «Баллада о 

прокуренном вагоне», была трогательно  прочитана и показана 

учащимися 11 А класса, а  заключительную песню  «Просто жить»  

талантливо  исполнили учащаяся 10 класса Сергеева Соня и сводный хор 

начальной школы.  В конце праздника ребята подарили ветеранам 

подарки и апельсины, как символ мира, тепла и света, а председатель 

профсоюзной организации Красовская Е.И. обратилась к гостям со 

словами благодарности и пожеланиями крепкого здоровья. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 
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Текстовая часть отчета 

  
 

    
2. Нравственное и духовное воспитание 

2    День Учителя. 05.10.2016 940 уч-ся      Учителей встречал 9 Б класс  живой  музыкой и цветами!  
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№ 
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               На переменах звучали песни в исполнении всех желающих, и 

учителя пели вместе с ребятами. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

   

            В течение дня прошел день Самоуправления, где 3 урока из 4-х 

давали старшеклассники, а на 4-м прошел классный час – поздравление 

классному руководителю.  После классных часов стенд украсили 

открытки – поздравления любимому учителю. 

 
             Завершил  день  праздничный концерт  (отв. Фомина Л.А., 

Кошкина Е.С., Алексеева Н.А.).  Здесь  были  и  вокальные  номера  от 

учащихся  начальных классов (2а, кл. рук. Елистратова Г.Д., 4 а   кл.рук. 

Полонская Т.Н.), отв. учитель музыки и пения Алексеева Н.А., и  

флешмоб – видео-поздравление от начальной школы, и сценка «Школа -

школа», где приняли участие 5 классов, и шуточное видео-интервью  с 

учителями. Трогательным моментом, который становится традиционным 

на день учителя  стало исполнение песни «Я люблю школьный мир» 

всеми участниками  концерта: 4 а класс, 9_е классы, 10 а класс, 11-е 

классы и учителя.  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 
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количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

  

3  

Городская   акция  

 «Всем миром». 

 

3 декабря   
 

40 учащихся 

 9-10 классов 

    3 декабря  учащиеся БОУ СОШ № 5  приняли активное участие в 

городской акции «Всем миром», которая проходила в ДК «Родина».  

Ребята не только продавали сувениры, которые  были сделаны  

малышами начальной  школы  со своими  классными  руководителями, 

но  выступили на сцене 3-мя  танцевальными коллективами (рук. 

Кошкина Е.С.)   
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№ 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

4 Классные часы, 

посвященные   8 Марта 

        06-07.03.17 Около 900 уч-ся   В рамках классных часов в 1-11 классах МБОУ СОШ № 5 прошли 

поздравления девочек, классных руководителей, мам, бабушек с 

наступающим праздником 8 Марта. (отв кл. рук.) 

5 Праздничная программа, 

посвященная  8 Марта 

            07.03.17            Всего в 

мероприятии 

приняли участие 

160 уч-ся 9-11 

классов и 45 

учителей. 

 

С  самого утра  в фойе школы звучала музыка, а всех женщин школы на 

входе встречали празднично одетые юноши 10-11 классов, вручали 

цветы и приглашения на участие во всех мероприятиях дня.  

            На 2 и 3 переменах в фойе 2 этажа юноши старших классов и 

учителя подарили  всем  представительницам прекрасного пола  веселый 

и мелодичный караоке – концерт. Здесь звучали любимые песни и, 

конечно, публика с удовольствием подпевала. (отв. Кошкина Е.С. 

Клопов Д.М., Дубик О.Г.). 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  
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проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 

           Вместо привычных звонков на урок и с урока в этот день звучали 

поздравления юношей и мужчин - учителей школы с  Праздником 

Весны.        

            После уроков в актовом зале школы состоялась  праздничная 

программа «Этот славный женский день». (отв. Фомина Л.А., Кошкина 

Е.С. Алексеева Н.А.). Традиционно  поздравила  женский коллектив 

школы и подарила прекрасные розы  директор школы Гареева Ольга 

Ивановна. Музыкальные  номера, стихи  и  песни  о женской  красоте и 

доброте,  танцы  и веселые песни нарядных малышей начальной школы 

украшали  каждое поздравление, вели  программу  учащиеся 10  класса. 

Женскому коллективу от мужчин школы № 5 было посвящено   

шуточное  стихотворение.  

6 Акция «Оранжевое 

солнце» 

4 - 5  мая     В МБОУ СОШ № 5 сектором «Гражданин» была  проведена 

традиционная   акция «Оранжевое солнце».  Ребята несли по апельсину, 

которые 5 мая были подарены на праздничном концерте  гостям - 

ветеранам  педагогического труда, детям войны, а так же разнесены  13 

ветеранам, которые не смогли по состоянию здоровья прийти в школу. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 
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          Оставшиеся апельсины были увезены в пансионат им. Калинина и 

переданы ветеранам ВОВ, труженикам тыла. (Отв. Фомина Л.А., 

Красовская Е.И., Кошкина Е.С., Дубик О.Г.) 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4 Субботники сентябрь, 

апрель,май 

более 800 уч-ся В течение года  прошли осенние и весенние  субботники. Ребята  

хорошо работают на участках и сразу составляют отчет о свой работе.  

5 Классные часы. в течение года 940 уч-ся 1-11 кл. В течение года в каждом классе в соответствии с возрастом были 

проведены классные часы о пользе труда, о профессиях, о трудовых 

обязанностях в школе и дома:  Классные часы, беседы 

«Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных 

и духовных ценностей». «Воспитываю себя сам». «Деньги в доме – 

результат труда родителей». «Для чего нужны «трудовые обязанности?» 

4. Интеллектуальное воспитание 

3 Праздник «Посвящение   

в первоклассники»    

14.10.16 г. Присутствовали 

133   

первоклассника,  

85   родителей, 

бабушек и 

 Состоялся  традиционный  праздник «Посвящение   в первоклассники»   
(отв. Фомина Л.А., Алексеева Н.А., Новикова А.В., кл. рук. 1 –х классов  

Зялик А.И. (1 А класс), Новикова В.А.(1 Б класс), Грамчевская Ф.И. (1 В 

класс), Слободчикова О.С. (1 Г класс), Новикова А.В. (1 Д класс) 

              В гости к малышам пришли сказочные герои: здесь были и и 

Мальвина, и Буратино и замечательные ведущие праздника. Свои роли 

талантливо  отыграли   вожатые  6 «Б» класса – и ведущие праздника и 
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дедушек. актеры.   Много трудных, интересных заданий, загадок пришлось 

отгадать малышам: и умение считать, и знание сказок, и презентация 

класса. Ребята пели  песни,  танцевали, рассказывали стихи и только 

когда доказали, что они достойны звания «Первоклассник школы № 5», 

произнесли клятву.  познакомились ребята и с Гимном «Радужной 

страны» и получили пожелания и подарки от своих родителей. С 

пожеланиями  хорошей учебы и интересных школьных событий  

выступила  заместитель директора  школы  по УВР Лыхина И.И.  

Праздник  получился ярким, запоминающимся!               
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

9 Конкурс гидов «Вузы 

Новосибирска» 

10.02.2017 Всего в 

мероприятии 

приняли участие  

180 учащихся, 10 

преподавателей. 

          Состоялся конкурс гидов «Вузы Новосибирска» в рамках Дня 

российской науки и проекта «25 причин гордиться НСО» (отв. Фомина 

Л.А.)  Ребята 9 А класса (кл. рук. Зинченко Н.Е.) презентовали СГУПС и 

заняли 1 место;  2  место поделили учащиеся 9 б класса (кл. рук. 

Шабатько И.В.) – СибАГС,  и учащиеся 11 А класса (кл. рук. Степанова 

Г.Г.) – НГТУ. На третьем месте – учащиеся 10 класса (кл. рук. 

Скоробогатько Т.А.) – презентация НГУ и 11 Б класса (кл. рук. 

Трофимова И.В.) – НГМУ. Все ребята подобрали интересный материал,  

фото и виде – ссылки о ВУЗах  и достойно презентовали. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

           Кроме конкурсантов перед слушателями и жюри выступили  

преподаватель  математики Холодова Надежда Ивановна, выпускники 

школы № 5 студентка  СГУПСа Орешкина Яна и студент Алтайского 

государственного института культуры  Медников Павел. 

 

       
А учителя школы не могли не презентовать свой любимый 

профессиональный ВУЗ – НГПУ: ребятам был показан  интересный  

видео - фильм «Приходи учиться к нам!» 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

12 Праздник в 1-х классах 

«Прощание с Азбукой» 

17.03.17   Всего в 

мероприятии 

приняли участие  

134 

первоклассника  и 

более 60 

родителей 

В МБОУ СОШ № 5   прошел праздник в 1-х классах «Прощание с 

Азбукой» (отв. Новикова А.В., Зялик А.И., Новикова В.А., Грамчевская 

Ф.И., Филиппова А.Ю..)  В гости к малышам пришли ребята – вожатые 

из 5-х классов и провели веселые викторины. Пришлось малышам, 

отгадывая загадки и ребусы, доказывать , что они готовы  попрощаться 

Азбукой, с чем они , конечно же, справились.   Малыши в ответном 

слове рассказывали стихи, пели песни, давали клятву Юного Читателя. 

Закончился праздник общим гимном Радужной страны.   
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

13 Интеллектуальная  игра 

среди школ 

Микрорайона  «Добро 

пожаловать в 

Новосибирскую 

область» 

29. 03.2017 г     

 

6 учащихся  

8 в класса 

Команда  учащихся   8 «В» класса  МБОУ СОШ № 5 в составе 6 человек 

(Анохов Дмитрий, Балобин Кирилл, Добринский Михаил,  Кулакова 

Софья,  Мартынович Олеся, Шелухина  Елизавета)   приняла участие в  

интеллектуальной игре среди школ Микрорайона  «Добро пожаловать в 

Новосибирскую область»  на базе МБОУ СОШ № 11. Ребята показали 

хорошие знания теоретических вопросов, защитили свою газету «НСО С 

Юбилеем!», достойно презентовала туристический конкурс – домашнее 

задание   и заняли почетное 2 место (отв. Фомина Л.А., Степанова Г.Г.) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

14 Интеллектуальные игры 

«Планета океанов» и 

«Мир науки». 

29. 03.2017 г     Всего в 

мероприятии  

приняли участие  

48 уч-ся 5-6 

классов 

                 Команды  учащихся   5-6-х классов  МБОУ СОШ № 5  приняли 

участие в интеллектуальных играх, к которым готовились в течение 

марта. (отв. Фомина Л.А., Стеблина Е.Г., Новельская Л.В., Свистунова 

А.А., Красовская Е.И., Алексеева Н.А., Чистякова О.В., Тогобицкая Н.Б.)    

Учащиеся 5-х классов прошли через игру «Планета океанов», а 

шестиклассники – «Мир науки». Ребята играли с увлечением, дружно, 

быстро ориентировались в вопросах, что говорит о хорошей 

подготовленности и,  не смотря на то, что не все заняли призовые места, 

остались довольны, так как узнали много нового и интересного.  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  
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Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание 

5 Городские соревнования  

по пионерболу среди 5-

6-х классов,  

посвященные Дню 

народного Единства. 

5-6 ноября 7 учащихся 5-6 

классов 

             Сборная учащихся   МБОУ СОШ № 5 приняла участие в 

городских соревнованиях по пионерболу среди 5-6-х классов, 

посвященных Дню народного Единства, и заняла 2 место, получив 

Диплом 2 степени и серебряные медали.  Поздравляем  учащихся 6-х 

классов Кулешову Дарью, Субботину Киру, Равилову Екатерину,  Ивину 

Анну, Булдакову Анастасию, Козину Карину, Губину Викторию,  

тренера сборной Круппа А.А. и классного руководителя 6 А класса 

Красовскую Е.И. с достойной победой! 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
7 Акция «Береги себя и 

близких!» 

 1 декабря Всего в 

мероприятии 

приняли участие  

около 500 уч-ся 

школы. 

    В  течение дня  в рамках дня борьбы со СПИДом  прошла  Акция 

«Береги себя и близких!» - отв.  сектор ДО  «Школьный корабль»  

«Здоровье. Спорт. Экология»  (рук. Фомина Л.А.).   На 2 перемене  

старшеклассники  8-11 классов  предоставили информацию об этой 

страшной болезни,  напомнили  правила  здорового  образа  жизни. 

            На следующей перемене  ребята – спортсмены школы провели 

веселую гимнастику под музыка «Если хочешь быть здоров». 

14 Президентские 

спортивные игры в зачет 

Спартакиады 

школьников г. Бердска. 

      26.04.2017 г   10  учащихся 6 

классов 

Команды учащихся 6-х классов  МБОУ СОШ № 5  приняли участие в 

Президентских спортивных играх в зачет Спартакиады школьников г. 

Бердска.    В соревнованиях  по настольному теннису  Проценко  

Евгений,  Гавриш Кирилл,  Андреев Вячеслав  - заняли 2 место. 

             В командном зачете Чумаченко Анна, Исаева  Полина,  Ивина 

Анна, Проценко Евгений  Гавриш Кирилл,  Андреев Вячеслав  - заняли 3 

место. Тренер команды Круппа А.А. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 
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количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

15 Городской  спортивный 

праздник , посвященный   

Великой  Победе. 

5 мая   15  учащихся 6 

классов 

 

 

 

 

 

В легко-

атлетических  

эстафетах 

выступили 34 

ученика школы 

          Команда учащихся  4-6-х классов МБОУ СОШ № 5  приняла 

участие в спортивном празднике, посвященном   Великой  Победе, 

который проходил на пл. им. Горького. Были подведены  итоги 

Президентских соревнований, и состоялось  награждение. Так, команда 

школы заняла 2 место, награждена грамотой, а так же все участники в 

своих видах спорта награждены золотыми, серебряными и бронзовыми 

медалями, грамотами. Поздравляем:  учащихся 6 А класса: Бородина 

Кирилла, Субботину Киру, Кулешову Дарью, Ивину Анну;  учащихся 6 

Б класса Ершова Максима, Проценко Евгения, Исаеву Полину, 

Чумаченко Анну, Козину Карину;  учащихся 6 В класса Андреева 

Вячеслава, Гавриш Кирилла;  учащихся 6 Г класса Гассан Евгения, 

Дьяченко Арсения; учащихся 5 А класса Стрельникову Викторию, 

Федотову Валерию. ( тренер  Круппа А.А.)  

 

            Золотые знаки ГТО получили учащиеся 4 Б класса Князев Егор и 

Шартон Денис. В массовом забеге  (12-15 лет)  1 место   занял  учащийся  

8 А класса  Сальников  Сергей. ( тренер  Круппа А.А.)  

 

         В легко-атлетических  эстафетах выступили 34 ученика школы № 5. 

Готовил команды   Круппа А.А.   

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1 КТД «День народного 

Единства».   

1 ноября Всего через 

мероприятия  

прошло около 900 

уч-ся 

               В МБОУ СОШ № 5 Советом старшеклассников и Старостатом 

было организовано и проведено КТД «День народного Единства».  

Учащиеся 5-11 классов подготовили материал о народах, проживающих 

в России:  национальные костюмы, блюда, традиции, обычаи - все это 

было представлено на переменах в фойе 2 и 3 этажей школы. А затем в 

течение 2-х уроков старшеклассники прошли по классам начальной 

школы и не только рассказали о свей народности, но и поиграли с 

малышами в народные игры.  День получился праздничным, дружным. 

(отв. за организацию КТД  Фомина Л.А.)     
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 
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Текстовая часть отчета 

             Прошли беседы «Праздник, объединяющий народы», отв. 

классные руководители 1-4 классов. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

3  

Выставка  рисунков 

«Мой город - Бердск» 

 

29-30 сентября 

 

50  уч-ся 

 

Учащиеся МБОУ СОШ № 5  оформили выставку рисунков «Мой город - 

Бердск», посвященную 300-летию Бердска (отв. учитель ИЗО Альцева 

Г.В.) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 
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Текстовая часть отчета 

 

10 Строительство  снежного 

городка. 

25-28.12.16 Около 600 уч-ся 

 5-11 кл  

Во дворе  школы МБОУ СОШ № 5  уже который год радует ребят 

красивая елочка. Ученикам   пришла идея украсить эту красавицу. На 

уроках ИЗО и технологии они смастерили красивые большие игрушки  и 

дружно украсили елочку. А после занятий ребята  5-11 классов 

построили снежный городок: крепости, снеговики, лисички, котики и, 

конечно, петушки – все есть в этом сказочном городке. 
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14   Школьный  

«Весенний  бал»   

                 

22.03.2017 

 
46   уч-ся  

8-11 кл 

 

В  МБОУ СОШ № 5   прошло  праздничное мероприятие 

«Весенний  бал»  в 8-11 классах (отв. Кошкина Е.С.) Ребята с 

удовольствием танцуют вальсы,  менуэты и польки, играют в «фанты» и 

музыкальные игры.  
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8. Правовое воспитание и культура безопасности 

3 Викторина, посвященная 

году пожарной охраны 

России. 

7 ноября 9 уч-ся 4 классов 
               

 Группа учеников 4В класса МБОУ СОШ № 5 участвовала в викторине 

посвященной году пожарной охраны России. Соревнования проходили 

на базе СОШ №13.  
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Ребята участвовали в спортивных состязаниях 

Создавали плакаты, разгадывали загадки и ребусы 

В завершении соревнований получили грамоты и сладкий приз. Ребята 

остались очень довольны проведенным мероприятием. 

 

 

13 Фильм  и  интервью с 

бойцами «5 отряда 

29  ноября 5 уч-ся  В  школе №5 прошел 3-й кинофестиваль «Жемчужинка. Бердск 

профессиональный», который в этом году посвящен 300-летию города  
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федеральной  

противопожарной 

службы по НСО»  в г. 

Бердске   

11 а класса Бердска. Ребята презентовали фильмы о профессиях, а  «Живой кадр» 

включал видео-интервью  с жителями города – представителям той 

профессии, о которой рассказывает фильм.  Ребята из школы № 5  

достойно презентовали фильм  и  интервью с бойцами «5 отряда 

федеральной  противопожарной службы по НСО»  в г. Бердске  

Амелиным Андреем Геннадьевичем, Яковлевым Андреем Сергеевичем, 

Бурцевым Евгением Михайловичем, Савицким  Леонидом 

Владимировичем.  Школа 5 выражает искреннюю благодарность этим 

отважным людям лично и всему 5 ОТРЯДУ ФПС ПО НСО»  в г. Бердске. 

             

 
 

14 Городской  конкурсе  

«Зеленая волна» 

18.03.2017   7 уч-ся  

7 в класса 

          Учащиеся  7В класса  МБОУ СОШ № 5   Белозерцев  Никита,  

Волобоева  Татьяна,  Рыжкова  Лолита, Ильченко Виктория, Минина 

Мария, Пантюхова Ульяна, Буциор  Екатерина  приняли  участие в 

городском конкурсе  «Зеленая волна» и награждены Дипломом за 

участие (отв. Фомина Л.А., Зялик А.И.) 
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15 Профилактическая 

работа. 

                     

06.04.2017 

 

34  учителя 

 

В МБОУ СОШ № 5  перед учителями школы выступил заместитель 

начальника отдела надзорной деятельности по городу Бердску Руслан 

Безносенко.  Он попросил соблюдать правила пожарной безопасности, 

познакомил с  пожарной ситуацией за последний период в Бердске и 

попросил  вести  профилактическую работы среди учащихся и 

родителей.  
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Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

  
9. Воспитание семейных ценностей 

1 Выставка  рисунков к 

Дню пожилого человека. 

1-7.10.16 27 уч-ся 1 б кл            В рамках декады Международного дня пожилого человека, 

оформлена выставка рисунков учащихся 1 «Б» класса МБОУ СОШ № 5 

«Бабушка рядышком с дедушкой». (кл. рук. Новикова В.А.) 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

2 Классные  часы. 13 октября 15 бабушек и 

2 дедушки 

 

750 уч-ся школы 

ит 420 бабушек и 

дедушек.  

 

          13 октября был  проведен одноименный классный час. На 

празднике присутствовали 15 бабушек и 2 дедушки. Для них была 

организована праздничная программа: конкурсы, песни, стихи.  

В знак любви и уважения, учащиеся подарили бабушкам и дедушкам 

открытки, изготовленные своими руками. Закончилось праздничное 

мероприятие чаепитием.  

Всего через классные часы прошли более 750 уч-ся школы ит 420 

бабушек и дедуш

 
3 Поздравления ветеранов 

педагогического труда 

на дому 

1-10.10.16 В мероприятии 

приняли участие 

44 уч-ся 8-11 

классов, 22 

ветерана пед. 

          К дню пожилого  человека и в связи с праздником  « День 

Учителя» были организованы поздравления ветеранов педагогического 

труда на дому . Цветы, конфеты и чай. 

Ветераны ПТ: Быкова В.С.,  Кексель Н.А,   Приходько А.В., 

 Тараненко В. Н,  Свияжинова Л.А. Свияжинов А.В

 Шунько О.В. Кочергина Л.А Сизоненко В.Ф 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

труда. Казакова М.Ф    Веселовская В.Г   Василевская И.А Руденко 

Л.Я Громыко Л.Б  Цыганкова З.И Андриенко Г.Ф  Косинова Г.А 

     Звягинцева Р.Д. Ракова А.С Соболева Н.Г  Анисимова Н.И   

Виличкова М.Н.    

4  

Классные –часы 

обсуждения. 

 

1-10.10.16 

 

66 уч-ся  

10 -11 кл. 

Пример:  В рамках недели пожилого человека  в 10 А классе МБОУ 

СОШ № 5 (кл. рук. Скоробогатько Т.А.) был проведен классный час, 

который подготовили учащиеся в виде презентации с дальнейшим 

обсуждением.  

На классном часе были раскрыты вопросы: 

-история праздника 

- основатели праздника 

- основные направления для обеспечения людям достойной старости 

- значение праздника для различных поколений 

- традиции праздника 

- символы и логотипы праздника. 

Учащиеся подготовили поздравления для своих бабушек и дедушек, и 

поздравили ветеранов. 

5 Праздничные концерты,  

посвященные Дню 

благодарности людям 

золотого возраста.  

27.10 2016 В мероприятиях  

участвовали 160 

уч-ся и 210 

зрителей 

Пример:  В  актовом зале МБОУ СОШ № 5 состоялась праздничная   

встреча  учащихся  2 А класса (кл. рук. Елистратова Г.Д.) и бабушек , 

дедушек  и родителей, посвященная Дню благодарности людям золотого 

возраста. Концерт состоял из песен, стихов, спортивных выступлений, 

веселых сценок. В мероприятии участвовали 28 уч-ся и 18 зрителей. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

   
 

 
10. Формирование коммуникативной культуры 

1 Новогодние утренники 21 – 23 .01. 16   Всего через 

утренники 

прошли  495 

детей и более 550 

родителей. 

               в МБОУ СОШ № 5 идут Новогодние утренники в начальной 

школе. (отв. Кошкина Е.С.)  В сценарии участвуют ребята – 

старшеклассники, веселая новогодняя программа нравится и детям и 

родителям, особенное  внимание Деду Морозу – его замечательно играет 

ученик 11 а класса  Дворников  Максим. Роли сказочных героев не менее 

талантливо  исполняют учащиеся 9-11 классов:  бабушка - Желтоусова 

Арина, Баба -Яга -  Вольхина  Ирина,  Снегурочка - Овчинникова  

Алина,  Змей Горыныч - Румянцев   Денис,   Матвеев Игорь,  Лабатюк  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

Андрей, Петя – Петушок - Дзюба Юлия, Кощей Бессмертный - Батенев 

Павел, Кот в сапогах - Доброродный  Данила,   Царевна – Несмеяна – 

Ковалева  Виктория. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

2 Школьбный  арбат 27.12.216 более 500 уч-ся 5-

11 классов 

Ежегодный Школьный Арбат объединяет в интересных творческих 

проектах ребят средней и старшей школы, что, безусловно, работает на 

формирование коммуникативной культуры: умение общаться, 

организовать сверстника или участника игры другого возраста, получить 

отзыв о свей работе, идей, видеть наглядный результат, анализировать – 

все очень важно и очень нравится всем ребятам, поэтому данное 

мероприятие является традиционным в школе уже много лет.  
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

  
3  Городское мероприятие 

«Квартирник» (отв. МКУ 

«ОДМ») 

14.02.2017   14 уч-ся 9-11 кл.            В МБОУ СОШ № 5  прошел первый «квартирник» (отв. МКУ 

«ОДМ») Замечательное молодежное течение привело на встречу с 

поэзией, музыкой, живописью 14 ребят. «Но это только начало»  – 

уверены организаторы, и действительно – стоит увидеть, как увлечены 

ребята мыслями и чувствами друг друга, как умеют слушать и слышать 

красивое и важное о жизни, любви, своей Родине, соглашаешься с 

организаторами: «Да, это только начало!» 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 

общешкольное, 

городское)  

Сроки 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

 
Экологическое воспитание 

1 Заседание Совета 

старшеклассников, 

секторов  «Экология» и 

«Гражданин 

             06.04.2017 В заседании 

участвовало 16 

старшеклассников

. 

В МБОУ СОШ № 5  прошло  заседание Совета старшеклассников, 

секторов  «Экология» и «Гражданин» (отв. Маас Екатерина, учащаяся 9 а 

класса, Президент ДО). На повестке собрания рассматривались вопросы 

по подготовке к акции «Соберем макулатуру – сбережем лес» и «Собери 

батарейки».  Так же ребятам было дано задание по сбору информации о 

НСО для Георгиевской ленты «Новосибирская область в годы Великой 

отечественной войны» в рамках проекта «25 причин гордиться НСО».    

2 Субботники 20 апреля 2017 Около 800 уч-ся   В  6 «Б» классе прошел субботник. Была произведена уборка снега. Мы 

собрали 10 пакетов мусора.  Также девочкам очень понравилось 

мероприятие, и они хотели бы его повторить. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

(указывать в том числе 

уровень: классные, 
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количество 

участников 

Текстовая часть отчета 

Уборка снега и другого мусора с территории школы. 

 

Субботник получился очень весѐлый. 
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7.  Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности ОО (наименование) следует 

отметить (заключение): 

              Для достижения положительного  результата в направлениях воспитания на вооружение были взяты особо 

эффективные для данного воспитательного пространства школы № 5 формы работы с детьми: 

1. Классные часы  1и 2  уровня воспитательных результатов; 

2. Мероприятия 2 и 3 уровня, основанные на принципе идентичности – отождествлением учащихся с лучшими 

моментами существования своего учебного заведения. 

3. Реализация долгосрочного воспитательного проекта «100 причин для гордости. 25 причин гордиться НСО» 

4. Выход на социальных партнеров школы 

5. Благотворительные акции , социально – значимая деятельность.  

6. Мероприятие , основанные на народных традициях, праздниках, истоках народной культуры и нравственности. 

7. Профилактическая  работа. 

8. Проведение праздничных и итоговых линеек в начальной  школе. 

9. Проведение Координационного  совета в средней школе, как органа, планирующего и контролирующего  

деятельность ДО «Алые паруса» 

10. Работа с Советом старшеклассников 
 

 

 

Анализ Экранов Успешности показывает коэффициент активности и участия ребят в ВД от 5 до 18-20. (Приложение 2) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Вести воспитательную работу в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС: 

6 направлений воспитания, приоритетные -  «гражданско - патриотическое» и «нравственное»; проблемное 

– «дисциплинированность» с обязательным отслеживанием реализации в классных Экранах Успешности.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2. Продолжить  реализация воспитательного проекта «100 причин для гордости» - «25 причин гордиться 

Россией».  

3. Продолжать консультационную работу с классным руководителями по  практическому изучению и 

внедрению в практику ВР  проведение более сложных форм диспутов и дебатов, либо их элементов.  
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4. Продолжать привлекать родителей в проведение массовых интеллектуальных игр, в профориентационную 

работу, проводить в среднем и старшем звене больше мероприятий , направленных на формирование 

интеллектуальных навыков; 

5.  Продолжать профилактическую работу среди ребят, имеющих вредные привычки;  привлекать к 

профилактической работе по формированию ЗОЖ родительскую общественность. 

6. Продолжать курирование   городского  проекта «Жемчужинка. Личности в истории, науке, культуре 

России»  -  конкурс  презентации фильмов о великих людях, об ученых - исследователях,  писателях, поэтах, 

спортсменах  и т.д.,  прославивших Россию. 

7. Классным руководителям при встречах с родителями, на родительских собраниях и индивидуальных 

собеседованиях  обращаться к школьному сайту, разделу «Школьная жизнь», рекомендовать родителям 

отслеживать новости школы, участие своего ребенка в общешкольных и классных мероприятиях. 

            

8. ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии): 

 

1. Диагностическое  исследование  владения  классными   руководителями  активных  форм  работы с детьми.  

2. Экраны успешности  классных  руководителей: уровень  включенности  каждого  ученика в  воспитательный  

процесс, активности уч-ся,  развитие организаторских, управленческих качеств.   
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  Вывод:   в  арсенале классных руководитей уверенно лидируют традиционные формы воспитательной работы с 

детьми: экскурсии, викторины и конкурсы, проведение праздников, организация выставок, работа над проектами (чаще 

всего социальными и учебными).   В малой степени применяются деловые игры, диспуты и дебаты, низкий показатель 

имеют такие интересные и необходимые формы проведения ВД как планирование КТД, ролевые игры, ситуативные 

классные часы. С  классными руководителями должна быть намечена консультационная работа по  их практическому 

изучению и внедрению в практику воспитательной работы. 

ВСЕГО; экскурсии, походы; 
23 

ВСЕГО; деловые игры; 5 

ВСЕГО; ситуат.кл.час; 17 

ВСЕГО; эврист-я  беседа; 17 

ВСЕГО; работа над 
проектом; 21 

ВСЕГО; диспуты, дебаты; 4 

ВСЕГО; планир-е КТД; 15 

ВСЕГО; обсужд. Фильма; 19 

ВСЕГО; инсценирование; 18 

ВСЕГО; ролевые игры; 15 

ВСЕГО; выставки; 22 

ВСЕГО; орг-я  встреч; 20 

ВСЕГО; праздник, концерт; 
23 

ВСЕГО; викторины; 23 
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