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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по воспитательной работе (наименование ОО) г.Бердска за 2018\2019 учебный год
1. Цель работы: осуществление личностно – ориентированного подхода к каждому ученику, создание
ситуации успеха в проявлении любых творческих положительных начал.
2.
Задачи на начало года:
Исходя из анализа воспитательной деятельности за 2017-2018 год, анализа уровня воспитанности учащихся, анализа
экранов успешности, отчетов классных руководителей и
итогам реализации 4-летнего проекта «100 причин для
гордости», на 2018-2019 уч. год были поставлены следующие воспитательные задачи:
1. Вести воспитательную работу в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС:
6 направлений воспитания, приоритетные - «гражданско - патриотическое» и «нравственное»;
проблемное – «отношение к учебе» с обязательным отслеживанием реализации в классных Экранах Успешности.
2. Реализовать воспитательные проекты «Детства школьная страна», посвященные 10 –летию Детства и
40-летию школы.
3. Продолжать
реализацию общешкольного проекта ДО «Школьный корабль», корректируя
проблемные
компетенции.
4. Продолжать консультационную работу с классным руководителями по практическому изучению и внедрению в
практику ВР проведение более сложных форм диспутов и дебатов, либо их элементов; добиваться исполнительской
дисциплины по ведению отчетной документации классного руководителя.
5. Продолжать привлекать родителей в проведение массовых интеллектуальных игр, в профориентационную работу,
проводить в среднем и старшем звене больше мероприятий , направленных на формирование интеллектуальных
навыков в рамках воспитательного проекта «Детства школьная страна», посвященного 10 –летию Детства.
6. Активизировать работу «Совета отцов» в рамках запланированных мероприятий на собрании отцов.
7. Продолжать профилактическую работу среди ребят, имеющих вредные привычки; привлекать к профилактической
работе по формированию ЗОЖ родительскую общественность.
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8. Продолжать курирование городского проекта «Жемчужинка.Великие ктеры советского кино: жизнь в каждой
роли».
9. 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.
3.
Управление воспитательной деятельностью.
В течение года прошли:
Сентябрь: МО К\Р. МО кл рук. «План ВР на 2018-2019г. Воспитательный проект «Детства школьная страна» в
рамках деятельности школьного самоуправления»
Октябрь: МО К\Р Продолжение проекта «Экран успешности – путь к развитию личностных компетенций».
Ноябрь : МО К\Р. МО К\Р. Реализация проектов Проект «Детство – Страна Прав и Обязанностей»
«Детство – Страна Здоровья»
Январь: МО К\Р. МО К\Р. Реализация проектов «Детство – Страна Здоровья»,
«Детство – Страна будущих Граждан России»
Апрель: МО К\Р. Мо кл. рук. Реализация проектов «Детство – Страна Здоровья»,
проведение и анализ итоговой диагностики.
28. 03.2019 г в МБОУ СОШ № 5 прошел педагогический совет по воспитательной работе «Интерактивные
формы и методы воспитания» (отв. Фомина Л.А.) Презентовала группы методов – пассивные, активные и
интерактивные, рассказала о преимуществе интерактивных методах заместитель директора по ВР Фомина Л.А.
Опытом поделились классные руководители 5-11 классов и учителя – предметники Самойлова Н.Н., Галяпина Л.Г. –
«Привитие потребности в чтении»; Башкирова Г.Б., Елистратова Г.Д ., Степанова Г.Г., - «Кино-уроки и воспитание
нравственности»; Новгородская Т.А., Ягунова Л.В., Писарева Н.А. – «Детско – родительский праздник как активная
форма воспитания»; Грамчевская Ф.И., Ширнина И.В. – «Формирование дружного коллектива через совместную
увлекательную деятельность»; Шабатько И.В. – «Диспут – как воспитательная форма в работе со старшеклассниками».
На педсовете присутствовали 42 классных руководителя, а так же учителя – предметники.
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4.
Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы (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
образования» на 2013-2020 годы, утверждённая 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.

5

5.
Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия (участие в мероприятиях по
реализации межведомственного плана):
Дата/учрежден
ие
сентябрь

МКУ ОК

МБУ ОДМ

МКУ ОФКиС

ОСОН

КДНиЗП

Участие уч-ся школы в
праздничном концерте
в честь Дня города
Бердска

7 сентября Урок
Безопасности

1.09. – участие в
линейках, посв.
Первому звонку.

Оформление
справок на
льготное питание
детей.

6 сентября Урок
Безопасности

Выборы Губернатора
НСО
Фестиваль «Школа.
Творчество. Успех»

октябрь

04.10.2018 г. В ДК
«Родина» состоялся
концерт, посвященный
Дню Учителя. В
концерте принимали
участие и учащиеся
МБОУ СОШ № 5
27.10.2018 Праздничное мероприятие,
посвященное юбилею
школы

Команда учащихся
МБОУ СОШ № 5
приняла участие в
городском конкурсе
«Безопасное колесо»

Зарядка с чемпионом в
День города.
Учащиеся и родители
МБОУ СОШ № 5
приняли активное
участие в городском
массовом забеге в
рамках
«Всероссийского дня
бега» - Кросс Наций –
2018.

Учащиеся 8 А класса
побывали на городском
заседании отряда ЮИД.

Выступление
инспектора ГИБДД
Бельковой В.В. на
общешкольном
родительском
собрании.

День Инспектора
ПДН.

Осенняя неделя добра,
проведение городского
субботника:
учащиеся школы
провели ряд
субботников на
Мемориале воинскому
братству и Памятнику –
героям чернобыльских
событий.

Заседание
КДНиЗП
2 семьи
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ноябрь

декабрь
1 декабря -участие в
городской акции
«Всем миром»

08.11.2018 Участие в
Участие в городских
открытом городском
соревнованиях по
слете лидеров
пионерболу среди 5-6-х
школьного и
классов, посвященных
студенческого
Дню народного
самоуправления «Твой
Единства.
успех» на базе
ДСОЛКД
«Жемчужный»
1 декабря в рамках
Участие в
дня борьбы со СПИДом Бердской Спартакиаде
- Акция «Береги себя и школьников 2018-2019
близких!»
года по пионерболу.
Форум лидеров и
8.12.2018 Городские
волонтеров «Твой
соревнования по
Успех»
военному многоборью
«Лидер -2018»
«Зарничка» памяти
руководителя ВПК
«Кондор» С.И. Зверева

.

День Инспектора
ПДН.
Провел беседу
следователь,
следственного
отдела МВД России
по городу Бердск
Альберт
Викторович
Захарченко
Заседание
КДНиЗП
2 семьи

январь
Массовое посещение
учащимися начальной
школы открытия
Снежного городка и
всех новогодних
мероприятий.
февраль

Школа лидеров на базе
УОиМП, ОДМ,
защита проектов по
заданию городского
слета лидеров
школьного и
студенческого
самоуправления
«Твой успех»

Оформление
справок на
льготное питание
детей.

Комиссия КДН и
ЗП
День Инспектора
ПДН.

03.02 Литературный
фестиваль «День

Участие в городских
малых Олимпийских
7

книги»

играх.
Участие в городском
спортивном
мероприятии
«Фестиваль Г.Т.О»

08.02 Вахта Памяти
Пост №1ВПК «Витязь»
15.02.2019
Торжественное
мероприятие,
посвященное 25
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана.
март

22.03.2019
Городской Фестиваль
«Жемчужинка. Актеры
советского кино: жизнь
в каждой роли»

Участие в городских
соревнованиях по
огневому многоборью

Городской конкурс
«Зеленая волна»
Участие в днях защиты
от экологической
опасности

Участие в Первенстве
города по баскетболу.

Оформление
документов на
трудоустройство
учащихся.

Заседание
КДНиЗП
семьи

Участие в Спартакиаде
трудовых коллективов
(лыжная база
«Метелица»)

Городская акция
«Весенняя неделя
добра»

02.03.2019 Участие в
муниципальном этапе
Всероссийской акции –
фестивале «Отцовский
патруль Мы ГоТОвы»
апрель

23 апреля в школе №5
прошел 5-й
кинофестиваль
«Жемчужинка. Великие
актеры: жизнь в каждой

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

Участие в днях защиты
от экологической
опасности
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Оформление
документов на
трудоустройство
учащихся.

С 11 по 14.04.2018
в актовом зале
МБОУ СОШ № 5
для родителей 1-6

роли»

май

Торжественный
митинг, посвященный
бердчанам –
ликвидаторам аварии
на Чернобыльской
АЭС- участники
сценария митинга
учащиеся МБОУ СОШ
№ 5 (10 чел.)
9 мая 20 курсантов
ВПК «Витязь» МБОУ
СОШ № 5 приняли
участие в Параде
Победы 9 мая на пл.
Горького.

спортивных играх в
зачет Спартакиады
школьников г. Бердска.

12-22.04
Весенняя неделя добра

классов выступила
с инструкцией
«Безопасность
ваших детей на
дороге» инспектор
по пропаганде
Бердской ГИБДД
Виктория Белькова.

«Веселые старты»Городские
соревнования
Первенство г.Бердска
по спортивному
ориентированию
Участие в военно –
спортивной игре
«Зарница»

Традиционная
акция «Оранжевое
солнце». 340
апельсинов были
розданы ветеранам
пед. труда – детям
войны, и переданы
в подарок
ветеранам ВОВ.

07.05 Акция
«Оранжевое солнце»
для ветеранов ВОВ.

09.05 учащиеся МБОУ
СОШ № 5 провели
Линейку Памяти у
Мемориала Славы.

21.05.2019 года
специалист МБУ
ЦПСиД «Юнона» в
рамках
межведомственного
взаимодействия,
принял участие в
ежегодном проекте
МБОУ СОШ №5
«День в кругу
семьи!»,
посвященном
инклюзивному
образованию.
День Инспектора,
беседы по классам
«Скоро лето!» по
расписанию.

июнь

Волонтеры на
проведение Дня детства
(ОДМ)

Оформление
документов на
трудоустройство
учащихся
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6.
Охват обучающихся системой дополнительного образования (в том числе внеурочной, внеклассной
деятельностью):
6.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы (лицея):
№

1.

Наименование кружка, студии, клуба

Руководитель

Вокальная группа «Росинка»

Алексеева Н.А.

2.

Программа «Театральная мастерская»

3

Образовательная программа военно
патриотического клуба «Витязь»
Секция «Веселые старты»

4

Кошкина Е.С.
–

Кружок «Умелые руки»

5

Дубик О.Г.
Крупа А.А.,
Шульц Е.Р.

Кол-во, категория
учащихся,
чел.
3 А класс 8 чел
5-8 классы 10 чел
5-11 классы
90 уч-ся
5-10 классы
22 уч-ся
1-4 кл
60 чел
15 чел
2-9 классы
205 уч-ся

6.2.
Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе,
дополнительного образования, учреждениях ОК, ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр.
№

Учреждение

Направление занятости

МБОУ СОШ « 5

Кол-во, возраст
участников

(туризм
МБОУ СОШ « 5 Живем играючи
(волейбол баскетбол)
МБОУ СОШ « 5

5-8 кл
10

1
6

5
2

14

в том числе в учреждениях

5-10 кл
15
5-8 кл
30

Абрис

Из них: кол-во
обучающихся в ТЖС

Из них: кол-во
обучающихся в ТЖС
13

1
2

Подг. сборн. команд Веселые старты
Зима-Лето

Спортивно оздоровительное

ДК Родина танцы
ДС Авангард

ДЮСШ
Параллель танцы
Вега боевые искусства Тхеквондо
Греко –римская борьба
Фехтование (Академгородок)
МБОУ СОШ « 5
Общеобразовательная программа ВПК
«Витязь»
ДОУ «Юность»
ТО «Вдохновение»
ТО Семицветик
Робототехника

Духовно -нравственное

104
1-11 кл
121
1-11 кл
98
1-11 кл
29
1-11 кл
25
5-9 кл
13
1-9 кл
80
5 кл
2
6-9 кл
22
1-9 кл
182

Общеинтеллектуальное

ГЦДТ
Юный авиатор
Маэстро

3-6 кл
27
5-8 кл
30
1-8 кл
85
6-11 кл
76

МБОУ СОШ « 5
Английский язык
ОДМ
Совет лидеров

7-11 кл
9
11

1
5

6

1
1

МБОУ СОШ « 5
Театральная мастерская
МБОУ СОШ « 5
Вок. группа. Росинка
Одаренные дети (ср)
ДХШ Весна

Общекультурное

1-7 кл
18

6

1

3-9 кл
49
3-10 кл
26
5-11 кл
13

Музыкальная школа
ДК Родина
Театральная студия
Муз.шк. ДК Родина
Меланж
ОДМ

5-11 кл
90

Социальное

МБОУ СОШ « 5
ДО «Школьный корабль»

2-11 кл
35
5-11 кл
4
7-9 кл
9
1-11 кл
1124

28

Из анализа данных организации занятости учащихся сделаны выводы: наибольшее число учащихся начальной
школы посещают творческое объединение «Семицветик», ребята разного возраста массово посещают секции и
творческие группы ДК «Родина», и, все без исключения учащиеся включены в деятельность детского объединения МБОУ
СОШ № 5 «Школьный корабль», где получают опыт общения, организации интересных дел, первичные навыки
управления и контроля.
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7. Работа с родителями и законными представителями:
Кол-во
общешкольных
4 сентября – родительские собрания в 1-х классах.
родительских собраний (с
18, 19 сентября в МБОУ СОШ № 5 прошли родительские собрания в начальной
указанием тем)
школе «Новый учебный год – новые задачи».
6 октября 2018 г в предшколе «Совёнок» состоялось родительское собрание.
В рамках мероприятий, посвященных Дню правовой грамотности в МБОУ СОШ №
5 прошли традиционные ежегодные мероприятия разного уровня.
Так, с 12.11 по 20.11.2018 прошли общешкольные родительские собрания: в
начальной школе перед родителями выступила инспектор ГИБДД Белькова Виктория
Владимировна, которая попросила усилить профилактическую работу с детьми по ПДД.
Родителям учащихся 5-6 –х классов инспектор ПДН напомнил об ответственности
родителей за совершенные противоправные действия ребенка. Инженер – программист
Клопов Д.М. познакомил родителей учащихся 9,11 классов с документом «Нормативноправовая база организация ЕГЭ и ГИА». Среди родителей обучающихся 8-11классов
социальный педагог Першикова Г.В. провела анкетирование с целью выявления
имеющихся вопросов в правовой системе.
2.
Общешкольное родительское собрание «Итоги 1 четверти».
3.
21,22,24.01. Общешкольные родительские собрания «Итоги 1 полугодия».
4.
Собрание в параллели 5-8 классов. «Профилактика употребления ВНВ. Свободное
время наших детей»
5.
- Родительские собрания в 9-х и 11-х классах для ознакомления с процедурой ГИА
в 2019 году (9,11 классы).
Установочное родительское собрание будущих первоклассников состоялось 13 апреля
2019 г. в 10.00 в актовом зале школы.
В течение мая прошли анкетирования родителей: Мониторинг удовлетворенности
13

родителей организацией летнего отдыха в лагере «Солнышко» и удовлетворенность
образовательным процессом в школе.
В мае прошло родительское собрание в 11 классе на тему: «Психологические аспекты
подготовки к экзаменам».
Рассматриваемые вопросы собрания:
 тип темперамента выпускника и модальности восприятия;
 ложные способы поддержки ребенка;
 помощь родителей в подготовке к экзаменам;
 рекомендации родителям — как помочь детям подготовиться к экзаменам.
В завершение родительскому собрания, каждому родителю были розданы
брошюры с рекомендациями по подготовке детей к экзаменам.
Родители 11 классов проявили себя активными слушателями, по
завершению выступления педагога-психолога получили ответы на
интересующие их вопросы.
Через общешкольные родительские собрания прошли более 900 родителей.
Кол-во
классных
Всего в течение года каждый классный руководитель провел 3 - 4 классных
родительских собраний (с
родительских собрания: согласно отчетам кл. рук. – всего 151.
примерным
указанием «Возрастные особенности» (обязательно для каждого возраста в начале года); «Права и
тематики)
обязанности родителей», «традиции в семте – роскошь или необходимость?», «Как
обеспечить
режим дня», «Правильное питание»,
«Адаптация пятиклассников»,
«Занятость детей в кружковой деятельности», «Организации горячего питания»
«Взаимопонимание и взаимоотношение школы и семьи», «Наркотики и их влияние на
молодой растущий организм», «Здоровая семья: нравственные аспекты», «Семья основное средство воспитательного воздействия на обучающихся».
«Итоги 3 четверти». Родительские собрания по темам: «Половое воспитание
подростков», «Заражение половым путем ВИЧ-инфекцией» (9-11 классы).
14

Кол-во
заседаний
попечительских
Советов
(Управляющих Советов)
Кол-во
индивидуальных
бесед
(с
примерным
указанием тематики)

«Наркотическая зависимость и её последствия»,
«Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД», «Влияние ВИЧ- инфекции на организм
женщины».
Правовая ответственность за совершенные преступления в наркотическом и алкогольном
опьянении (9-11 классы). и т.д.
Охват - 100 %
4
16 февраля в МБОУ СОШ № 5 в рамках программы «Десятилетие Детства» и
общешкольного проекта «Мы вместе» состоялась 3 Общешкольная Конференция отцов,
объединившая 34 папы и 2 мамы учащихся 1-11 классов.
Индивидуальная работа и родительские собрания по темам «Мой ребенок становится
взрослым», «Здоровая семья: нравственные аспекты», «Семья- основное средство
воспитательного воздействия на обучающихся».
«Трудности подросткового возраста», «Свободное время у детей»
41 собрание в сентябре – октябре «Возрастные особенности учащегося школы» проведены в каждом классе классными руководителями, являются традиционными и
обязательными – охват 80 %
По Экранам успешности и отчетам кл. рук. – до 66 % участия родителей в совместных
творческих делах, праздниках, фестивалях и др.

Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(охват в %)
Участие
родителей
(законных представителей
в совместных творческих
делах,
праздниках,
фестивалях и др.
Работа
общешкольного В каждом классе в РК входят 4-5 родителей, всего 179 от
родительского комитета и
общего числа родителей
классных
родительских
13 %
комитетов (охват %)
Вовлечение родителей в В течение года 63 классных часа проведены с участием родителей или самими
учебно-воспитательный
родителями.
процесс
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Помощь
родителей
в
укреплении материальнотехнической базы ( %)
Участие
родителей
в
управлении школой (охват
%)
Привлечение родителей к
организации
кружков,
клубов,
секций
для
учащихся класса, школы
(охват %)
Другое

около 12 % ( ремонтные работы в классах)
В течение года прошли 4 Попечительских совета, где представители родительской
общественности обсуждали проблемы школы, вносили предложения по улучшению УВП
нет

Средний показатель участия родителей в мероприятиях (активное и пассивное участие)
составил 68 %. Только в дне «Аплодисменты» приняли активное участие около 350
родителей.

С декабря 2018 года по март 2019 года на территориях всех субъектов Российской Федерации проходила
Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». От школы № 5 участвовала семья Полянских.
После профессионального инструктажа руководителя центра тестирования Марии Викторовны Трескиной, семьи
с волнением приступили к I этапу Фестиваля - выполнению норм (тестов) комплекса ВФСК ГТО, включающих в себя:
силовую гимнастику для пап, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (мама и ребенок), наклоны из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места,
челночный бег и метание теннисного мяча в цель.
II этап Фестиваля включал в себя конкурс рисунков и стенгазет "Мы и ЗОЖ", в котором строгое жюри оценивало
соответствие теме - актуальность, объединение семьи через комплекс ГТО, оригинальность идеи, качество оформления. По
итогам двух этапов Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» среди семей города Бердска 1 место
завоевала семья Полянских (СОШ №5 ), 2 место у семьи Скопиных (СОШ № 12), а 3 место, набрав одинаковое количество
баллов, разделили команды семей Глушковых (СОШ № 10) и Ефимовых (СОШ №2).
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Жемчужинка. Семейное кино.
Так редко выпадает возможность собраться всей семьей, чтобы были все вместе – два, а лучше даже три
поколения, - почувствовать себя близким людьми, которые составляют нечто целое и неразрывное. И вариантов для того
чтобы организовать такой семейный досуг, конечно же, есть. Можно всем вместе выбраться на природу. Или собраться по
поводу какого-нибудь торжества за общим столом, или сходить всем вместе в парк или в музей на выходные. Но все эти
варианты требуют дополнительного времени и организационных мер, а кроме того и финансовых возможностей. А вот
общесемейные посиделки с чаем, плюшками, интересными разговорами и веселыми шутками можно устраивать хоть
каждую неделю, не затрачивая на это ни особых усилий, ни денег, а эффект все равно будет. И тема для общих разговоров
обязательно найдется, - стоит лишь вместе собраться у телевизора и посмотреть какой-нибудь увлекательный фильм.
Сложность заключается только в том, чтобы кино вызвало интерес у всех поколений собравшихся. А это уже
более сложная задача, учитывая разность жизненного опыта, а значит и жизненных приоритетов собравшихся. Можно
выбрать какую-нибудь семейную комедию, мелодраму или приключения. Подойдут и старые фильмы или мюзиклы,
которые поднимут настроение и воскресят в старшем поколении ностальгические чувства. Главное, чтобы в этих фильмах
было о добре и справедливости, и обязательно счастливое окончание.
26 января в МБОУ СОШ № 5 состоялась такая замечательная встреча поколений, когда в актовом зале школы
собрались дети, родители , а так же бабушки и дедушки на интеллектуальные игры «Семейное кино» (автор проекта
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Фомина Л.А.), которые шли для 3-х групп: с 10.00 до 12.00 – для учащихся 1-4 классов и их родителей, с 12.00 до 14.00 для учащихся 5-8 классов и их родителей и с 14.00 – для учащихся 9-11 классов и их родителей. Участникам были
предложены разные задания из любимых художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и российского
периодов: угадать фильм по фразе, угадать сказку по отрывку, узнать из какого фильма песня или музыкальный отрывок,
и даже, определить фильм по «старой, испорченной фотографии». Все вопросы обсуждались семьей, а затем дети
уносили ответы жюри – учителям Скоробогатько Т.А., Ширниной И.В., Байковой А.А., Увалеевой Г.Р., которые
считали баллы и сообщали участникам промежуточные и итоговые баллы. Хотя баллы при данной встрече были
интересны только для понимания – сколько нужных, интересных фильмов смотрела семья, а сколько еще нужно
посмотреть всем вместе, сопереживать героям, гордиться своими соотечественниками, своей Родиной, поучиться лучшим
человеческим качествам главных героев! Потому что в атмосфере, которая царила в зале, не было место соперничеству,
была радость от общения друг с другом, с великим искусством, от которого хочется жить правильно, честно и становиться
лучше!
Всего в игре приняли участие 52 родителя и 48 детей! Каждая семья получила Диплом участника и, по отзывам
«игроков» – заряд хорошего настроения на все выходные!
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16 февраля в МБОУ СОШ № 5 в рамках программы «Десятилетие Детства» и общешкольного проекта «Мы
вместе» состоялась 3 Общешкольная Конференция отцов, объединившая 34 папы и 2 мамы учащихся 1-11 классов.
Общешкольная Конференция отцов в целом определяет общие приоритетные задачи: воспитание нравственного человека,
формирование здорового образа жизни, организация содержательного досуга детей и, конечно, драгоценное время
общения детей и родителей в полезной, содержательной деятельности. Тема 3 Конференции «Героизм –истинный и
ложный» ставила перед участниками конкретные задачи: обсудить и донести до детей понятие ложного, показного
«героизма», основанного не на стремлении проявить лучшие качества Гражданина и Патриота, а на сиюминутной погоней
за славой в «ютубе» за счет бессмысленных, рискованных поступков, унижения другого человека, нарушения
общепринятых норм и правил поведения.
Открылось мероприятие трогательной песней «Я люблю тебя, папа!», которая напомнила отцам об их огромной
востребованности в семье, в жизни своих детей, а так же по традиции - Гимном Российской Федерации.
Ведущая
проекта заместитель директора по воспитательной работе Фомина Любовь Андреевна приветствовала гостей, напомнила о
решении Совета отцов прошлого года, а директор школы Гареева Ольга Ивановна отметила, что как следствие решения
Конференции февраля 2018 года, в копилку традиций школы № 5 добавились замечательные семейные мероприятия
«Шахматный турнир» и «Интеллектуальная игра: семейное кино». Ольга Ивановна указала и на ряд проблем, тревожащих
педагогов сегодня: возрастающая агрессия детей, неумение общаться, зависимость от гаджетов.
В ходе решения и обсуждения данных проблем участникам Конференции были предложены ролики:
«Экстремальные увлечения молодежи. Специальный репортаж» и «Школьники жестоко избили шестиклассника
(Подмосковье)». И в первом и во втором случае – все «подвиги» выставлялись в социальные сети для оценивания.
После обсуждения предложенной информации, папы провели акцию – обращение к ребятам, т.е. высказали свое
мнение через демонстрацию тех моральных ценностей, которые поддерживаются в нравственно зрелом обществе: из
иллюстраций истинного героизма во времена Великой Отечественной войны они составили слово ГЕРОИ. Для старшего
поколения отцов и дедов понятие героизма было четко определено: храбрость во имя Родины, близких, семьи, убеждений
под флагом чести и достоинства и отцы школы № 5, так же при обсуждении, показали свое бережное отношение к этим
понятиям. Просмотрев ролик «Нет сотовым в школах», рассказывающий об опыте школ России, где введен полный
запрет на пользование гаджетами, отцы согласились обсудить эту проблему в семьях, в классных коллективах, и принять
активное участие в общешкольном референдуме «Использование сотовых телефонов в школе» в апреле 2019 г.
После ознакомления с правовой ситуацией в городе, в решение Конференции, кроме выше предложенных
предложений - принимать активное участие вместе с детьми в городских митингах, посвященных памятным датам,
выйти в классы с 25.02 по 2.03 с рассказами о настоящих примерах героизма, провести исследовательскую работу
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семейных родословных «Воин – герой, защитник в нашей семье», было внесено еще одно: обеспечить родительский
контроль за собственными детьми по соблюдению режима дня, проведением свободного времени, окружения ребенка с
целью предотвращения опасных ситуаций, сохранения его здоровья.
В заключении перед Конференцией выступила заместитель председателя общественной организации «Союз
женщин города Бердска» Ставицкая Галина Александровна. Она дала высокую оценку деятельности школы в решении
задач Программы воспитания и социализации, поблагодарила участников Конференции за активность, неравнодушное
отношение к проблемам детей, помощь школе, и пожелала и дальше Совету отцов оказывать колоссальную помощь
педагогическому коллективу в вопросах воспитания.
Слово мужчины, его обращение, рассказ, а порой даже просто присутствие, зачастую оказывается очень
действенным и значимым, как показатель активности и внутренней гражданской позиции по каким либо вопросам
воспитания и мировоззрения. От участия отца в воспитании сына или дочери будут зависеть их успехи в любви и личной
жизни, карьере, отношениях с другими людьми. Именно поэтому школа № 5 продолжит взаимодействие с Советом отцом
не только по решению каких-либо проблем, но и по реализации воспитательных задач Программы и Стратегии воспитания.

Проект «МЫ ВМЕСТЕ»: Совет отцов в действии.
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На Конференции отцов, проходившей в МБОУ СОШ № 5 16 февраля 2019 года, папы приняли и поддержали
как своей основной приоритетной мужской задачей формирование у детей ценностных представлений о настоящем герое
сегодняшнего дня в семейном кругу, в классном и школьном коллективе через непосредственное
участие в
мероприятиях гражданско – патриотической направленности.
С учащимися 5»А» класса (кл. рук. Ягунова Л.В.) репетировали Смотр – конкурс строя и песни папы Шестаков
Дмитрий Сергеевич и Могутов Сергей Юрьевич. Именно такая «мужская» подготовка помогла ребятам взять 1
место!

28 февраля во 2В классе прошел классный час на тему «Герои нашего времени». Ребята обсуждали, что такое
мужество, героизм, самоотверженность. На мероприятии присутствовал папа ученицы, Батлук Артем Васильевич, который
рассказывал о героизме в наше время и отвечал на вопросы детей. Получилось очень содержательное и запоминающееся
мероприятие.
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28 февраля
шестым уроком прошел классный час в 6 Б классе (кл. рук. Ширнина И.В.) с приглашением двух
родителей Клевцова Е.А. и Беляевой Оксаны Николаевны. Родители рассказывали о мужестве и героизме на примерах
своих родных, побывавших в горячих точках, и своем личном понимании героизма.

23

Кл.час к 23 февраля провели в 1 В с участием пап. Всем понравилось

22 февраля в 1 «В» классе (кл. рук. Писарева Н.А.) прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества. На
празднике присутствовали папы и дедушки (11 чел) и мамы (3 чел). Дети пели песни «Любимый папа» и «Солдатушки»,
рассказывали стихи, отгадывали загадки. Были проведены конкурсы «Подбей танк», «Военная авиация» (из бумаги делали
самолет и запускали. В этом конкурсе участие принимали и папы с дедушками). В завершении праздника папы и дедушки
получили в подарок открытки, которые дети приготовили для них.
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Встреча учащихся 3 «А» класса (кл. рук. Елистратова Г.Д.) с представителем Совета отцов, участником боевых действий
в Афганистане, ветераном Афганистана, Черемновым Алексеем Петровичем в преддверии 23 февраля!

В рамках городской акции «Урок Мужества» перед учащимися 9 «А» класса (кл. рук. головина В.В.) выступил
подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, Чечне, Южной Осетии Золотухин Анатолий
Александрович. Он рассказал о службе в горячих точках, о современной армии, о политической обстановке в мире и
пожелал старшеклассникам быть достойными потомками своих дедов и прадедов, отцов и братьев, защищавших в разные
годы нашу Родину. Ребята задавали вопросы, внимательно слушали, сфотографировались на общую фотографию и
благодарили Анатолия Александровича за эмоциональное выступление.
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01.03.2019г. в 9 «В» классе (кл. рук. Глазкова О.А.) прошел классный час на тему «Герои и мужество». На классный
час был приглашен папа одного из учеников Минин Виталий Михайлович. В первой части мероприятия были
прослушаны доклады девочек на темы: «Герои современной России» (Ельникова Д.), «Тихий героизм: Подвиги русских
ученых» (Волобоева Т.), «Улицы города Бердска. Имена героев» (Васнецова). Во второй части классного часа выступил
Виталий Михайлович. Он рассказал о подвиге героя Российской Федерации И. В. Лелюха, с которым был лично знаком. Во
время своего рассказа Виталий Михайлович поднял ряд важных вопросов: что такое героизм и патриотизм, ложный
патриотизм и героизм, выбор человека в сложных ситуациях, и возможно ли заранее подготовится к тому, чтобы стать
героем. Разговор прошел в форме дискуссии. Каждый из ребят попытался высказать свою точку зрения и обозначить своё
отношение к обсуждаемой теме. В завершении урока был показан видео ролик, посвященный героям прошлых и
нынешних лет.

1.03. в 7 в классе прошёл Урок Мужества.
Дорохин Максим и Русаков Даниил выступили перед ребятами с докладами о детях - героях нашего времени.
Классный руководитель Бондаренко Т.И. подготовила презентацию, посвященную героическим поступкам детей и
подростков в наше время. В ходе ее демонстрации учащиеся попытались найти ответы на следующие вопросы: «Что такое
героизм и мужество?», «Кто такой герой», «Что такое подвиг?» ,«Кто такие патриоты?».
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Затем перед ребятами выступил Гуржий Дмитрий Анатольевич, папа одного из учеников, он рассказал всем
присутствующим о подвигах своих дедов, о «мнимых» и настоящих героях в прошлом и в настоящем.
В завершении мероприятия ребята прослушали песню «Я – россиянин».

01 марта 2019 года в 4 «Б» классе (кл. рук. Башкирова Г.Б.) прошел классный час на тему «Героизм настоящий и
ложный». Ребята, разделившись на группы, обсуждали, что такое мужество, героизм, самоотверженность. На мероприятии
присутствовал папа ученика Демидова Максима Демидов Николай Владимирович, бывший военный, который рассказывал
о героизме настоящем и ложном, привел яркие примеры героизма из своей военной службы и отвечал на вопросы детей.
Получилось очень содержательное и запоминающееся мероприятие.

27

1 марта 2019 года в 8 «Б» классе прошел классный час на тему «Герои России».
На классном часе присутствовал Чумаченко Александр Валерьевич – папа Лавровой Анны, который был представителем
жюри.
Ребята разделились на три команды. В первом задании необходимо было дать определение понятиям героизм и подвиг. Во
втором задании необходимо было назвать события последнего столетия, когда людям нашей страны приходилось быть
особенно мужественными. Далее мальчики рассказали о подвиге в области науки. Третье задание – работа с карточками
определить: кто является истинным героем, а не является героем и почему. Четвёртое задание. Ответить на вопрос.
Можно ли назвать героями звёзд эстрады? Почему? Пятое задание. Назвать улицы Бердска, которые носят имена героев.
В конце классного часа Александр Валерьевич рассказал ребятам о героях спорта, так как сам является спортсменом,
подвёл итог конкурса, в котором самой активной была 1 команда. Все ребята очень много размышляли, высказывали своё
мнение.
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8. Результативность обучающихся образовательной организации в конкурсах различного уровня
(примечание: указываются конкурсы, на которые учащийся был выдвинут ОО):
Статус конкурса

Количество конкурсов

Международные конкурсы

Конкурс по английскому языку
«Британский бульдог»
«Кит»
Олимпиада «Космос»
История «Олимп -2019»
«Золотое руно»
Кенгуру – для всех»
ЧИП
Пегас
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»
9
«Русский медвежонок»
Чемпионат пи первенство России по
спортивному туризму на горных дистанциях
Всероссийский конкурс по математике
«Эврика»-2018-2019
Всероссийская олимпиада МФТИ

итого
Всероссийские конкурсы

итого
Региональные конкурсы

4
Зимний турнир по баскетболу в г. Омск на приз
«Нефтянник»
Региональный конкурс «Безопасное колесо»
Региональная олимпиада по обществознанию
Открытое первенство Азовского района по
спортивному туризму в закрытых помещениях
среди обучающихся «Ноябринки - 2018»
Участие в художественном конкурсе
Региональная олимпиада « Будущее Сибири»
29

участники (от
учреждения)
26
54
5
2
66
8
48
45
154
368
125
4
26

дипломанты
(2,3 места)

лауреаты
(1 место)

0

0
1

6

13

11

168
2

6
1

4
2
11

1

1
2

21

5

1
2

итого
Областные конкурсы

6
Первенство Новосибирской обл. по спортивному
туризму на горных дистанциях
(Ключ –Камышенское плато)

22
13

9
5

1

Областные соревнования по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях в закрытых
помещениях
Турнир по баскетболу памяти детского тренера
Сурковой Л НСО в г. Новосибирске
Открытый чемпионат г. Новосибирска по
спортивному туризму на лыжных дистанциях,
Открытый чемпионат г. Новосибирска по
спортивному туризму на лыжных дистанциях,
Кубок НСО по спортивному туризму в закрытых
помещениях

12

4

3

5

1

4

1

4

2

10

4

Участие в областном конкурсе вокалистов

1
1

1
1

Соревнования по художественной гимнастике
«Осенний кубок Академгородка-2018»
Областные соревнования (бег)
Участие в областном литературном фестивале
«Литературная фантазия», посвящённом
юбилейным датам зарубежных
писателей.(английский язык)
Всесибирская олимпиада по физике
Областной конкурс по истории в номинации:
- «Люби и знай родной свой край»
- « Мой край сегодня»
Областной фестиваль песен на иностранном
языке « Весь мир поет»
Участие в областной интеллектуальной игре
«Калейдоскоп культур» среди учащихся
общеобразовательных учреждений Новосибирска
и Новосибирской области
30

1
2

2
6

1
3

3

2

1

2
2

1

Всероссийская олимпиада школьников
(региональный этап)
Областной смотр-конкурс электронных
портфолио военно-патриотических клубов и
патриотических объединений
Новосибирской области
Первый этап областного турнира
«Игры разведчиков»
Второй этап областного турнира
«Игры разведчиков»
Третий этап областного турнира
«Игры разведчиков»
Открытые областные лично-командные
соревнования по огневой подготовке среди
учащихся образовательных учреждений, клубов
и организаций военно-патриотического профиля
и юнармейских отрядов г. Новосибирска и
Новосибирской области, посвященных памяти
майора милиции
Шлапакова Владимира Сергеевича.
Областная военно-спортивная игра
«Победа-2019»
Участие в IV областном конкурсе по
английскому языку.
Олимпиада «Будущее Сибири»
Областная научно-практическая конференция
школьников по иностранным языкам, на базе
НГПУ
Областной турнир юнармейских отрядов «Игры
разведчиков» памяти Героя РФ лейтенанта
Дмитрия Ерофеева (средняя группа).
Кубок области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях
Интеллектуальная игра «Народы Сибири»
31

3

1

10

1

12

2

12

1

12

1

6

10
2
4
2

2
1

7

1

13

1

3

250

6

3

итого
Городские
конкурсы

Участие в областном литературном фестивале по
английскому языку(игротека, лицей №130,
Академгородок)
28
Городские соревнования по спортивному
туризму в зачет «Туриады».
Первенство города по баскетболу среди школ г.
Бердска
Городские соревнования по пионерболу м/у
школами
Городские соревнования (биатлон)
Городские соревнования (легкая атлетика)
Городские соревнования по по спортивному
туризму в зачет городской Туриады
Военно-спортивная игра «Зарница»
Президентские соревнования:
Конкурс чтецов « Рождественская звезда»
«Рождественская звезда»
«Сорокинские чтения»
Открытые городские соревнования 4-6 классов
общеобразовательных учреждений памяти
С.И. Зверева
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «
Моя малая родина: природа, культура, этнос»
Городской турнир по английскому языку The
Alphabet, среди команд 3-4 классов
Соревнования по огневому многоборью среди
военно-патриотических клубов и объединений
«Кубок мастера» мальчики
13-й городская профильная смена ВПК и
юнармейских отрядов г. Бердска «Бердская
дружина - 2019»
Региональная военно-спортивная игра
«РАЗВЕДРЕЙД (город)»
32

2

405
16

32

9

1

12

1

2
8
21

2

24
12
3
2
1
7

24

1
1
1
1

1

3

1

6

1

10

1

1

15

3

2

8

«Кубок мастера» девочки
Муниципальный конкурсе «Безопасное колесо»
Квест-игра «Удивительная физика»
«Турнир юных биологов»
Участие в 3 городском турнире по английскому
языку среди 3-4 классов общеобразовательных
школ
Городской турнир химиков
Конкурсы сочинений
Городская интеллектуальная игра по
страноведению на английском языке
«Австралия»
Конкурс чтецов памяти бердского поэта
А.Сорокина
Соревнования по велоспорту

итого
Учрежденческие конкурсы

12
4
10
8
1

4
2
6

1

1
1

2
1

1

1
1

1

Городская НПК

7

1

Городской фестиваль исследовательских
проектов обучающихся «Учение с увлечением».
Баскетбол
Муниципальный этап регионального фестиваля
«Школа. Творчество.Успех.»
Муниципальный этап ВОШ

2

2

Городской вокальный конкурс
«Весенняя капель»
33
Выставка рисунков к юбилею школы.
Школьный этап ВОШ
Конкурс «Золотое перышко»
Школьная НПК (5-11 кл)
Фестиваль исследовательских проектов
школьников «Учение с увлечением» для 5-11
классов в 2018-2019 учебном году
33

6

2

37

15

6

2

257
42
193
4
9

37
3
55
1
5
2

9

27
14

5

итого

«Математическая карусель» для 5-х классов
Конкурс рисунков «Герои любимых
произведений
Общешкольная викторина по английскому языку
«CHRISTMAS TIME»
Шахматный турнир
Смотр строя и песни в 3-6 классах
Конкурс «А ну-ка, парни!»,
Битва хоров в 1-4 классах
12

30
30

2

48

2

1

48
410
58
570
1124

9
17
2
10
104

3

6
1
11
43

9. Результативность работы педагогов ОО, представление и обобщение опыта работы по направлению
воспитательной работы

№

Мероприятие/
уровень

1

Защита деятельности
муниципальной
инновационной площадки
МБОУ СОШ № 5 «Школьное
самоуправление в рамках
долгосрочного
воспитательного проекта».

2

Общешкольное мероприятие.
Педагогический совет по
воспитательной работе
«Реализация Программы
социализации и воспитания».

Форма представления/
обобщения опыта

Участники (педагоги)

Доклад – презентация
Система воспитательной
работы МБОУ СОШ № 5

Фомина Л.А.

Рассказ - презентация.

Фомина Л.А.
Новгородская Т.А.,
Степанова Г.Г.,
Башкирова Г.Б.,
Грамчевская Ф.И.,
Ягунова Л.В.,
Писарева Н.А. Грамчевская
34

Результат
Выводы комиссии: принять отчет по
деятельности муниципальной инновационной
площадки МБОУ СОШ № 5 «Школьное
самоуправление в рамках долгосрочного
воспитательного проекта»
как завершенный проект, рекомендовать для
обмена опытом.
Представлен опыт работы классных
руководителей по теме «Интерактивные
формы и методы воспитания»: «Кино-уроки
и воспитание нравственности», «Детско –
родительский праздник как активная форма
воспитания», «Формирование дружного
коллектива через совместную увлекательную

Ф.И., Ширнина И.В.
Шабатько И.В.
3
Городской семинар
«Семья и школа – союзники в
воспитании».

«Попечительский совет партнер школы, проводник
государственных и
общественных начал в
управлении учреждением
образования»,
Общий доклад с презентацией,
«Включение родителей в
образовательный процесс с
учетом требований ФГОС»,
Презентация: «Родитель как
ресурс», куратор начальной
школы,
Презентация:
«Преемственность начальной
школы и среднего звена в рамках
ФГОС в работе с родителями»,.
Презентация: «Реализация
творческих проектов в
содружестве с родителями»,
Презентация: «Сотрудничество
семьи и школы через
общешкольные традиции»:
«Аплодисменты»,
Презентация: «Сотрудничество
семьи и школы через
общешкольные традиции»:
НПК».
Презентация: «Сотрудничество
семьи и школы через
общешкольные традиции»:
«России верные сыны»,
«Семейное кино», «Шахматный
турнир»,

Директор школы Гареева
Ольга Ивановна.

Заместитель директора
по ВР
Фомина Л.А.
классный руководитель 2
«А» класса Полонская
Татьяна Николаевна.
классный руководитель 6
«А» класса Трофимова
Инна Викторовна
учитель музыки и пения
Алексеева Наталья
Анатольевна
методист Дмитриева
Ольга Ильинична

деятельность», «Диспут – как
воспитательная форма в работе со
старшеклассниками».
Представлен опыт сотрудничества школы
с Попечительским советом.

Представлен опыт включение родителей в
образовательный процесс с учетом
требований ФГОС.
Представлен опыт привлечения родителей в
ВП на стадии начальной школы.
Представлен опыт преемственности
привлечения родителей в ВП при переходе .из
начальной в среднюю школу
Представлен опыт реализации классных
творческих проектов.
Представлен опыт многолетней школьной
традиции – дня встречи о общения с
родителями «Аплодисменты»

заместитель директора
по УВР Лыхина
Ирина Ивановна.

Представлен опыт привлечения родителей к
проведению школьной и городской НПК.

зам. по ВР Фомина Любовь
Андреевна.

Представлен опыт проведения
воспитательных проектов, направленных на
сплочение семьи, пропаганду нравственных
ценностей, воспитание Гражданина и
Патриота.

35

4

1.11.18
на базе ГБПОУ НСО
Искитимский центр
профессионального обучения,

Презентация: «Сотрудничество
семьи и школы через
общешкольные традиции»:
«Отсутствие потребности к
чтению в школьной
образовательной среде. Пути
решения проблемы»,
Презентация: «Сотрудничество
семьи и школы через
общешкольные традиции»:
«Формирование духовнонравственных ценностей детей
и родителей в условиях
школьного семейного клуба»,
Презентация: «Сотрудничество
семьи и школы через
общешкольные традиции»:
«Театр для родителей»,
«Весенний бал»,
Практикум: Родительское
просвещение: (побудительная и
воспитательная функции)
«Родительское собрание
«Права, обязанности, традиции
– основа семейного
воспитания»,
Практическое занятие на тему:
«Жизненный план: Цели и
Желания». Участники
практического занятия педагоги-психолога г. Бердска.
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Зав. библиотекой Зимина
Дина Сергеевна.

Представлен опыт реализации семейного
проекта «Читающая семья».

Социальный педагог
Першикова Галина
Витальевна.

Представлен опыт проведения семейного
клуба с родителями детей разных
проблемных категорий: опекаемые, ОВЗ,
«группа риска» и т.д.

Педагог – организатор
Кошкина Екатерина
Сергеевна

Представлен опыт сотрудничества
семьи и школы в направлении гендерного
воспитания, воплощения творческих
проектов.

Заместитель директора
по ВР
Фомина Л.А.

Показан практический опыт проведения
родительского собрания в интерактивной
форме.

Педагог-психолог
Крапивина О.Н.

Цели психологического занятия: повышение
профессиональной компетентности
педагогов образовательных учреждений в
области личностной психологии, психических
состояний личности.

10.

Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной работы в ОО

Сроки контроля
сентябрь
сентябрь

декабрь

Объект контроля

Цель контроля

Формы контроля

Классные руководители 1-11 Отражение активной деятель- Проверка классных
кл:
введение
проекта ности каждого
члена уголков

Выход
Отчеты
классных
руководителей за 1 четверть.

«Экран успешности»
Классные руководители 111 кл: выбор секторов
классного самоуправления

классного коллектива
Реализация воспитательного Учеба актива,
проекта
в
рамках Координационный совет
деятельности
школьного
самоуправления.

Классные руководители 111 кл: воспитательная
деятельность

Воспитательная деятельность Собеседование,
по итогам 1 полугодия
отчеты классных
руководителей за 1
полугодие
Контроль воспитательной
Посещение мероприятий,
работы в 5-х классах
анализ
Экранов
(традиционный: адаптация
успешности,
пятикласс-в)
собеседования
Участие
классных Посещение мероприятий,
коллективов в мероприятиях анализ Экранов
месячника
успешности, отчеты за
гражданственности
и февраль
патриотизма
Выполнение рекомендаций Посещение классных
МО кл. рук. (сентябрь)
часов, индивидуальные
собеседования

Индивидуальные
рекомендации
совершенствованию ВП.

Воспитательная деятельность Отчеты классных
по итогам года
руководителей за год

Анализ
воспитательной
работы за 2018– 2019 уч. год.

январь

Классные руководители 5х кл: воспитательная
деятельность

февраль

Классные руководители 111 кл: Направление ФГОС:
гражданско –
патриотическое воспитание

апрель

Классные руководители 911 кл: интерактивные
формы работы в 5-11
классах в рамках
школьного самоуправления

июнь

Классные руководители 111 кл: воспитательная
деятельность
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Отчеты
классных
руководителей за 1 четверть

по

Анализ Экранов Успешности
как показателя состояния
воспитательной работы в 5-х
классах .
Аналитическая справка о
проведении
месячника
гражданственности
и
патриотизма
(УОиМП)
Отчеты за год.

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 5 советов старшеклассника и 2
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. Полонская Т.Н.) Малыши представили свои отряды «речевками» и девизами, пели Гимн
«Радужной страны», играли в игру «Давайте познакомимся» и, конечно, получили значки и задания для стенда.

В конце каждой четверти прошли итоговые праздничные линейки в «Радужной стране» - начального звена ДО
«Школьный корабль».
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 650 учащихся 1-4 классов.
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13 октября в МБОУ СОШ № 5 прошел традиционный праздник в начальной школе «Посвящение в
первоклассники» (отв. Фомина Л.А., Кошкина Е.С., Алексеева Н.А., кл. рук. 1 –х классов Борисенко Т. В. (1 А класс),
Эпова О.С (1 Б класс), Писарева Н.А. (1 В класс), Зуева С.В. (1 Г класс), Садовникова В.В. (1 Д класс).
В гости к малышам пришли сказочные герои: Буратино и Мальвина, а так же ведущие праздника, учащиеся 9 А
класса Полозова Софья и Заякина Кристина. Много трудных, интересных заданий, загадок пришлось отгадать малышам:
и умение считать, и знание сказок, и презентация класса. Ребята пели песни, отгадывали загадки, быстро и правильно
считали и угадывали сказки, 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 директор школы Гареева О.И. Праздник
получился ярким, запоминающимся!
Присутствовали 142 первоклассника, 70 родителей, бабушек и дедушек.
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Проведение Координационного совета в средней школе, как органа, планирующего и контролирующего
деятельность ДО «Алые паруса»
12.10.2018 в МБОУ СОШ № 5 прошел Координационный совет ДО «Алые паруса» для 5-8 классов.
На КС выступила зам. директора по ВР Фомина Л.А., которая нацелила ребят на активизацию деятельности
классного самоуправления и предложила конкурсы в рамках проекта «Десятилетие Детства в России».
Представители Совета старшеклассников и педагог организатор Кошкина Е.С. познакомили активы классов с
заданиями и требованиями при подготовке Осеннего бала. Школьному самоуправлению пожелала успехов в работе в
течение года директор школы Гареева О.И. Всего в мероприятии приняли участие 120 учащихся 5-7 классов.
1. Проведение традиционных мероприятий общешкольного уровня, призванных развивать личностные и
коммуникативные компетенции учащегося средней школы.
Сектор «Гражданин» ДО «Алые паруса»
рассказывает о Дне Героев Отечества и Дне неизвестного солдата.

40

30 ноября ребята, ответственные за сектор «Гражданин» ДО «Алые паруса» были приглашены на срочный
сбор, где получили индивидуальные книжки и задания на декабрь – февраль: провести в классах беседы на темы «Герои
Отечества» и «Помним о неизвестных героях», а так же провести самоанализ и оценить свои выступления по 5-бальной
шкале. В течение декабря уже идут беседы, которые учащиеся 5-8 классов готовят сами – это и краткие сообщения, и
презентации, и рассказ с наглядными иллюстрациями. (рук. проекта Фомина Л.А.)
В 5 «В» классе (кл. рук. Галяпина Л.Г.) в рамках Дня Героев Отечества прошел классный час, посвященный
подвигу Алексея Маресьева. История безногого летчика, не только преодолевшего жизненные трудности, но и
вставшего в боевой строй, потрясла ребят.
С презентацией о героях Отечества в 6 «Б» классе (кл. рук. Ширнина И.В.) выступили Кичуткин Илья и
Мартынович Федор, которые рассказали о героях нашей страны в разные периоды истории: Кутузове М.И., ЖуковеГ.К.,

героях Афганской войны и военных действий в Чечне.
8 «Б» класс (кл. рук. Алексеева Н.А.), Фотев Даниил рассказал о Героях Отечества, ордене Георгия Победоносца.
Презентация героических страниц нашей Родины, тематических дат нашего государства, представителями школьного
самоуправления - сектором «Гражданин» была продолжена в течение всего учебного года. Так во всех классах прошли
беседы, посвященные Конституции РФ.
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Волонтерское движение:

6 октября 2018 года ученики 6 «Г» класса под руководством социального педагога нашей школы Першиковой Г.В.
приняли участие в волонтерском движении нашего города – Общегородской субботник на территории бердского роддома
и территории около МБОУ СОШ №11 г.Бердска.

.

В апреле советом Старшеклассников , учащимися 9-х классов были проведены волонтерские рейды по классам на темы
«Поможем братьям нашим меньшим», акция «Доброе сердце», «Чистый город – памятные места Бердска».
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Проведен конкурс на эскиз фланга ДО «Школьный корабль»

Работа с Советом старшеклассников, учеба актива.
8-9 ноября на базе дома отдыха "Спартанец" прошел ежегодный Слёт лидеров школьного самоуправления
"СтартАп", участниками которого стали активисты из 13 школ и лицеев нашего города. От школы № 5 в Слете приняли
участие девочки из 8А класса Субботина Кира,
Пурышева Наталья,
Осипова Кристина и Тимошкова Анна (кл.
рук. Красовская Е.И.)
Для ребят была подготовлена насыщенная программа по четырем направлениям РДШ и двум
направления работы активов, которая объединила 90 представителей школ города.
Учащиеся школы № 5 прошли 4
площадки – «Личностное развитие», «Информационно-медийное направление, «Военно-патриотическое направление» и
«Гражданская активность», и приобрели интересный
опыт по организации и проведению полезных дел, социальных
акций, молодежных проектов, получили конкретные задания на проведение КТД в своей школе.
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2. Реализация воспитательного проекта в рамках инновационной площадки.
В 2018-2019 году МБОУ СОШ № 5 работала над проектом «2018 г – год начала Десятилетия детства в России».
(отв. Фомина Л.А.) Все проведенные мероприятия находили отражение в фотоотчете на дорожной карте проекта,
подробно описаны в текстовой части отчета. В ходе реализации проекта были проведены 6 заседаний учебы
актива в рамках деятельности ДО «Школьный корабль» (по секторам, отв. Фомина Л.А. ), и 5 заседаний Совета
старшеклассников – по организации и проведения традиционных общешкольных мероприятий (отв. Кошкина
Е.С.)
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Презентация опыта:
Это был уже пятый, юбилейный фестиваль кино- презентаций «Жемчужинка. Великие люди России», который родился в
пятой школе и вырос до городского уровня. Проект, который реализуют педагоги и воспитанники школы № 5, направлен
на то, чтобы акцентировать внимание детей на самых ярких моментах российской и бердской истории, на событиях,
которыми мы можем гордиться, на великих имена и личностях, достойных уважения и восхищения. В фестивале
«Жемчужинка-2019» приняли участие 12 команд из 11 школ города, все они получили в подарок красивые юбилейные
статуэтки.
- Я очень рада, что сегодня зал переполнен. Я вижу среди участников знакомые лица, ребят, которые принимают участие
в «Жемчужинке» не в первый раз. Мы с вами поднимали разные темы, на которые смотрели через призму кино: говорили о
Великой Отечественной войне и подвиге народа, величии женщин, экранизации русской классической литературы.
Сегодня наш разговор на тему: «Великие актеры советского кино. Жизнь в каждой роли», уверена, что он будет
интересным и поучительным, - сказала в приветственном слове директор школы Гареева Ольга Ивановна.
- Занимаясь подготовкой к фестивалю, педагоги и ребята дважды испытывали чувство вины. - обратилась к участникам
фестиваля з автор проекта, заместитель директора по воспитательной работе Любовь Фомина. - В первый раз, когда
выбирали, о ком мы хотим рассказать, кого хотим «оживить» для нашего события. Потому что это такая звездная плеяда
уникальный сокровищный фонд; это фильмы, которые передают особую атмосферу, это детство ваших родителей, это
жизнь ваших дедушек и бабушек. И второй раз мы ужасно переживали, когда пытались вместить в 10 минут своей
программы все служение актера своей профессии, всю его трудную, порой трагическую жизнь, его нравственное
отношение к самым важным вещам в жизни. Мы считаем, что все они достойны памяти молодых поколений, и надеемся,
что вы поймете, почему до сих пор все смотрят старые фильмы, что черпают в них. И сегодня наша «Жемчужинка» - это
дань памяти и уважения к этим людям.
«Мне в жизни нужен Человек»
В первую очередь представители пятой школы предложили вспомнить о нашем земляке, актере, который стоит в одном
ряду с другими достойными артистами советского кино. Когда по ТВ шла очередная серия сериала «Вечный зов», пустели
улицы, останавливались машины, вся страна смотрела фильм. Народный артист РФ, лауреат Госпремии… Поклонники
удивлялись, почему Владелен Бирюков не переехал в Москву. Но он был такой знаменитостью, которого можно было
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встретить по дороге в магазин за хлебом. На сцене театра «Красный факел» он сыграл 45 ролей. Бердчане гордятся и чтят
память об артисте, который был во всем Человеком: установлена мемориальная Доска в школе № 10, где он учился; в
музее его имени хранятся личные вещи актера, театральные реквизиты, сценические костюмы Бирюкова, проходят
постановки спектаклей.
Улыбайтесь, господа!
Каждая команда фестиваля постаралась показать своего актера, высветив его главную суть, напомнив о созданных на
экране персонажах. Многие подошли к своей задаче творчески. Так, ребята из школы № 5 подготовили киноматографию
интеллигентного, изящного, потрясающе талантливого Олега Янковского. Выдающийся актер являл собой удивительный
пример цельности, достоинства и таланта. Любимые герои Янковского – мечтатели и идеалисты, всегда были честны перед
собой и зрителем, и никогда не кривили душой. Декабрист Рылеев, барон Мюнхгаузен, волшебник из «Обыкновенного
чуда», писатель из «Ностальгии», митрополит Филипп в «Царе»… Он в каждой роли патриот, интеллигент, думающий и
проповедующий самые главные общечеловеческие нравственные ценности.
Команда школы № 3 «Пеликан» рассказала о восхождении в актерской профессии Владимира Высокого. «Это человеклегенда, который не умел молчать, лгать, пресмыкаться, он сгорел ради нас и за нас. Он считал необходимым прожить так,
чтобы в память о ней людям хотелось зажечь свечу», - отметили ребята и в завершение исполнили песню «Если друг
оказался вдруг…».
Ребята из Экономического лицея отдали дань таланту и личности Вячеслава Тихонова: созданные им образы, особенно
разведчика Штирлица, стали поистине народными. Воспитанники школы № 11 показали разноплановость актера Андрея
Мягкова. Участники из лицея № 7 посоветовали от лица Натальи Гундаревой каждому «сохранять в себе Божье дыханье».
Воспитанники школы № 12 обратились к творчеству Сергея Бондарчука: «Удивительно, как режиссер, актеры и операторы
показали суровые военные будни в фильме «Они сражались за Родину». Смотришь и веришь, на себе испытываешь
контузию и физическую боль, ощущаешь вкус песка, в горле першит от эмоций и дыма на полях».
О легенде советского кинематографа Людмиле Гурченко, которая во всех фильмах поражала зрителей своей искрометной,
потрясающей игрой, показали видеопрезентацию ребята из школы № 8. Актриса стала эталоном для многих поколений
актеров, всегда была жизнерадостной. И ученица школы подарила зрителям хорошее настроение, исполнив песню из
«Карнавальной ночи».
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Много нового команда школы № 1 рассказала об Анатолии Папанове. У Папанова, который прошел испытание войной, не
было части стопы и двух пальцев, этот инвалид решил поступать в театральный институт. И уже на первом курсе хорошо
играл в футбол и танцевал. Анатолий Папанов переживал, что знаменитым его считают, прежде всего, за комедийные роли
в «Бриллиантовой руке» и «Берегись автомобиля». Ведь он был очень глубоким драматическими актером. Последний
фильм, в котором сыграл Папанов: «Холодное лето 53-го». Лето в местах, где шли съемки, было действительно холодным,
и группе пришлось работать больше месяца без выходных. Анатолий Папанов вернулся в Москву и в этот же день умер от
сердечной недостаточности.
Представители второй команды экономического лицея, рассказывая о Галине Беляевой, станцевали под песню «Неизменно
меняется мода» из фильма «Ах, водевиль, водевиль». Очень креативно, эмоционально, и вместе с тем просто представили
актера Александра Абдулова учащиеся школы № 10. Ребята напомнили о том, насколько широк диапазон его творчества:
он играл в комедиях, драматических картинах, детективах. Актер снялся в 114 фильмах! При этом всегда сам выполнял
самые сложные трюки. В завершение своего номера артисты из «десятой» пожелали всем стать великими актерами своей
жизни, чтобы спустя несколько лет все ими гордились.
Член жюри, режиссер театра-студии «Гистрион» ДК «Родина» Наталья Солодухина поблагодарила участников
фестиваля за такие трогательные презентации:
- Может быть, эта встреча побудит вас посмотреть эти фильмы, поможет получше узнать актеров, подобных которым, я
заявляю авторитетно, больше никогда не будет. Будут другие. Но в этих удивительным образом сочетались талант и
личность, высокие человеческие качества. Взять, например, Георгия Вицина: артист, у которого было амплуа пьяницы,
труса, в жизни был интеллигентным человеком, занимался йогой, философией. Сегодня, открывая Фейсбук, мы часто
узнаем о многих (не всех) актерах не очень достойные вещи: женился, напился. И после этого я им не поверю ни на сцене,
ни в фильме. А Янковскому я верю, а Папанову я верю. Потому что у них было все едино: жизнь и творчество, служение
профессии и судьба. Возрастайте на этих фильмах, и чаще улыбайтесь!
Всего в мероприятии приняли участие более 180 учащихся (из них 76 учащихся, презентующих фильмы) ,
представителей от МКУ «УО и МП», ОУ, ЦРО города и учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ № 5.
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23.04.2019 г в МБОУ СОШ № 5 прошел городской семинар по воспитательной работе «Семья и школа –
союзники в воспитании» (отв. Фомина Л.А.)

После регистрации участники семинара могли познакомиться с выставкой творческих семейных проектов «БЭМЗ в
истории моей семьи», «Георгиевская лента», которая была представлена в актовом зале, а так же с
методическими наработками педагогического коллектива школы № 5 по опыту взаимодействия родителей и школы.
Открыла семинар директор МБОУ СОШ № 5 Гареева Ольга Ивановна. Она приветствовала гостей и в выступлении
«Попечительский совет - партнер школы, проводник государственных и общественных начал в управлении учреждением
образования», описала деятельность Попечительского совета, как главной формы взаимодействия с родителями на уровне
школы.
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Заместитель директора по ВР Фомина Любовь Андреевна представила основной доклад «Включение родителей в
образовательный процесс с учетом требований ФГОС», где подробно описала реализацию Программы «Семья и школа» в
МБОУ СОШ № 5, как устойчивый, апробированный годами, механизм взаимодействия семьи и школы на благо и
развитие ребенка.
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Содокладчиками выступили: куратор начальной школы, классный руководитель 2 «А» класса Полонская
Татьяна Николаевна, тема доклада «Родитель как ресурс»; классный руководитель 6 «А» класса Трофимова Инна
Викторовна - «Преемственность начальной школы и среднего звена в рамках ФГОС в работе с родителями»; учитель
музыки и пения Алексеева Наталья Анатольевна - «Реализация творческих проектов в содружестве с родителями».

Тему семинара «Сотрудничество семьи и школы через общешкольные традиции» продолжили методист Дмитриева
Ольга Ильинична – традиция «Аплодисменты»; заместитель директора по УВР Лыхина Ирина Ивановна - «НПК»,
заместитель директора по ВР Фомина Любовь Андреевна – традиции «России верные сыны», «Семейное кино»,
«Шахматный турнир»; заведующая школьной библиотекой Зимина Дина Сергеевна - «Отсутствие потребности к чтению
в школьной образовательной среде. Пути решения проблемы»; педагог – организатор Кошкина Екатерина Сергеевна «Театр для родителей», «Весенний бал»; социальный педагог Першикова Галина Витальевна - «Формирование духовнонравственных ценностей детей и родителей в условиях школьного семейного клуба».
С творческим детско – родительским вокальным номером выступили учителя и их дети: Дубик Олег
Григорьевич, Зимина Дина Сергеевна, Новгородская Татьяна Алексеевна и Шульц Евгений Рудольфович. Этот красивый,
трогательный номер приготовлен для воплощения новой традиции в школе № 5 - «Талантливая семья», которая будет
реализовываться в 2019 -2020 уч. году в рамках проекта «Аплодисменты».
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В заключение семинара для заместителей директоров по воспитательной
работе
Фоминой
была проведена практическая часть: Родительское просвещение: (побудительная и воспитательная функции)
«Родительское собрание «Права, обязанности, традиции – основа семейного воспитания».
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Л.А.

Высокую оценку семинару дали гости: Боровиков Леонид Иванович, кандидат педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и психологии НИПКРО, главный редактор журнала «Воспитание и дополнительное образование в
Новосибирской области», Устинова Раиса Константиновна, директор Бердского электромеханического колледжа,
руководитель МОО "Союз Женщин Города Бердска", Ставицкая Галина Александровна, ветеран педагогического труда,
активный лидер МОО "Союз Женщин Города Бердска", Забелич Вера Викторовна, директор МБОУ СОШ № 9, Волков
Александр Иванович, представитель общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС)»,
родители Акентьева Юлия Юрьевна и Бердюгин Алексей Владимирович, а так же заместители директоров по ВР ОУ г.
Бердска.
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Они рекомендовали распространять свой опыт, новаторские идеи, творческие наработки.
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Информация по реализации программ, методик в рамках воспитательной компоненты:
Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
1

Городское мероприятие
Линейка Памяти

2

Библиотечные уроки,
классные часы на тему
«Блокада Ленинграда» ,
«Дети блокадного
Ленинграда»
во 2-4 классах

Сроки
проведения

08.09.19

с 27.01 по
01.02.19

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

1. Гражданско-патриотическое воспитание
с 1 по 10.09 учащиеся МБОУ СОШ № 5 провели Линейки
учащиеся 5- 8
Памяти
у Мемориала воинскому братству и возложили цветы к
классов
более 300 уч-ся памятнику погибшим героям.
Всего через
В МБОУ СОШ № 5 с 27.01 по 01.02.19 были проведены классные часы
библиотечные библиотечные уроки на тему «Блокада Ленинграда» , «Дети блокадного
уроки прошли Ленинграда» в 3 –х – 1-х классах, а также проведены библиотечные
более 180 уч-ся. уроки на тему «Жертвы холокоста». Ребята смотрели документальные
фильмы, презентации «Саласпилс – детский лагерь смерти под Ригой»
(отв. классные руководители 3-4 классов, зав.библиотекой Зимина Д.С.)
Учащимся рассказано о 900 днях Блокады, показаны фрагменты о тех
незабываемых днях голода. Ребята внимательно и эмоционально
слушали и смотрели все, что им было рассказано и показано.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Открытие Месячника
3
гражданственности и
патриотизма: линейка
памяти, классные часы

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

1 февраля

2-11 кл

01.02.2019
в фойе 3 этажа МБОУ СОШ № 5 состоялось
открытие месячника гражданственности и патриотизма (отв. Кошкина
Е.С.). Линейки прошли в 3-6х классах. Традиционно начинались
линейки с Гимна Российской федерации и приветственного слова
директора школы Гареевой О.И. Вели торжественную часть курсанты
ВПК «Витязь» (рук. Дубик О.Г.)
Ребята провели Линейку Памяти,
посвященную выпускнику 5 школы, погибшему в Чечне, Проняеву
Сергею. Более 700 учащихся почтили память Сергея и всех павших
россиян во всех войнах Минутой Молчания.

940 уч-ся

Во всех классах 1.02.2019 г. прошли классные часы, посвященные
открытию месячника гражданственности и патриотизма (41 классный
час, отв. кл. рук.)

4

Акция «День рождения
Комсомола в школе №

29.10.2019

22 учителя комсомольца

В течение всех перемен в МБОУ СОШ № 5 звучали комсомольские
песни, учителя, входившие в комсомольские организации времен своей
молодости, на уроках рассказали ребятам о том ответственном,
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
5»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

замечательном времени, полном энтузиазма, стремления укреплять,
украшать и защищать свою Родину – времени комсомольских строек,
участия в ВОВ и т.д. Во 7-11 классах был показан небольшой фильм
«100 лет комсомолу!», где кратко, но ярко показана жизнь комсомола,
его достижения, 6 наград, которыми была удостоена эта организация за
время существования.
Учителя комсомольцы школы № 5 передали пламенный привет
всем своим сверстникам, а так же более старшему поколению счастливым современникам того трудного, но замечательного времени!
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Городская акция «Урок
5
Мужества»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

февраль

Всего через
«Урок Мужества»
1 февраля прошли
52
старшеклассника.

В рамках городской акции «Урок Мужества» перед учащимися
10-11 классов выступил подполковник запаса, участник боевых действий
в Афганистане, Чечне, Южной
Осетии Золотухин Анатолий
Александрович. Он рассказал о службе в горячих точках, о современной
армии, о политической обстановке в мире и пожелал старшеклассникам
быть достойными потомками своих дедов и прадедов, отцов и братьев,
защищавших в разные годы нашу Родину. Ребята задавали вопросы,
внимательно слушали, сфотографировались на общую фотографию и
благодарили Анатолия Александровича за эмоциональное выступление.

Музейные уроки
Памяти.

в течение года

более 200 уч-ся

В течение года учащиеся МБОУ СОШ № 5 побывали в музее при
школе №13, а так же в Бердском историко-художественном музее.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Классные часы

февраль

более 600

26 февраля в МБОУ СОШ № 5 на встречу с учащимися 8-х
классов пришел бывший учитель истории 5 школы Валеулин Анвар
Смагулович. Он интересно рассказал ребятам о героях – афганцах
города Бердска, о послевоенном трудном времени
для всего
многонационального народа бывшего Советского Союза, о победе в
Великой Отечественной войне, о героях современниках - обо всем, что
включают в себя слова «патриотизм» и «героизм».

7
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
8
Уроки Истории

Сроки
проведения

9

Изучение русской
истории и культуры
через музейную
педагогику.

февраль

10

Торжественный митинг,
посвящённом
Дню
памяти
воинов
–
интернационалистов.

май

15.02.2019

23.02.2019

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

В 9-11 классах
прошел Урок Истории, от «Родительского
9-11 классы
всего около 138 всероссийского сопротивления», где ребята прошли по страницам ВОВ,
увидели ужас войны по страницам писем и фотографий военного
уч-ся
периода.

120 уч-ся 2-4 кл. Учащиеся начальной школы посетили музей-мастерскую «Горница».
Там рассказали о том, как в старину была устроена жизнь людей,
показали предметы домашнего обихода того времени. Даже дали
попробовать самим поработать на ткацком станке, поносить горшки
ухватом и перенести ведра коромыслом.
20 уч-ся 5-9
классов

15.02.19 курсанты ВПК «Витязь» (рук. Дубик О.Г.) приняли
участие в городском митинге, посвящённом памяти воинов интернационалистов.
Было
много пожеланий, ведь
для
старшеклассников солдаты – афганцы – пример верности Родине,
служения своему народу.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

23.02.2019
курсанты ВПК «Витязь» МБОУ СОШ № 5 (рук. Дубик
О.Г.) приняли участие в Торжественном митинге, посвящённом Дню
памяти воинов – интернационалистов России и выводу Советских войск
из Афганистана «Боевое братство Афганистана», а стали участниками
торжественного собрания, посвященного Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и открытию
Мемориала у ДК «Родина» в память воинам всех локальных войн.

11

Конкурс «А ну-ка,
парни!»,

14 .02.19

65 уч-ся 7-х
классов
(участники и
болельщики)

14 февраля в школы прошел конкурс «А ну-ка, парни!», где в честном
поединке сошлись мальчики 7-х классов. (отв. Кошкина Е.С., Дубик
О.Г., Шульц Е.Р., Круппа А.А.) Здесь было все: и армрестлинг, и сборка
автомата, и вело-трасса, и перетягивание каната. Было и справедливое
жюри и горячие болельщики вместе с классными руководителями
Стеблиной Е.Г., Новельской Л.В., и Бондаренко Т.И.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

12

Урок Мужества,
посвященный
50летию
военного
конфликта на острове
Даманском.

Сроки
проведения

26.02.2019

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

26 февраля курсанты и руководитель ВПК «Витязь» Дубик
18 курсантов ВПК
Ою.Г. присутствовали на Уроке Мужества, посвященном 50-летию
«Витязь»
военного конфликта на острове Даманском.
Перед слушателями выступили участник боевых действий на
острове Даманский Парнищев Александр Васильевич и председатель
«Союза ветеранов пограничных войск г. Бердска» Гридасов Анатолий
Григорьевич. Ребята слушали с большим интересом рассказ
настоящих героев, посмотрели книги, посвященные этому событию и его
участникам: «Даманский –незабываемый остров» и «Героями не
рождаются», автор Петр Иванчихин. Слушателям была показана
презентация о пограничниках, жизнью доказавших русскую народную
пословицу «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим!».
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

13

Встреча учащихся 911 классов с курсантами
Новосибирского
высшего военного
командного училища

Сроки
проведения

15.02.19

Категория и
количество
участников

более 160 уч-ся

Текстовая часть отчета

15.02.19 в актовом зале школы прошла встреча учащихся 9-11
классов с курсантами Новосибирского высшего военного командного
училища. Курсанты рассказали об учебе, условиях поступления и
показали интересные видеофильмы из личного архива и архива
батальона разведки НВВКУ. Встреча получилась очень интересной .
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Экскурсии в историко14
художественный музей г.
Бердска

15

Участие в военно –
спортивных
соревнованиях «Игры
разведчиков»

Сроки
проведения

февраль

14.10.2018
28.10.2018
11.11. 2018

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

более 120 уч-ся

12
курсанты
«Витязь»

В рамках месячника, посвященного патриотическому воспитанию
школьников,
учащиеся 7-8 х посетили историко-художественный
музей г. Бердска. Ребята узнали много нового и интересного о жителях
г. Бердска, которые принимали участие в военных действиях, о их
героических поступках. Экскурсовод также рассказала ребятам о жизни
«в тылу».
уч-ся,
14.10.2018 года в палаточном лагере "Юность" прошел первый
ВПК этап областных "Игр разведчиков" памяти Героя РФ лейтенанта Дмитрия
Дорофеева. На них приехали 30 команд из города
Бердска,
Новосибирска, Искитима и Оби. От МБОУ СОШ № 5 в «Играх
разведчика» принял участие ВПК «Витязь» (рук. Дубик О.Г.) в 2-х
составах:
средняя группа – Гассан Евгений, Акимов Александр
(учащиеся 8 Г класса),
Чабанов Алексей, Кушнарук Дмитрий,
Субботина Кира (учащиеся 8 А класса), Захарченко Яна (учащаяся 7 Б
класса); старшая группа – Клюка Виталий, Волосникова
Дарья
(учащиеся 10 А класса), Тучин Семен (9 Б класс), Беляев Дмитрий (9 А
класс), Корсак Артем (9 В класс), Мжачих Валерия (7 Б класс).
Соревнования проходили в 3-х возрастных группах по следующим
дисциплинам: горная подготовка, метание ножей, верёвочная полоса,
оборудование укрытия, соревнования специалистов (снайпера),
ориентирование на местности (марш-бросок).
2 этап турнира «Зарница» состоялся
28.10.2018 в
МБОУ
СОШ №2 и включал следующие туры:
история ВОВ, стрельба
(пневматическая винтовка), знание современного вооружения, разборкасборка автомата, снаряжение магазина, физическая подготовка, строевая
подготовка, лазерный тир.
11 ноября 2018 года на базе Новосибирского высшего военного
командного училища прошел
3 этап турнира «Игры разведчиков»,
который содержал
6 заданий военных дисциплин: медицина,
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

метание гранаты на точность, навыки владения рацией, военная
топография, прохождение минного поля, полоса препятствий. Каждый
из юных бойцов ВПК «Витязь» старался максимально показать свои
силу, ловкость и смекалку во всех дисциплинах турнира. Итоги турнира
будут объявлены через несколько дней, т.к. жюри должно
проанализировать все этапы соревнований. Награждение победителей
состоится 1 декабря в ГДК, в рамках слёта военно-патриотических
клубов.
1 этап

2 этап
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

3 этап

16
Фестиваль
патриотической песни

22.02.2019

22. 02.2019
в МБОУ СОШ № 5 прошел
фестиваль
патриотической песни в рамках месячника гражданственности и
Всего в
патриотизма среди 8-11 классов (отв. Фомина Л.А., Кошкина Е.С., кл.
мероприятии рук. 8-11 кл. Красовская Е.И., Алексеева Н.А., Чистякова О.В.,
приняли участие Тогобицкая Н.Б., Головина В.В., Колонцова Н.Г., Глазкова О.Н.,
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

177 учащихся 8- Степанова Г.Г., Шабатько И.В..) Выступления никого не оставили
равнодушными в зале, традиционное мероприятие готовится особенно
11 классов
ответственно ребятами каждый год и вселяет уверенность, что молодое
поколение свято сохранит память о героическом подвиге своих предков.
Всего в мероприятии приняли участие 260 учащихся 8 – 11
классов.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
17 Книжноиллюстрационные
выставки.

18

Спортивнотуристические
программы

19

Смотр строя и песни в
3-6 классах

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

02-28.02.19

600 учащихся.

В течение февраля в школьной библиотеке
прошли книжноиллюстрационные выставки «Наши герои», «Легендарная и
непобедимая», «Герои Отечества», «Крым наш!» (отв.Зимина Д.С.)

2.02.-21.02

20.02.2019

126 учащихся 8-9
В течение февраля состоялись спортивно-туристические программы
классов
«Сильные, смелые, ловкие», в 8-9 классах. посвященные Дню защитника
Отчества. ( отв. Войцеховский К.Б., Круппа А.А.)
520 уч-ся 3-6
классов

20.02.2019 в МБОУ СОШ № 5 у памятной доски выпускнику
школы, погибшему в Чеченской республике, Проняеву Сергею прошли
традиционные для месячника гражданственности и патриотизма смотры
строя и песни среди учащихся и 3-6 классов (отв. Фомина Л.А., кл. рук.
3-6 классов)
Выступили с приветственным словом и вошли состав жюри
представители Совета отцов МБОУ СОШ № 5 в параллели 6-х классов
Лебеденко Юрий Васильевич, в параллели 3-х классов – Конюхов
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Александр Сергеевич. Папы похвалили ребят за хорошую подготовку и
поздравили с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, а
директор школы Гареева Ольга Ивановна пожелала ребятам стать
достойными памяти своих дедов и прадедов, радовать своими
успехами родителей и школу.
Ребята очень старались, показали хорошие результаты по строевым
упражнениям, перестроению, по исполнению строевой песни.
Внешний вид, знаки отличия отряда, четкое исполнение команд,
исполнение строевых песен на «отлично» дали возможность жюри
присудить несколько призовых мест командам.
Места распределились следующим образом:
в параллели 3-х классов: 1 место – 3Г класс, (кл. рук. Мельник Ольга
Павловна), 2 место – 3 В класс, (кл. рук. Грамчевская Фаина Игоревна),
3 место поделили 3 А класс (кл. рук. Елистратова Галина
Дмитриевна), 3 Б класс, (кл. рук. Байкова Альбина Акмадьяровна) и 3 Д
класс (кл. рук. Новикова Анастасия Владимировна);
в параллели 4-х классов:
1 место – 4А класс (кл. рук. Елистратова
Галина Дмитриевна), 2 место – 4 В класс (кл. рук. Новгородская Татьяна
Алексеевна), 3 место – 4 Д класс (кл. рук. Любимова Елена
Анатольевна), 4 место – 4 Г класс (кл. рук. Любимова Елена
Анатольевна), 5 место – 4 Б класс (кл. рук. Башкирова Галина
Борисовна);
в параллели 5-х классов: 1 место - 5 А класс (кл. рук. Ягунова Лариса
Владимировна). 2 место поделили 5 Б класс (кл. рук. Самойлова Наталья
Николаевна) и 5 Г класс (кл. рук. Скоробогатько Татьяна
Александровна),
3 место – 5 В класс (кл. рук. Галяпина Людмила
Геннадьевна).
в параллели 6-х классов: 1 место - 6А класс (кл. рук. Трофимова Инна
Викторовна), 2 место – 6 б класс (кл. рук. Ширнина Ирина Витальевна) ,
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

3 мсето поделили 6 В класс (кл рук. Косова Светлана Юрьевна) и 6 г
класс (кл. рук. Зинченко Наталья Евгеньевна).
Всем командирам взводов были вручены грамоты только за 1 и
2 места, так как все без исключения командиры были одинаково
достойны, хорошо сдали рапорта, подавали четкие команды, уверенно
и ответственно вели свои взвода к победе!

20

Классные часы,
посвященные 23
февраля.

20-22.02.2019

21

Областная акция «День
призывника»

27.11.2018

Более 1000 уч-ся Прошли классные часы, посвященные 23 февраля. Особо ценными
являются мероприятия, где не только мальчики поздравляют девочек, но
1-11 классов
и родители вместе с детьми поют песни, рассказывают стихи, участвуют
в конкурсах. Во всех 5-11 классах в разных формах прошли подобные
мероприятия.
27 ноября 2018 года в ЦСП «Заря» состоялась областная акция
12 курсантов
«День призывника». Участниками акции «День призывника» стали
призывники и их родители, школьники, студенты, ветераны локальных
войн, представители общественных организаций и органов власти.
Для гостей акции была подготовлена широкая программа.
Впервые в рамках праздника состоялся кубок по мини-футболу среди
участников общероссийского движения «Юнармия». Также прошли
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

выставка военной техники, презентация высших военно-учебных
заведений Новосибирской области, принятие клятвы юнармейцами,
показательные выступления спецназа, работали диалоговые площадки и
молодежный пресс-центр.
Учащиеся школы № 5, курсанты ВПК «Витязь» (руководитель
Дубик О.Г.) прошли торжественную церемонию посвящения в ряды
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ», это: Захарченко Яна (7 Б
класс), Силенко Илья (8 Г класс), Чабанов Алексей и Кушнарук
Дмитрий (8 А класс).

22

Слет военно29.11.2018
патриотических клубов и
юнармейских отрядов
города Бердска

29.11.2018 в ГДК состоялся слет военно-патриотических клубов и
12 курсантов ВПК
юнармейских
отрядов города Бердска. Молодые патриоты подвели итоги
«Витязь»
своей работы в этом году, за особые успехи и достижения отличившиеся
юнармейцы получили награды и грамоты. В этом году команда ВПК
«Витязь» (рук. Дубик
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

23
Парад юнармейцев,
посвященный 23
февраля.

22.02.2019 г.

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

22.02.2019 г. в МБОУ СОШ № 5 прошел Парад юнармейцев,
Около 800 уч-ся
посвященный 23 февраля. (отв. Кошкина Е.С., Клопов Д.М., Дубик О.Г.,
5-11 классов
классные руководители 5-11 классов). 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 директор
школы Гареева Ольга Ивановна поздравила будущих защитников с
наступающим праздником. Затем прошли классные часы, посвященные
23 февраля, на которых девочки приготовили для мальчиков
поздравления с чаепитием.
На переменах в фойе 2 и 3 этажей прошли Малые спортивные игры, где
команды от каждого класса показали спортивную подготовку и
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слаженность в стремлении к победе. Для учителей и работников школы –
мужчин от каждого класса тоже был приготовлен подарок – газеты –
поздравления с праздником.

24

Мероприятия,
посвященные Дню
космонавтики.

11, 12 .04.2019 в МБОУ СОШ № 5 прошли классные часы,
11 – 12.04.2019 г более 1000 уч-ся с
беседы,
посвященные Дню космонавтики. Главным героем в этот день
1 по 11 классы
естественно стал Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в мировой
истории, совершивший полет в космическое пространство. Ребятам
удалось посмотреть фильм о жизни советского космонавта,
познакомиться с его биографией, хроникой мероприятий, связанных с
первым полетом человека в космос.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
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общешкольное,
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Текстовая часть отчета

На классных часах так же ребятам были показаны фильмы. «Космос
– это мы» и «Алексей Леонов. 12 минут во Вселенной». Учителя
начальных классов проводят
беседы у стендов, на которых
презентованы лучшие рисунки, творческие работы по теме «Космос»
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Участие в Параде
25
Победы.
26

Участие в
торжественном
мероприятии,
посвященному памяти
погибших ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской АЭС.

Сроки
проведения

9 мая

26.04.2019

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

9 мая 20 курсантов ВПК «Витязь» МБОУ СОШ № 5 приняли участие в
Параде Победы 9 мая на пл. Горького. (рук. Дубик О.Г.)
Учащиеся школы вместе с родителями приняли участие в акции
«Бессмертный полк».
11 уч-ся 10 класса 26 апреля в сквере у ДК «Родина» 11 учащиеся 10 класса (кл. рук.
Степанова Г.Г.) школы № 5 приняли участие, как ведущие
торжественной части (литмонтаж, отв. педагог – организатор Кошкина
Е.С.) в торжественном мероприятии, посвященному памяти погибших
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В мероприятии так же приняли участие 12 учащихся 8-10-х классов
ВПК «Витязь» (отв. Дубик О.Г.)
20 курсантов
ВПК «Витязь»
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2. Нравственное и духовное воспитание
1 сентября в 10.00 школьный двор собрал учителей, родителей, гостей
и, конечно, детей 1х, 9х, 10х, 11х классов на торжественную линейку,
Всего во всех посвященную Дню знаний и празднику первого звонка. Ответственные
мероприятиях дня за мероприятие Фомина Л.А., Кошкина Е.С., Шабатько И.В., Борисенко
приняли участие Т. В., Эпова О. С., Писарева Н. А., Зуева С. В., Садовникова В. В.
более
940
Ведущие линейки, Соня Матюшина, Миша Добринский (ученики
учащихся и более 10а класса), предоставили слово для приветствия директору школы
800
родителей, Гареевой Ольге Ивановне и гостям праздника.
которые
были
Нарядные малыши пели песни (получили большую порцию
приглашены
на внимания, аплодисменты и слова поздравления, которые посвятили им в
торжественные
напутственном слове выпускники – ученики 11 класса. С задорным
линейки и Уроки номером «Улыбка» выступили Максим Лошаков и Борзилова Мария, 4а
Знаний.
класс). Право поднять флаг РФ было предоставлено учащимся 11 а
класса Грамчевской Владлене и Новоселя Полине.
Особенным моментом, украсившим линейку, было поздравление
Школой, которой в этом году исполняется 40 лет, своих учеников, в
роли Школы выступила Маас Екатерина.
Право первого школьного звонка было предоставлено учащемуся
11 А класса Ковалеву Руслану и ученице 1в класса Боханцева Даша.
После торжественной линейки первоклассников провели в
школу и на первые станции по экскурсиям по школе учащиеся 11-9х
классов. По маршрутному листу малыши посетили библиотеку, актовый
зал, кабинеты стоматологии, ИВТ, кружок «Юные друзья природы» и
столовую. Закончился праздничный день Уроками Знаний с тематикой:
уроки по теме: «Мой город «Профессии моего города», «Юбилей
школы», «Год начала Десятилетие Детства».
Так же празднично прошли линейки в 2 – 4х классах и в 5 – 8
классах. Были поздравления от директора школы Гареевой О.И.,
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задорная песня «Улыбка» от лауреатов
конкурса «Семидомик»
Лошакова Максима и Борзиловой Марии, переклички классов,
«кричалка» «Это город мой родной!»
Всего во всех мероприятиях дня приняли
участие 1120
учащихся и более 900 родителей, которые были приглашены на
торжественные линейки и Уроки Знаний.
Были в рамках Уроков Знаний так же проведены беседы по ТБ:
«Правила поведения учащихся на переменах в коридорах и рекреациях, в
столовой, на лестницах».

2

Мероприятия,
посвященные Дню
пожилого человека.

с 25.09 по 10.10

В течение 2-х недель в МБОУ СОШ № 5 шли праздники, посвященные
более 800 уч-ся и
200 бабушек и Дню пожилого человека. Ребята приглашают бабушек и дедушек ив
классы, показывают концертные номера, читают замечательные стихи и,
дедушек
конечно, не обходится без чаепития.
Примеры:
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04.10.2018 в МБОУ СОШ № 5 состоялась праздничная встреча с
ветеранами педагогического труда, которая проходила в школьной
библиотеке. Учащиеся и учителя подготовили праздничный концерт,
после которого директор школы Гареева О.И. поздравила своих коллег с
Днем Учителя и пригласила к чаепитию.
Всего в мероприятии приняли участие более 30 учащихся и 12
ветеранов педагогического труда.

3

День Учителя.

05.10.2016

940 уч-ся

05.10.2018 в МБОУ СОШ № 5 прошел День Учителя. Учителей
традиционно встречали ребята живой музыкой и цветами! В этом
году это были гитаристы.
На переменах проходил «Парад звезд», звучали песни в исполнении всех
желающих, и учителя пели вместе с ребятами.
В течение дня прошел день Самоуправления, где 3 урока из 4-х давали
старшеклассники, а на 4-м прошел классный час – поздравление
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классному руководителю. После классных часов стенд украсили
открытки – поздравления любимому учителю.
Завершил день праздничный концерт (отв. Кошкина Е.С.,
Алексеева Н.А.). Здесь были и обращение к коллективу завуча по УВР
Лыхиной И.И., и поздравления от учащихся, и мини – концерт
выпускника школы № 5 Вихарева Ивана.
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более 1000
учащихся
40 мероприятий (в
каждом классе)
и более 400 мам

С 23 ноября по 30 ноября В МБОУ СОШ №5 прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню Матери, замечательные праздники концерты «Нашим мамочкам!» Звучали стихи, песни, на память –
подарки, сделанные своими руками и общие фотографии.

7А класс, кл. рук. Стеблина Е.Г.

7 В класс, кл. рук. Бондаренко Т.И.
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6 В класс, кл рук. Косова С.Ю.
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5 В класс, кл. рук. Галяпина Л.Г.

6 Б класс, кл. рук. Ширнина И.В.
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5Г класс, кл. рук. Скоробогатько Т.А.
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10 А класс, кл. рук. Степанова Г.Г.
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5 Б класс, кл. рук. Самойлова Н.Н.

8 В класс, кл. рук. Глазкова О.А.
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1 Д класс, кл. рук. Садовникова В.В.

7 Б класс, кл. рук. Новельская Л.В.
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1 А класс, кл. рук. Борисенко Т.В.

9 А класс, кл. рук. Головина В.В.
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27 октября

учащиеся,
педколлектив,
выпускники

В этот день в теплой обстановке собрались преподаватели и
ветераны педагогического труда, ученики и выпускники, представители
администрации, жители города Бердска. В фойе 1 этажа гостей ждали
фото-зоны, где желающие могли вспомнить пионерское детство, или
«свои школьные мечты»!
Открыла праздничную встречу директор школы Ольга
Ивановна Гареева.
Она поприветствовала выпускников всех лет,
поблагодарила коллектив школы и со словами особой признательности
обратилась к ветеранам педагогического труда – людям, чей
профессиональный
опыт и сейчас дорог и ценен для молодого
поколения педагогов – воспитателей. Это Андриенко Галина Федоровна,
Величкова Мария Николаевна,
Громыко Людмила Борисовна,
Звягинцева Раиса Дмитриевна,
Кексель Надежда Анатольевна, Приходько Антонина Васильевна,
Руденко Любовь Яковлевна,
Тараненко Валентина Никифоровна,
Цыганкова Зоя Игнатьевна, Кочергина Людмила Андреевна,
Свияжинова Любовь Алексеевна, Свияжинов Александр Васильевич,
Соболева Наталья Георгиевна , Сизоненко Валентина Федоровна,
Веселовская Валентина Георгиевна, Анисимова Надежда Ивановна,
Татаринов Валерий Михайлович,
Путилин Андрей Андреевич,
Солдатов Виталий Валерьевич,
Максимович Татьяна Ивановна,
Коваленко Светлана Николаевна, Кареба Елена Евгеньевна, Дрёмова
Людмила Алексеевна, Истигейчева Нина Алексеевна, Гущина Вера
Григорьевна, Ишуткин Юрий Иванович, Загвоздин Сергей Иванович,
Сенник Тамара Трофимовна, Клопова Нина Владимировна, Кузнецова
Людмила Владимировна.
Вели юбилейную программу выпускница 2017 года, хорошистка,
сейчас студентка Сибирского государственного университета путей
сообщения Иванова Алина, выпускник 2018 года, активист школьного

ДК «Родина»

более 2000
участников
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самоуправления, сейчас студент Российской академии народного
хозяйства и государственной службы Данила Доброродный и педагог –
организатор школы № 5 Кошкина Екатерина Сергеевна.
В торжественной обстановке работникам школьного коллектива
были вручены заслуженные награды. Почетной грамотой Главы города
Бердска за многолетний труд в системе образования, достигнутые
результаты в профессиональной деятельности и большой личный вклад в
обучение и воспитание детей на территории г. Бердска заместителем
главы администрации Носовым Сергеем
Анатольевичем были
награждены учителя, чей стаж педагогической работы в этом году
насчитывает 40 лет: учитель начальных классов Борисенко Татьяна
Васильевна и Елистратова Галина Дмитриевна, а так же методист школы
Дмитриевна Ольга Ильинична.
Депутат законодательного собрания Новосибирской области, член
городской Общественной палаты, Отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель Российской Федерации, директор лицея №6
Родина Зоя Николаевна поздравила коллектив школы с юбилеем и
вручила награды: Степановой Галине Гарриевне - учителю русского
языка и литературы высшей квалификационной категории - Почётную
грамоту
Министерства образования Российской Федерации;
Трофимовой Инне Викторовне – учителю истории и обществознания
высшей квалификационной категории – Благодарность Губернатора
Новосибирской области;
Скоробогатько Татьяне Александровне учителю математики высшей квалификационной категории – Грамоту
Управления
образования
города
Бердска;Ягуновой
Ларисе
Владимировне учителю истории и обществознания
высшей
квалификационной категории – Благодарность
Губернатора
Новосибирской области; Лыхиной Ирине Ивановне – заместителю
директора по учебно-воспитательной работе, выпускнице школы № 5,
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учителю русского языка и литературы высшей квалификационной
категории - Грамоту Министерства образования Новосибирской области;
Башкировой Галине Борисовне - учителю начальных классов высшей
квалификационной категории – Грамоту Министерства образования
Новосибирской области, Колонцовой Надежде Геннадьевне – учителю
биологии высшей квалификационной категории - Грамоту Министерства
образования Новосибирской области; Головиной Вере Витальевне,
учителю английского языка высшей квалификационной категории –
Грамоту
Министерства образования Новосибирской области;
Благодаровой Екатерине Владимировне, учителю математики высшей
квалификационной категории - Почётную грамоту Министерства
образования Российской Федерации.
Продолжила награждения директор Муниципального казенного
учреждения « Управление образования и Молодежной политики»
Тузова Жанна Леонидовна. За многолетнюю плодотворную работу в
системе школьного образования, творческий подход в воспитании
подрастающего поколения, высокий профессионализм, преданность делу
и в связи с 40-летним юбилеем Благодарностями были награждены
Зинченко Наталья Евгеньевна –учитель первой квалификационной
категории,
отмечена
грамотами
Министерства
образования
Новосибирской области, Звеглянич Иван Михайлович - инженер по
эксплуатации зданий, Дубик Олег Григорьевич – преподавательорганизатор
ОБЖ,
руководитель юнармейского военнопатриотического клуба «Витязь», неоднократно отмечен грамотами
Министерства образования Новосибирской области, Любимова Елена
Анатольевна - учитель первой квалификационной категории, отмечена
грамотами Управления образования, Малышева Надежда Эммануиловна
– диспетчер, человек, чётко организующий учебно-воспитательный
процесс, Непомнящих Инна Александровна – главный бухгалтер,
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Стеблина Елена Григорьевна - учитель высшей квалификационной
категории, неоднократно отмечена грамотами Администрации города
Бердска, Татаринцева Анна Андреевна – секретарь, Чистякова Ольга
Владимировна - учитель высшей квалификационной категории,
неоднократно отмечена грамотами Управления образования города
Бердска,
Шабатько Ирина Владимировна - учитель высшей
квалификационной категории, неоднократно отмечена грамотами
Администрации города Бердска, Лютикова Юлия Константиновна заведующая школьной столовой.
Председателем Правления «Союза женщин города Бердска»
Раисой Константиновной Устиновой
от имени председателя
Общественной палаты Новосибирской области Галины Борисовны
Гридневой были вручены Благодарственные письма директору школы
Гареевой Ольге Ивановне, заместителю директора по воспитательной
работе Фоминой Любови Андреевне, учителю начальных классов
Полонской Татьяне Николаевне, а от «Союза женщин.» - Красовской
Елене Ивановне, учителю физики — председателю профсоюзной
организации школы и Лошаковой Ольге Александровне - фельдшеру
школы. Обращаясь к юбилярам, отметила основные черты коллектива
школы: скромность, добропорядочность, целеустремленность и глубокое
уважение к личности.
Выпускники школы № 5 Ашихмина Светлана Васильевна,
директор МКУ "ОФКИС" и мастер спорта, главный тренера сборной
команды Новосибирской области по велоспорту Мамонтов Александр
Васильевич вручили Благодарственные письма от отдела физической
культуры и спорта за помощь в организации и проведении
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся образовательных организаций на
территории города Бердска учителям физической культуры Круппа
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Андрею Андреевичу и Войцеховскому Константину Борисовичу.
Тепло и искренне поздравила школу, педагогический коллектив,
выпускников школы председатель Попечительского совета школы
Акентьева Юлия Юрьевна.
Церемонию награждения продолжила директор школы Ольга
Ивановна Гареева – Благодарностями за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и в связи с 40-летним юбилеем были
награждены Алексеева Наталья Анатольевна- учитель музыки высшей
квалификационной категории, участник муниципального конкурса «
Грантовая поддержка лучших педагогов сферы образования», Глазкова
Оксана Анатольевна-учитель английского языка первой
квалификационной категории, победитель городского конкурса молодых
педагогов « Траектория успеха», Грамчевская Фаина Игоревна- учитель
начальных классов, молодой специалист, талантливый педагог,
умеющий видеть индивидуальность ребёнка, Зимина Дина Сергеевна библиотекарь, активный участник программы «Одарённые дети»,
Кошкина Екатерина Сергеевна - педагог - организатор, режиссёр,
сценарист, организатор ярких школьных мероприятий, учитель 1
квалификационной категории,
Клопов Дмитрий Михайлович –
талантливый инженер - программист, выпускник нашей школы, участник
проекта « Сетевая дистанционная школа», отмечен грамотой
Министерства образования Новосибирской области, Мирончикова
Оксана
Владимировнаучитель
начальных
классов
первой
квалификационной категории, талантливый руководитель лагеря
дневного пребывания « Солнышко», Новгородская Татьяна Алексеевнаучитель начальных классов первой
квалификационной категории,
призёр городского конкурса молодых педагогов « Траектория успеха»,
Новикова Анастасия Владимировнаучитель начальных классов,
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молодой специалист, талантливый педагог, участник вокальной группы
школы, которая неоднократно побеждала в творческих конкурсах,
Писарева Надежда Александровна –учитель начальных классов первой
квалификационной категории, участник городского конкурса молодых
педагогов « Траектория успеха», Першикова Галина Витальевнасоциальный педагог,
высококвалифицированный специалист,
руководитель проекта « школьная газета», финалист Всероссийского
конкурса
«Герои
Великой
Победы»,
Чумаченко
Екатерина
Александровна - учитель начальных классов первой квалификационной
категории, участник , участник городского конкурса молодых педагогов
« Траектория успеха», Областного дистанционного конкурса молодых
педагогов,
Тогобицкая Наталья Борисовна - учитель английского языка первой
квалификационной
категории,
неоднократный
победитель
профессиональных Интернет - конкурсов, Эпова Ольга Сергеевна учитель начальных классов первой
квалификационной категории,
профессионал своего дела.
В адрес молодых педагогов прозвучали слова напутствия,
благодарности и поддержки, а учащиеся школы подарили им цветы.
Украсили вечер яркие концертные номера: эмоциональное,
замечательное выступление
малышей
1 «А» класса, классный
руководитель Борисенко Татьяна Васильевна, красивое выступление
студии популярной музыки «Конус», руководитель которой - Ирина
Владимировна Николаева - закончила нашу школу в числе первых
выпускников в 1979 году и передала свой музыкальный привет через
своих воспитанников. Поздравил коллектив музыкальным номером
выпускник школы №5, певец, композитор, участник группы «Ласковый
май» Иван Вихарев,
подарили незабываемый хореографический
номер ученики школы № 5, а вместе с ними ансамбль «Талисман»,
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художественной самодеятельности ДК «Родина», вокальная группа
молодых учителей школы № 5, победитель регионального этапа
конкурса педагогических работников «Творчество 2017»
красиво
исполнила песню «Как прекрасен этот мир, посмотри». Приятным
сюрпризом было признание в любви родной школе, учителям от
выпускников 2018 года!
И, наконец, яркой эмоциональной точкой в финале встречи
прозвучало поздравление 11-классников своей любимой школе, всем
учителям, администрации, выпускникам
и
общая песня всего
педагогического коллектива МБОУ СОШ № 5 «Гимн учителя», которая
подняла весь зал и объединила выпускников и учителей в единую
дружную семью.
40-летний юбилей - это рубеж, дающий возможность оглянуться
назад и вспомнить пройденный путь. Это время добрых встреч и
воспоминаний.
Как признают выпускники разных лет, родная школа навсегда
останется для них домом, как бы она не менялась внешне, сколько бы не
прошло лет. Здесь не только давали знания, говорят бывшие школьники,
но и помогали развивать творческие способности, прививали любовь к
труду, учили дружить.
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более 800 уч-ся, В фойе 1 этажа МБОУ СОШ № 5 представители Совета
старшеклассников в ходе акции «Доброе сердце» проводили сбор
родителей
денежных средств для учащихся 2-х классов Манохина Егора и
Шадрина Александра. Сувенирные «ромашки доброты» вручались
всем участникам акции - и взрослым и детям за участие в акции.
В ходе акции дети и взрослые «заселили» поле «человечками с
добрыми сердцами».
1 декабря в МБОУ СОШ № 5 прошел благотворительный
концерт, подготовленный педагогами и детьми образовательных
учреждений Микрорайона.
Зрители очень тепло принимали
выступление всех артистов, в зале и в целом в школе царила атмосфера
доброжелательности.
После окончания акции, счетная комиссия, в которую вошли
Фомина Л.А., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 5, Дудко Е.
В. , воспитатель МАДОУ № 26 «Кораблик», Шкурихина Н. В. ,
воспитатель МАДОУ № 26 «Кораблик», Полонская Т.Н., учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 5, а так же представители Совета
старшеклассников, провели подсчет денежных средств, поступивших
от работы площадки:
МБОУ СОШ № 5, в сумме 63060 рублей (шестьдесят три тысячи
шестьдесят рублей):
МБОУ СОШ № 5 - 16892 рублей
МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» - 9672 рублей
МБДОУ № 15 «Ручеек» – 13935 рублей 00коп
Во время работы площадки 1 декабря – 22550 рублей
В итоге акции было собрано 39975 рублей (тридцать девять тысяч
девятьсот семьдесят пять рублей) для адресной помощи учащимся
МБОУ СОШ № 5 Шадрину Александру и Манохину Георгию. о чем
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было объявлено всем присутствующим.
07.12.2018 родители учащихся Манохина Егора, Шадрина
Александра получили по ордерам суммы в размере 20 000 рублей , о
чем подписали соответствующие расписки о получении денежных
средств.
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27.12.2018

2

27 декабря в течение дня старшеклассники школы Маас Екатерина и
Зазулин Алексей в роли Деда мороза и Снегурочки поздравили
Манохина Егора и Шадрина Александра с Новым годом и вручили
небольшие подарки. Малыши были счастливы, рассказали стихи, а
родители передали огромную благодарность коллективу 5 школы за
внимательное отношение к их детям. .
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около 1000 уч-ся В ноябре традиционно проходят беседы, классные часы на нравственную
тематику: «В человеке должно быть все прекрасно…».
Классные часы: «Нравственный человек – какой он?» - 1-4 кл
«Нравственные качества человека: доброта, честность, милосердие,
верность».
На классных часах в 1-11 классах МБОУ СОШ № 5 прошли
поздравления
девочек, классных руководителей, мам, бабушек с
Около 900 уч-ся
наступающим праздником 8 Марта. (отв кл. рук.)
Всего
в С самого утра в фойе школы звучала музыка, а всех женщин школы на
мероприятии
входе встречали празднично одетые юноши 10-11 классов, вручали
приняли участие цветы и приглашения на участие во всех мероприятиях дня.
146 уч-ся 9-11
После уроков в актовом зале школы состоялась
классов
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.
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В МБОУ СОШ № 5 сектором «Гражданин» была
проведена
традиционная акция «Оранжевое солнце». Ребята несли по апельсину,
которые 9 мая были подарены на праздничных мероприятиях ветеранам
ВОВ города Бердска
4,9,11 классы Участие каждого выпускника в возможности поблагодарить учителей,
школу, родителей, искренние пожелания всего самого лучшего от
около 350 уч-ся, первоклассников старшим товарищам, обращения первых учителей и
классных руководителей, слезы, ощущение общего дома, ставшего за
около 500
годы учебы родным
– нравственная составляющая
итогового
родителей
мероприятия для выпускных классов разного возрастного уровня.
более 800 уч-ся

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
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Профориентация: средне –специальные , профессионально – технические учебные заведения академгородка.
сентябрь, апрель, более 800 уч-ся В течение года прошли осенние и весенние субботники. Ребята
Субботники
май
хорошо работают на участках и сразу составляют отчет о свой работе.
На открытии мемориала Воинскому братству 23 февраля 2016 года
старшеклассники
школы №5
сами предложили ухаживать за
памятником.
Согласно постановлению администрации Бердска от 21 апреля было
организовано шефство образовательных учреждений над воинскими
захоронениями, памятниками и мемориалами погибшим воинам.
Это сделано, как указано в документе, «в целях гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у
учащихся высоких духовно-нравственных качеств, сохранения историкокультурного наследия города Бердска».
Учащиеся МБОУ СОШ № 5 проводят не только экскурсии к
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памятному для всех жителей города месту, но и обязательные сезонные
субботники. Так 20 октября учащиеся 11 А класса, под руководством
руководителя ВПК «Витязь» Дубик О.Г. провели уборку на Мемориале
Воинскому братству и у Закладного камня на месте будущего Памятного
знака бердчанам – ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС: ребята
убрали осеннюю листву, отмыли буквы под мемориальными памятными
досками, собрали мусор.

2

Классные часы.

в течение года

1000 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?»
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3
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5.04.2019 г

Встреча студентов
БЭМТа с учащимися 9-х
классов

4

Выставка буклетов для
будущих абитуриентов
нашей школы

октябрь

Категория и
количество
участников
Всего на встрече
присутствовали
45 учащихся 9-х
классов.

Текстовая часть отчета

5.04.2019 г в МБОУ СОШ № 5 прошла встреча студентов
БЭМТа с учащимися 9-х классов. Лариса Степановна рассказала
ребятам о поступлении в техникум, об учебном режиме, практике, а
студенты – представители разных специальностей показали мастер –
классы: здесь были представлены и чудеса кулинарного искусства, и
опыты химической лаборатории, и сборка электросети. Студенты
рассказали не только о своих специальностях – электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик, технология
продукции общественного питания, аналитический контроль качества
химических соединений,
эксплуатация и строительство зданий и
сооружений, но и об интересной жизни своего учебного заведения.
Учащиеся слушали с интересом, задавали вопросы.

200 ус-ся 9,11 кл В рамках профориентационной работы социальный педагог Першикова
Г.В. и библиотекарь Зимина Д. С., организовали выставку буклетов для
будущих абитуриентов нашей школы. Любой желающий может
ознакомиться с информацией об услугах различных учебных заведений.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Ярмарки вакансий
учебных мест.

март

18

20 марта 2019 года учащиеся 9 класса «Б» посетили ярмарку
вакансий учебных мест, которая проходила в Бердском политехническом
колледже.

5

Представители средних профессиональных учебных заведений г.
Бердска и
г. Новосибирска презентовали свои учебные заведения.
Ребят познакомили с правилами приёма в Новосибирский и Бердский
политехнический колледжи, в Новосибирские кооперативный техникум,
торгово – экономический колледж, командное речное училище им.
С.И. Дежнева и другие, а также провели мастер класс о профессиях,
которые получают выпускники политехнического колледжа г. Бердска.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

4. Интеллектуальное воспитание
1

Беседы «Нот
школьника», ведение
Экранов Успешности

сентябрь - май

2

Выставка рисунков
«Наши любимые
книжки» в начальной

январь

В каждом классе (с 5 по 11) сектором «Знания» ДО «Школьный
корабль» проводятся беседы, классные часы по научной организации
учебного труда, а так же ведется Экран Успешности, где ребята отмечаю
участие в мероприятиях интеллектуального направления.
более 120 уч-ся После зимних каникул, на которых ребята начальной школы читали
начальной школы. рассказы советских и русских детских писателей, фойе 3 этажа украсила
выставка рисунков «Наши любимые книжки» по итогам прочитанного.
более 40
учащихся 5-11
классов
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
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Категория и
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участников
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
3

Сроки
проведения

Интеллектуальная
познавательная игра
«Путешествие в
Нарнию» по книге
Клайва Льюиса
«Хроники Нарнии»

21.11.2018

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

21.11.2018 на базе МБОУ СОШ № 5 между учащимися 5-6х классов
прошла интеллектуальная познавательная игра «Путешествие в
Нарнию» по книге Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» (организаторы
уч-ся 5-х классов игры учителя английского школы № 5, Стеблина Е.Г., Бондаренко Т.И.,
Глазкова О.А.). Учащиеся школы № 5 Емельяненко Дарья (6 б класс) ,
Лось Юля (6 А класс), Молчанова Ангелина (6 В класс) , Пушкарева
Инесса (5 а класс), Медикова Анна (5 А класс) показала хорошие знания
произведения, умения объяснять значение различных слов, связанных с
данной темой, сравнивать свои высказывания с текстом произведения и
т.д. , что привело к достойной победе: из 14 школ города у команды
МБОУ СОШ № 5 – 3 место!
70
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

4

Городской конкурс «Как
хорошо уметь читать»

Сроки
проведения

20.11.2018

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

11 уч-ся 2 класса 20.11.2018 учащиеся 4-х классов приняли участие в городском
конкурсе «Как хорошо уметь читать», который проходил на базе
МБОУ СОШ № 2 «Спектр». Учащиеся школы №5 показали хорошие и
отличные результаты:
Кононова Вероника (2 А класс, учитель
Полонская Т.Н.) – 3 место, Бруева Ульяна (2 Б класс, учитель
Мирончиков О.В.) – 3 место, Новиков Глеб (2 А класс, учитель
Полонская Т.Н.) – 2 место, Безносова София (2 В класс, учитель
Чумаченко Е.А.) – 1 место. Поздравляем ребят и учителей с победой!
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Выставки на темы:
5
«Читайте хорошие
книги»
6

Участие в 9 всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Голоса 21 века»

7

Общешкольный
шахматный турнир
«Белая ладья 2018:
родители - дети»

Сроки
проведения

октябрь г

ноябрь

24.11.2018

Категория и
количество
участников
Привлечено
читателей.

Текстовая часть отчета

70 . В течении дня проведены беседы с читателями 2- 4 классов МБОУ
СОШ № 5 у книжной выставки на темы: «Читайте хорошие книги»,
«Золотая полка книг». (зав. библиотекой Зимина Д.С.)

1

Всего
в
мероприятии
приняли участие
как
игроки
и
зрители 26 пап,
мам, дедушек и 37
детей.

24 ноября в МБОУ СОШ № 5 состоялся Общешкольный
шахматный турнир «Белая ладья 2018: родители - дети», посвященный
акции «Всем миром», в рамках программы «Десятилетие Детства» и
общешкольного проекта «Мы вместе». Это мероприятие было принято
на
заседании Совета Отцов в феврале 2018г и
утверждено, как
традиционное на базе школы. Целью является интеллектуальное
развитие учащихся, формирование здорового образа жизни, организация
содержательного досуга детей и, конечно, драгоценное время общения
детей и родителей в полезной, содержательной деятельности.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Началось мероприятие в 10.00, ведущая проекта заместитель
директора по воспитательной работе Фомина Любовь Андреевна
приветствовала гостей, напомнила о решении Совета отцов, а директор
школы Гареева Ольга Ивановна пожелала новой традиции жить и
привлекать больше сторонников как со стороны детей, так и родителей,
и объявила об открытии благотворительной акции «Всем миром».
Эмоциональным настроем к началу игры послужил видеоролик
«Шахматы», который с большим интересом смотрели и ребята и
взрослые, и с 10.30 начался мозговой штурм: 1 мама и 18 пап шахматистов против 28 детей-шахматистов. Белые против черных.
Каждый здесь делал обдуманный ход. Судил соревнования спортивный
судья 2 категории ДЮШЦ "Маэстро" Перешеин Александр Викторович.
Несмотря на конкуренцию, в воздухе царила дружественная атмосфера,
все участники сражались до конца, но так как это соревнования, то
были определены победители, получившие «бронзу, «серебро и
«золото»! Ими стали Марченко Кира (2В класс), Крылова Мира
(5Гкласс), Шмойлова Рита (6А класс), Лушников Егор (6Б класс),
Пеннер Демид (6А класс), Павлов Арсений (2Б класс), Петров Даниил
(2Д класс), Хохлов Евгений (5Б класс), Малышев Вадим (5Б класс),
Терентьев Максим (5Б) класс, Удалов Руслан (3 Б класс), Шайдуров
Павел (7б класс), Куренков Роман (2 Г класс). Все учащиеся получили
Сертификаты участника, а родители – Грамоты за участие
в
общешкольном шахматном турнире «Белая ладья 2018: родители дети», посвященном акции «Всем миром», в рамках программы
«Десятилетие Детства» и общешкольного проекта «Мы вместе»!

117

Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

118

Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
4 Областной
8
литературный
фестиваль

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

29.11.2018

7 учащихся 5-8
классов

29.11.2018 7 учащихся 5-8 классов приняли участие в 4 Областном
литературном фестивале, посвященном юбилейным датам зарубежных
писателей, среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
г.Новосибирска и НСО.
Ученики 7 «В» Гальченко Максим и Гуржий Алексей 1.12.2018 г.
вместе со своим классным руководителем Бондаренко Т.И. приняли
участие в «Игротеке», которая проводилась на базе Лицея № 130 им.
Академика М.А. Лаврентьева в г. Академгородок,
в рамках IV
Областного литературного фестиваля, посвященного юбилейным датам
зарубежных писателей, среди учащихся средних общеобразовательных
учреждений Новосибирской области.
Максим является автором игры «Секретная комната», по мотивам
произведения Д. Роулинг «Гарри Поттер».
Максим и Алексей приняли активное участие в общей викторине.
Огромная благодарность родителям Гальченко Д.С. и Гуржий Д.А. за
организацию участия в фестивале.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
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общешкольное,
городское)
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проведения
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участников

Текстовая часть отчета

Городская игра по
английскому языку .

февраль

11 уч-ся 5-7
классов

В МБОУ СОШ № 8 прошла городская интеллектуальная игра по
акнглийскому языку. Из 14 команд школ города команда школы № 5
заняла 3 место. руководители команд Глазкова О.А., Головина В.В.

9
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
10 Выставка
голографических картин
из Санкт-Петербурга и
выставка комиксов
Херлуфа Бидструпа.

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

6 декабря

более 250 уч-ся

6 декабря в МБОУ СОШ № 5
прошла
выставка
голографических картин из Санкт-Петербурга и выставка комиксов
Херлуфа
Бидструпа. Учебный проект действует под патронажем
Управления Образования г. Новосибирска.
Первая часть выставки посвящена одному из замечательных
изобретений человечества – голографии, которая возникла 60 лет назад,
благодаря открытию английского физика Дениса Габора. С её помощью
можно получить объёмное трёхмерное изображение предметов, людей,
животных или пейзажей на фотопластинках и плёнках.
В качестве объектов съёмки, представленных на этой выставке, были
использованы экспонаты из собраний государственного Эрмитажа,
зоологического музея МГУ и музея Военно-морского флота России.
Вторая часть выставки – это комиксы и мультипликация
легендарного датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Самый
известный художник-карикатурист журнала "Крокодил".
Учащиеся школы № 5 с большим интересом посетили выставку,
послушали экскурсоводов и получили новые
знания о таком
интересном событии в современной науке, как голография.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
11 Городская
интеллектуальная игра викторина по искусству
"О подвигах, о доблести,
о славе"

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

7 декабря

7 уч-ся 6 классов

7 декабря в МБОУ СОШ 13 прошла городская интеллектуальная
игра - викторина по искусству "О подвигах, о доблести, о славе", в
которой участвовала команда 6 "А" класса в составе семи человек:
Демид Пеннер , Ксения Евсевлеева, Маргарита Шмойлова, Ирина
Фёдорова, Варвара Филоненко, Эвальд Шульц, Христина Ишимова.
Ребята достойно представили нашу школу.

Викторина по
английскому языку "
Christmas time".

14.12.2018

66 уч-ся 6-х
классов

14 декабря в школе прошла викторина по английскому языку " Christmas
time".В этой увлекательной викторине приняли участие ученики 6- х
классов. Ребята показали хороший уровень знаний о культурных
традициях празднования Рождества в Великобритании. В течение
мероприятия участники не только отвечали на вопросы, но и исполнили
несколько песен на английском: " We wish you a Merry Christmas",
"Santa", "Jingle bells". Ученицы 8 б класса Столярова Екатерина и
Сафонова Валерия исполнили для ребят песню "Last Christmas". Все
команды были награждены сертификатами за участие. Первое место
получила команда "Christmas elves".

12
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

13

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Школьная научно –
практическая
конференция «Учение с
увлечением»

февраль

42 учащихся

В МБОУ СОШ № 5 состоялась школьная научно – практическая
конференция «Учение с увлечением» (отв. Дмитриева О.И.)
Праздничное открытие НПК состоялось в актовом зале школы,
гостей приветствовала директор школы Гареева О.И., а затем прошли
заседания секций, где учителям, жюри и гостям 42 учащихся
рассказали о своих исследованиях в разных областях наук. День
получился насыщенным, интересным, богатым на открытия.

Урок «Цифровые

апрель

138 уч-ся 9-11

В апреле в школе прошёл «Урок цифры» - необычный урок
информатики. Школьники 9- 11-х классов
в игровой форме
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
технологии»

14

Городской этап
конкурса «Сорокинские
чтения»

Сроки
проведения

7 декабря

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

классов

познакомились с основами программирования и погрузились в
увлекательный мир цифровых технологий. Участие в «Уроке цифры»
позволило каждому ученику узнать о важности развития цифровых
навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования
в доступной, игровой форме.

3 уч-ся

7 декабря в зале массовых мероприятий ЦЦБ прошел городской
этап конкурса «Сорокинские чтения». В конкурсе приняли участие
школьники всех школ города с 1 по 11 класс. В городской тур вышли 42
участника, отобранных для финала конкурсными комиссиями каждой
школы.
Школу № 5 представляли учащиеся 7 «Б» класса Азаркова
Марина, 9 «В» класса Агафонова Даша и учащийся 3 «А» класса
Лошаков Максим. Ребята достойно выступили и получили грамоты и
подарки.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

15

Праздник в 1-х классах
«Прощание с Азбукой»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

24.04.2019

159
первоклассников
и более 80
родителей

В МБОУ СОШ № 5
прошел праздник в 1-х классах «Прощание с
Азбукой» . Ребята, в доказательство того, что и они любят читать,
показали литературные композиции, в которых приняли участие все
ребята класса, и которые с удовольствием посмотрели родители,
бабушки и дедушки – гости праздника.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
16 Слет отличников и
хорошистов

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

27 мая

более 250

27 мая в МБОУ СОШ № 5 состоялся очередной традиционный Слет
отличников и хорошистов (отв. Дмитриева О.И.). Ребятам были вручены
грамоты и памятные медали.

5. Здоровьесберегающее воспитание
1

Беседы, классные часы
по ЗОЖ в начальной
школе

в течение года

более 500 уч-ся

В течение года учителями 1-4 классов проведено более 80 классных
часов, бесед направленных на формирование здорового образа жизни,
соблюдение режима дня и питания малышей.

2

Беседы, классные часы
по ЗОЖ в рамках ДО
«Алые паруса»,
«Штурманы»
Участие в городских
спортивных
мероприятиях

в течение года

более 500 уч-ся

В течение года учителями сектором «Здоровье» проведено более 36
классных часов, бесед направленных на формирование здорового образа
жизни, соблюдение режима дня и питания подростка, на профилактику
простудных заболеваний, предупреждение употребления ВНВ.

в течение года

1-11 классы

Примеры:
6 ноября Команды из 12 школ Бердска приняли участие в
Первенстве учащихся образовательных учреждений города по
пионерболу среди мальчиков и девочек, где сразились дети из 5 и 6
классов. Матчи прошли в ДС «Авангард» 3 ноября, в преддверии Дня
народного единства. В первой половине дня встречи провели мальчики.
Поддерживали игроков родители, друзья, сокомандники. Накал страстей
был нешуточный, участники сражались до последнего за каждый мяч. По
итогам, лучший результат по очкам показала команда школы №5.
Игроки из лицея №6 завоевали серебро. 8 школа на почетном третьем
месте.
Помимо дипломов и медалей, все участники получили приятные
призы от «Додо Пиццы».

3
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(указывать
в том числе
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уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Школа поздравила тренера сборной МБОУ СОШ № 5 Круппа Андрея
Андреевича и ребят – Князева Егора, Лушникова Егора (6 Б класс),
Осинцева Никиту, Дубровина Григория, Юсифова Исмаила (6 Г класс),
Малышева Вадима (5 Б класс), Докшина Даниилу (6 а класс),
Седельникова Вячеслава (6 Г класс), Трескина Тимофея (6 Б класс),
Ноак Никиту (6 А класс), Хохлова Евгения (5 Б класс) с нелегкой, но
достойной победой!

4

Неделя психологии в
школе.

ноябрь

48 уч-ся

9 –е классы приняли активное участие в оформление стенгазете,
посвященной теме: «Психология в повседневной жизни», где отразили
значение психологических знаний в жизни каждого.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Выставка рисунков в
5
начальной школе «спорт
глазами детей»

6

Экскурсии в природу

7

Спортивные
мероприятия (из отчета
тренера, учителя
физической культуры
Войцеховского К.Б.)
(все мероприятия в
таблице- рейтинге)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

апрель

более 40

ноябрь, январь

около 80 уч-ся
более 30
родителей

год

более 25 уч-ся

Текстовая часть отчета

АВГУСТ
1.
27-30.08.2018 УЧАСТИЕ В БАСКЕТБОЛЬНОМ МЕЖДУГОРОДНЕМ
ТУРНИРЕ ИМКА 2018.
ИШИМОВА ХРИСТИНА САМЫЙ ТЕХНИЧНЫЙ ИГРОК ТУРНИРА , 1-Е МЕСТО В
СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ НОВОСИБИРСКА.
СЕНТЯБРЬ
2.
15.09.2018 ГОРОДСКАЯ ТУРИАДА .
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 20-ТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №5.
3.
15.09.2018 УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ЗАБЕГЕ КРОСС НАЦИИ.
ОКТЯБРЬ
4.
1-4.10.18 УЧАСТИЕ В БАСКЕТБОЛЬНОЙ БАЙКАЛЬСКОЙ ЛИГЕ В ГОРОДЕ
АНГАРСКЕ, В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА СРЕДИ ДЕВОЧЕК
2007-ГО ГОДА И МЛАДШЕ. ЗАЯКИНА АНАСТАСИЯ, ИШИМОВА АНГЕЛИНА. 2-Е
МЕСТО.
5.
5-7.10.18 УЧАСТИЕ В КУБКЕ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ.
1.
РУСИНОВА ВИКТОРИЯ КМС 1-Е МЕСТО СВЯЗКА 3-Й КЛАСС
2.
МУРАЛЕВ АЛЕКСАНДР КМС
3.
ПАРФЕНТЬЕВ МИХАИЛ КМС1-Е МЕСТО СВЯЗКА 3-Й КЛАСС, 1- МЕСТО
ЛИЧК 4 КЛ.
4.
ГРИЦЕНЕНКО АЛИСА 2 ВЗР
5.
РУСИНОВА МАРИЯ 3 ВЗР 2-Е МЕСТО ГРУППА 3-Й КЛАСС,
ВЫПОЛНЕНИЕ 2 ВЗР РАЗ
6.
КРАВЧЕНКО ЕВА 3 ВЗР
7.
ВЫГОННАЯ ВАРВАРА Б/Р ВЫПОЛНЕНИЕ 3-Й РАЗРЯД
8.
НОВИКОВ ТИМОФЕЙ Б/Р
9.
БАЙГУЛОВ ЕГОР Б/Р
10.
ВОРОНКОВ КОНСТАНТИН Б/Р
11.
ВЫГОННОЙ РОМАН Б/Р
12.
ГАНЮКОВ АРСЕНИЙ Б/Р
13.
ШАРЫПОВ ЯРОСЛАВ Б/Р
14.
20.10.18 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА БЕРДСКА ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ «ТУРИАДА ШКОЛЬНИКОВ»
ПРИНЯЛИ ЧАУСТИЕ 21 УЧАЩИЙИСЯ
БАЙГУЛОВ,ВЫГОННОЙ,МАРКОВ ,НОВИКОВ, РУСИНОВА , ГРИЦЕНЕНКО,
ГАНЮКОВ, НИКОЛАЕНОК, ИШИМОВА Х., ИШИМОВА А., КАРКАВИН,
ДЕМИДОВ, КАРАБИЦИНА , ЗАЯКИНА, ШМОЙЛОВ, ЗЕНЬКЕВИЧ, ДВОЙНИКОВ,
ВОВНЮК, КРАВЧЕНКО 1-Е МЕСТО, ВЫГОННАЯ, ПАРФЕНТЬЕВ.
15.
28.10.18 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КУБКЕ ФЕДЕРАЦИИ НСО ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗИУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ В ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ.
1.ГРИЦЕНЕНКО АЛИСА 2 ВЗР 3-Е МЕСТО
2.РУСИНОВА МАРИЯ 3 ВЗР 1-Е МЕСТО
3.КРАВЧЕНКО ЕВА 3 ВЗР 2-Е МЕСТО
4.ВЫГОННАЯ ВАРВАРА 3-Й РАЗРЯД
5.НОВИКОВ ТИМОФЕЙ Б/Р 2-Е МЕСТО
6.БАЙГУЛОВ ЕГОР Б/Р 1-Е МЕСТО
7.ВОРОНКОВ КОНСТАНТИН Б/Р
8.ВЫГОННОЙ РОМАН Б/Р 3-Е МЕСТО
9.ГАНЮКОВ АРСЕНИЙ Б/Р
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(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения
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10.НИКОЛАЕНОК ВЛАДИМИР Б/Р
НОЯБРЬ
16. С 27-ПО 2.11 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУГОРОДНЕМ ТУРНИРЕ ПАМЯТИ
ТРЕНЕРА В.Н. СУРКОВОЙ, ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2005-г. 2007-г.
ИШИМОВА ХРИСТИНА 3-Е МЕСТО В СОСТАВЕ 2006-го г.р. ИШИМОВА
АНГЕЛИНА И ЗАЯКИНА АНАСТАСИЯ В СОСТАВЕ 2007-го г.р.
16.
С 16 ПО 18.11. ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ
АЗОВСКОГО РАЙОНА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ЗАК КРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ «НОЯБРИНКИ-2018». ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ 11-ТЬ УЧАЩИХСЯ.
1.РУСИНОВА МАРИЯ+ГРИЦЕНЕНКО АЛИСА+КРАВЧЕНКО ЕВА+ВЫГОННАЯ
ВАРВАРА 3-Е МЕСТО ГРУППА 2-Й КЛАСС.
2.ПАРФЕНТЬЕВ МИХАИЛ+СНЕТКОВ ДАНИИЛ+СЕРЫЙ АРТЕМ+АЛЕКСАНДРОВ
ИЛЬЯ ГРУППА 3-Й КЛАСС 2-Е МЕСТО
3. ПАРФЕНТЬЕВ МИХАИЛ+СНЕТКОВ ДАНИИЛ СВЯЗКА 3-Й КЛАСС 2-Е МЕСТО
4. РУСИНОВА МАРИЯ+ГРИЦЕНЕНКО АЛИСА СВЯЗКА 2-Й КЛАСС 2-Е МЕСТО
5. РУСИНОВА МАРИЯ+ГРИЦЕНЕНКО АЛИСА СВЯЗКА 3-Й КЛАСС 3-Е МЕСТО
17. 9.12 ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В КУБКЕ И ПЕРВЕНСТВЕ НСО ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ГОРНЫХ ДИСТАНЦИЯХ НА КЛЮЧ
КАМЫШЕНСКОМ ПЛАТО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 13-ТЬ ЧЕЛОВЕК.
ВЫГОННОЙ РОМАН 2-Е МЕСТО
ДВОЙНИКОВ ЕЛИСЕЙ 3-Е МЕСТО
РУСИНОВА МАРИЯ 2-Е МЕСТО
КРАВЧЕНКО ЕВА 3-Е МЕСТО
ВЫГОННАЯ ВАРВАРА В СВЯЗКЕ НА ВТОРОМ КЛАССЕ 3-Е МЕСТО
18.
С 10.12 по 18.12 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ПО
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ШКОЛ ГОРОДА.
19.
23.12 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ НСО ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ НА ЛЫЖНЫХ ДИСТАНЦИЯХ.
ЯНВАРЬ
20.
4-7.01.2019 ПРНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗИМНЕМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ В
ГОРОДЕ ОМСК, СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2005 г.р. . ИШИМОВА ХРИСТИНА ПЕРВОЕ
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МЕСТО В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА!
ЗАЯКИНА НАСТЯ, СИМАКОВА НАТАЛЬЯ ВТОРОЕ МЕСТО В СОСТАВЕ
СБОРНОЙГОРОДА НОВОСИБИРСКА, СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2008 г.р.!
21.
9-10.01.2019 ПРНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗИМНЕМ ТУРНИРЕ ПО БАСКЕТБОЛУ В
ГОРОДЕ БЕРДСК, СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2005 г.р. . ИШИМОВА ХРИСТИНА ПЕРВОЕ
МЕСТО В СОСТАВЕ СБОРНОЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА!
ЗАЯКИНА НАСТЯ, СИМАКОВА НАТАЛЬЯ, ИШИМОВА АНГЕЛИНА ПЕРВОЕ
МЕСТО В СОСТАВЕ СБОРНОЙГОРОДА НОВОСИБИРСКА, СРЕДИ ДЕВОЧЕК 2008
г.р.!
22.
13.01.2019 ПРНИНЯЛИ УЧАСТЕ В ОБЛОСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НСО
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ В ЗАКРЫТЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ «КУБОК НАДЕЖДЫ» 12 ЧЕЛОВЕК.
РУСИНОВА МАРИЯ 1 МЕСТО
КРАВЧЕНКО ЕВА 2 МЕСТО
ГРИЦЕНЕНКО АЛИСА 3 МЕСТО
ВЫГОННАЯ ВАРВАРА 1 МЕСТО
БАЙГУЛОВ ЕГОР 1 МЕСТО
НИКОЛАЕНОК ВОА 2 МЕСТО
БАРЫШНИКОВ МАТВЕЙ 3 МЕСТО!

8

Акция «Береги себя и
близких!»

9

Отдых в ДСОЛКД
«Юбилейный».

1 декабря

Всего в
мероприятии
приняли участие
около 500 уч-ся
школы.

январь март

62 у-ся

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».
Учащиеся из 4-х классов на зимних и весенних каникулах посетили в
Бердске ДСОЛКД « Юбилейный»: множество подвижных игр,
интерактивная программа, мастер- классы, дискотека, экскурсия на
территории лагеря. Поездками дети остались очень довольны.
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№
(указывать
в том числе
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10 Походы на каток.

Сроки
проведения

Интеллектуально –
спортивные игры

март

11

январь март

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

28 уч-ся

Ребята побывали на катке Зима-Лето. Катание длится 1,5 часа, отзывы
ребят только положительные.
6 уч-ся 7 а класс Примеры: Очень активно провели выходной день в Лазертаг 6 ребят
7 а класса (кл. рук. Стеблина Е.Г. )
Ребята с удовольствием приняли
участие в командной игре с элементами стратегии.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
12 Спартакиада трудовых
коллективов

13

«Президентские
состязания»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

апрель

10 учителей

Команда школы № 5 впервые приняла участие во всех видах программы
Спартакиады трудовых коллективов общеобразовательных учреждений
города Бердска. Команда заняла первое место по стрельбе, второе место
в баскетбольной эстафете! В итоге 6 место среди школ города. Личные
награды завоевали: Зимина Д.С., Алексеева Н.А., Легин С.В.,
Мищенкова А.Л.

7 по 27 февраля

1100 уч-ся

С 7 по 27 февраля в МБОУ СОШ № 5 проходил школьный
этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания».
В рамках уроков физической культуры учащиеся 7-11 классов
соревновались в «Спортивном многоборье», 1-6 классов - в комплексной
эстафете «Веселые старты».
Для учащихся 2-4 классов проводился творческий конкурс
«Спортивная эмблема школы».
Итоги проведения «Президентских состязаний»
В «Президентском многоборье» приняли участие 12 класс –
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№
(указывать
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п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
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Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

команд - всего 499 участников, в «Веселых стартах» - 624 ученика.
2 «А» «Веселые старты»» 1
2 «Б» «Веселые старты»» 3
2 «В» «Веселые старты»» 2
2 «Г» «Веселые старты»» 1
2 «Д» «Веселые старты»» 3
2 «Е» «Веселые старты»» 2
3 «А» «Веселые старты»» 1
3 «Б» «Веселые старты»» 3
3 «В» «Веселые старты»» 2
3 «Г» «Веселые старты»» 3
3 «Д» «Веселые старты»» 1
4 «А» «Веселые старты»» 2
4 «Б» «Веселые старты»» 3
4 «В» «Веселые старты»» 1
4 «Г» «Веселые старты»» 2
4 «Д» «Веселые старты»» 2
5 «А» «Веселые старты»» 2
5 «Б» «Веселые старты»» 1
5 «В» «Веселые старты»» 3
5 «Г» «Веселые старты» 1
6 «А» «Веселые старты» 2
6 «Б» «Веселые старты» 1
6 «В» «Веселые старты» 3
6 «Г» «Веселые старты» 3
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

7 «А» «Спортивное многоборье» 2
7 «Б» «Спортивное многоборье» 1
7 «В» «Спортивное многоборье» 3
8 «А» «Спортивное многоборье» 2
8 «Б» «Спортивное многоборье» 3
8 «В» «Спортивное многоборье» 2
8 «Г» «Спортивное многоборье» 3
9 «А» «Спортивное многоборье» 1
9 «Б» «Спортивное многоборье» 2
9 «В» «Спортивное многоборье» 3
10 «А»
«Спортивное многоборье» 1
11 «А»
«Спортивное многоборье» 2

Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Беседы, классные часы
1

2
3

Профилактика экстремистских проявлений
Психологический квест
«Психология – мой
выбор!»

Сроки
проведения

В течение года

Ноябрь,
апрель
январь

Категория и
количество
участников
1020 уч-ся
1-11 классов

7-11 кл
60 уч-ся 9-х
классов

Текстовая часть отчета

«В единстве наша сила», «Мы такие разные, но очень похожи в
главном», «Обычаи и культура народов России». В течение года
проведено более 22 кл. часов, бесед на тему «Наша многонациональная
страна»
Прошла серия классных часов по теме «Молодежные течения»
«Современные экстремистские организации».
19.01.2019г. в школе № 5 состоялся психолого-педагогический квест для
учащихся 9 классов.
Мероприятие было организовано с целью просвещения в рамках
избранной профессии и обозначению роли психолога в современном
мире. Форма проведения в виде квеста была выбрана неслучайно, так
как подразумевала «поиск», «приключение». Помимо образовательной
части мероприятие было направлено на повышение психологической
культуры, ее секреты осваивали школьники в процессе командной
работы.
По итогам каждого правильно выполненного задания учащиеся
направлялись в новую точку с QR кодами. Использование
инновационных технологий, а именно гаджитов, способствовало
формированию большего интереса у учащихся.
По итогам квеста грамотами и сладкими призами были награждены все
команды 9 классов: 9 «А» первое место, 9 «Б» второе место, 9 «В» третье
место.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

4

1

Сроки
проведения

Беседы, классные часы ,
посвященные Дню
единства народов
России.

4 ноября

Участие в концертной
программе, посвященной
Дню города.

2 сентября

Осенний бал

07.11.2018

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

около 1000 уч-ся Во всех классах прошли беседы, классные часы на тему «мы едины и
1-4 –х классов
непобедимы!» на которых были просмотрены видеофильмы «День
народного единства», « 4 ноября в России - День народного единства»,
презентации на данную тематику.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
В течение Дня учащиеся и педагоги МБОУ СОШ №5 приняли
более 40
учащихся школы участие как зрители и как участники всех мероприятий Дня города 2
сентября, а в концертной программе у ДК «Родина» и на пл. Горького
приняли участие более 30 учащихся школы.

2
3

более 500 уч-ся

07.11.2018 г учащиеся 5-11х классов приняли участие в Осеннем
бале. Ребята представили конкурсантов на титул «Король и Королева
Осени», участвовали в командных и индивидуальных конкурсах ,
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

праздничной дискотеке.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

4

Музыкальное
мероприятие «Битва
хоров» в 1-4 классах

19 октября

5

Мастер-классы

ноябрь

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

более 200 уч-ся В начальной школе прошло музыкальное мероприятие «Битва хоров».
(отв. Алексеева Н.А.).
Ребята
с удовольствием поют классами
любимые детские песни, ответственны и старательны, и не важно какое
место занял класс, главное – дружное исполнение и любовь к музыке. Об
этом, вручая дипломы, и сказала в поздравительном слове председатель
жюри, директор школы Гареева Ольга Ивановна.
6В класс
18 уч-ся

Классный руководитель: Косова С. Ю.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

6

Конкурс на лучшую
рождественскую поделку

с 1.12.2018 по
20.12.2018

7

Новогодние утренники в
начальной и основной
школе, Новогодний
Арбат.

22 – 25 .12. 18

Категория и
количество
участников

60 уч-ся
2-4х классов

1100 детей и
более 600
родителей

Текстовая часть отчета

Сколько радости, веселья, подарков для детей. Услышав эти
слова, у них поднимается настроение, возникает желание дарить друг
другу подарки, тепло и доброту. Поэтому данная тема актуальна в
образовательном и воспитательном процессе. Конкурс проходил с 3
недели, ребята 2-4-х классов с удовольствием приняли участие в
конкурсе, проявили своё творчество.
С 1 пог 21.12 в школе проходили конкурсы на украшение класса
к новогодним праздникам. В проекте участвовали не только ребята, но и
их родители, отрадно отметить, что были предложены замечательные
семейные проекты, украсившие классные комнаты и фойе школы.
22 – 25 .12. 18 в МБОУ СОШ № 5 прошли Новогодние утренники
в начальной школе. (отв. Кошкина Е.С.) В сценарии участвовали ребята
– старшеклассники, веселая новогодняя программа нравится и детям и
родителям, особенное внимание Деду Морозу и другим сказочным
героям, которых талантливо исполняют учащиеся 9-11 классов
26 и 27.12.2018 г в МБОУ СОШ № 5 состоялся новогодний
праздник для учащихся 5-6 и 7 - 8 классов: ребята показывали
праздничные номера, инсценировки из детских сказок.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

28.12.2018 г в МБОУ СОШ № 5 прошел веселый праздник
«Школьный Арбат», объединяющий учащихся 5-11 классов в
интересном, праздничном действии, затем вечер продолжила дискотека
«Новогоднее поздравление» для учащихся 9-11 классов.
Всего через все новогодние мероприятия прошли 650 детей и
более 500 родителей.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Посещение фестиваля
8
«Синяя птица»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

ноябрь

10 А класс

Поездка в Москву.

ноябрь

9

Текстовая часть отчета

Посещение фестиваля «Синяя птица»,.,
кл. рук. Степанова Г.Г.

12 уч-ся

Группа ребят 4 Г Группа ребят 4 Г и 4 Д класса и классный руководитель Любимова
Елена Анатольевна посетили столицу нашей Родины. Назабываемые
и 4 Д класса
впечатления у малышей от достопримечательностей Москвы, особенно
впечатлила Красная площадь!
8 чел.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
10 Постановка спектакля
«Любимый раб»

11

12

13

Поездка в театр
«Глобус», спектакль
«Алые паруса»
Обзорно – пешеходная
экскурсия по г.
Новосибирску

Сказка – мюзикл
«Золушка».

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

10.11.18

9а класс 15 уч.

10 ноября учащиеся 9 А класса побывали в Классическом музее на
постановке спектакля «Любимый раб», по мотивам греческой
мифологии об Эзопе. В театре были 15 человек. Постановка
понравилась.

8 б класс

Кл рук. Алексеева Н.А.

7.11.18

7.11.18

28.12.2018

Бондаренко Т.И.,
7в кл,5 уч., 5 б, 6
уч., 8 г, 5 уч., 9 в , Самойлова Н.Н.,
5 уч., 4 родит. Глазкова О.А.,
Тогобицкая Н.Б.

15 уч-ся 10 а
класса

Учащиеся 10 а класса МБОУ СОШ № 5 под руководством классного
руководителя Степановой Г.Г. и рук. театрального кружка Кошкиной
Е.С. поставили замечательную сказку – мюзикл «Золушка». В
постановке принял участие почти весь класс, а зрителями на новогоднем
школьном вечере были родители и учащиеся 9-11 классов. Всем , сказка
очень понравилась.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

14

Поездка в театр
Музкомедии «12
стульев»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

03.11.18

10 а класс
12 уч., 3 род

Текстовая часть отчета

Кл рук. Степанова Г.Г.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
15 Парк чудес «Галилео»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

8.11.18

6 б класс
14 уч., 2 род

Кл рук. Ширнина И.В.

4г,4д классы
18 уч

На каникулах ученики 4 г и 4 д классов посетили выставку «История
Бердска в куклахРебята познакомились с историей нашего города начиная с
1716 года, посмотрели эпизоды жизни простых людей. Кл.рук. Любимова
Е.А

более 300
учащихся

09.09.2018 в фойе 1 этажа школы состоялся Гала-концерт лауреатов
регионального фестиваля «Школа Творчество Успех» . Более 300 учащихся
показали родителям и гостям концертного представления свои творческие
номера: песни, танцы, литературные композиции. Все участники галаконцерта получили дипломы участников.

16

Поход в краеведческий
Музей

8.11.18

17

Гала-концерт лауреатов
регионального
фестиваля «Школа
Творчество Успех»

09.09.2018
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

«Битва хоров» в 1-4
классах

май

18

19

Всероссийский конкурс
детского творчества
«Летние истории»

сентябрь

Категория и
количество
участников

260 уч-ся

2

Текстовая часть отчета

В мае в 1-4 классах прошло общешкольное мероприятие «Битва хоров»
(отв. учитель музыки Алексеева Н.А., классные руководители. Малыши
замечательно пели, особенно жюри конкурса выделило 1 и 4-е классы – в
этих параллелях все детские коллективы заняли 1 места!
Ученики нашей школы несмотря на летние каникулы, активно участвуют в
конкурсах разного уровня, в этом году в июле они приняли участие во
всероссийском конкурсе детского творчества «Летние истории».
Ученица 5 «Г» класса Челядина Анна Александровна за работу «У реки»
удостоена диплома лауреата I степени. Ученица 8 «Б» класса Мусалиева
Юлия Владимировна за работу «Летний день » удостоена диплома лауреата
II степени.

146

Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
20 Выставки фотографий,
рисунков учащихся
школы.

Экскурсии.
21

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

февраль

1 уч-ся

Учащаяся 9 В класса Васнецова Екатерина презентовала собственную
выставку фотографий «Уголки любимой Родины».

7.11.2018

28 уч-ся

7.11.2018 года 5 «б», 7 «в», 8 «г», 9 « в» и их классные руководители
Самойлова Н.Н., Бондаренко Т.И., Тогобицкая Н.Б., Глазкова О.А.
провели
пешую образовательную экскурсию, с посещением двух
филиалов Краеведческого музея, по городу Новосибирску, узнали много
интересных фактов из истории Новосибирска и Новосибирской области.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

22

Поездки в музеи,
передвежные выставки
г.Новосибирска.

Сроки
проведения

в течение года

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Примеры:
11 сентября 2018 года учащиеся 7 Б посетили Художественный музей в
г. Бердске. Ребята увидели репродукции знаменитых художников 20
века И. Бродского, Дайнеки, Петрова – Водкина и др. Узнали много
нового и интересного: как художники работали над своими картинами,
как долго писали, каким историческим событиям посвятили.
Слушали лекцию из истории г. Бердска о знаменитом купце Горохове, о
затоплении Старого Бердска и переезде на новое место, о знаменитых
горожанах , принимавших участие в ВОВ.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

23

1

Категория и
количество
участников

22.03.2019

74 уч-ся
8-11 кл

Школьный
«Весенний бал»

24

Сроки
проведения

Городской вокальный
конкурс «Весенняя
капель»

22.04.2018

Урок безопасности

07.09.2018г

Текстовая часть отчета

В МБОУ СОШ № 5 прошло традиционное 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.

Вокальный коллектив младших классов МБОУ СОШ № 5 принимал
участие в городском вокальном конкурсе «Весенняя капель» на базе
10 учащихся
МБОУ СОШ № 8. В номинации «Музыкальный дуэт» учащиеся 2 А
класса Лошаков Максим и Борзилова Мария с песней «Емеля» заняли 2
3-4 кл
место. «
Правовое воспитание и культура безопасности
около 1120 уч-ся

07.09.2017г. с 11.30 до 13.45 в МБОУ СОШ № 5
Урок безопасности. ( отв . преподаватель ОБЖ Дубик О.Г.)
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прошел

Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Через интересные станции прошли все классы, причем ученики
начальной школы ходили своими маршрутами и прошли по станциям
«ПДД», «Первая медицинская помощь в походе» и т.д.
Ученики старшей и средней школы прошли через следующие
станции: «Выживание в природе», МОУ ДООЦТ «Юность» Пучкова
Любовь Викторовна, «Пожарная безопасность» Скрупский Алексей
Александрович, «Финансовая безопасность» старший менеджер ООО
«Страхование жизни» Григорьева Ирина Витальевна, «Кондр» Шпагин
Дмитрий Сергеевич, «Медицинская подготовка»
- студенты
медколледжа, Спортивная эстафета Грузинова Н.А., Круппа Андрей
Андреевич и Войцеховский К.Б.,
В рамках посещения каждой станции старшеклассники
получили серьезную и очень нужную информацию, общались с
представителями разных организаций, профессионалами своего дела.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

2

Городской конкурс
«Безопасное колесо»

08.09.2019

3

Городская квест –игра
«Знать, уметь, чтобы

28.03.2019

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

08.09.2019 команда учащихся МБОУ СОШ № 5 приняла участие
в городском конкурсе «Безопасное колесо» и заняла почетное 1 место!
(отв. Фомина Л.А., Шульц Е.Р., Полонская Т.Н., Першикова Г.В.,
Лошакова О.А.)
7 учащихся 5-6 х 28.03.2019 в МБОУ СОШ № 13 прошла Городская квест –игра «Знать,
уметь, чтобы быть в безопасности». Команда школы 5 успешно прошла
классов
все испытания и получила Диплом участника, а самое главное – ценные
4 уч-ся 5-х кл
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
быть в безопасности»

4

Сроки
проведения

Региональный конкурс 25-27.09.2018
«Безопасное колесо»

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

знания и умения для сохранения личной безопасности.

4 уч-ся 5-х кл

С 25 по 27 сентября 2018 года в детском оздоровительном лагере
«Имени Олега Кошевого» проходил региональный этап Всероссийского
конкурса ных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе
принимали участие ребята из 39 районов Новосибирской области и
команда «Велосипедная пятерочка» Бердской школы №5 под
руководством учителя технологии Шульца Евгения Рудольфовича в
числе сверстников соревновалась за звание лучших знатоков Правил
дорожного движения и умение безопасного управления велосипедом.
Традиционный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»
организован Министреством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области и Управлением ГИБДД Главного
управления МВД России по Новосибирской области, направлен на
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

популяризацию безопасного поведения детей на дорогах, закрепление у
ребят знаний правил дорожного движения, а в этом году посвящен 45летию Всероссийского детского объединения «Юный инспектор
движения».
В течение трех дней все участники конкурса преодолели пять этапов,
где показали свои теоретические знания о требованиях ПДД для разных
участников движения, о способах оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим, продемонстрировали свои практические навыки
управления велосипедом, а так же свои способности с помощью
сценического творческого агитационного выступления убедить
сверстников и взрослых соблюдать дисциплину на дорогах. Строгое
жюри детально оценивала результаты каждого участника по причине
серьезной конкуренции и высокого уровня подготовки всех команд.
Юные участники дорожного движения команды «Велосипедная
пятерочка» учащиеся школы № 5 Кравченко Ева, Русинова Мария (5 а
класс), Шульц Эвальд (6 а класс), Ионин Данил (6г класс) достойно
преодолели все этапы соревнования, ребята успешно справились с
непростыми заданиями, заняли 9 командное место среди 39 команд
районов Новосибирской области, приобрели дополнительный опыт и
замечательных друзей, награждены грамотами и памятными подарками.
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Мероприятия
№
Сроки
(указывать
в
том
числе
п/п
проведения
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Профилактическое
сентябрь
5
внеклассное
мероприятие на тему:
«Экстремальное
поведение»

6

7

Правовые беседы
классные часы в раках
деятельности ДО
«Школьный корабль»
Урок безопасности в
сети интернет

8

Неделя
энергосбережения.

9

Мероприятия,
посвященные Дню
правовой грамотности

октябрь

октябрь

с 21 по 26 ноября
15.11 по
21.11..2018

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

22 сентября в МБОУ СОШ № 5 педагогом-психологом и
социальным педагогом было проведено среди подростков 7 — 8 классов
7-8 классов
профилактическое внеклассное мероприятие на тему: «Экстремальное
поведение», цель которого — Проинформировать подростков о
негативных последствиях экстремального поведения. В процессе
проведения мероприятия подросткам приводилась статистика с
негативными
последствиями
экстремальных
действий, ребята
проинформированы об ответственности со стороны закона и в конце
мероприятия прошла активная беседа, где подростки имели возможность
высказать негативные последствия экстремальных действий.
В 5-11 классах прошли беседы, правовые уроки, где учащиеся
с 1 по 11 кл,
еще раз услышали о своих правах и обязанностях. Готовили беседы
около 1000 уч-ся учащиеся, входящие в сектор «Закон и порядок»
более 120 уч-ся

уч-ся 7-х классов Ребята прошли 2-х часовой курс «Безопасность в интернете» на
площадке https://stepik.org/course/191 и выполнили на компьютерах
78 уч-ся
тесты по всем разделам курса. Полученные знания сделают их
путешествия по сети более безопасными и помогут избежать проблем в
будущем.
46 уч-ся 1-4 кл

Учащиеся
начальной
школы
приняли
участие
в
Неделе
энергосбережения, которая прошла с 21 по 26 ноября. Беседы,
викторины и загадки, и конечно же, рисунки.
450 родителей и В рамках мероприятий, посвященных Дню правовой грамотности в
МБОУ СОШ № 5 прошли мероприятия разного уровня.
около 500
Так, с
15.11 по 21.11..2018
прошли общешкольные
учащихся
родительские собрания: в начальной школе перед родителями
выступила инспектор ГИБДД Белькова Виктория Владимировна. Она
рассказала о ситуациях на дорогах Бердска, предупредила родителей об
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

10

Классные часы,
посвященные знанию

Сроки
проведения

в течение года

ПДД
11

Дни ИНСПЕКТОРА

12

О правилах дорожной
безопасности
напоминают
школьникам сотрудники
Новосибирской

в течение года

март

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

опасных играх, которыми могут увлекаться дети, Инженер –
программист Клопов Д.М. познакомил родителей учащихся 9,11 классов
с документом «Нормативно-правовая база организация ЕГЭ и ГИА».
Среди
родителей обучающихся 8-11классов социальный педагог
Першикова Г.В. провела анкетирование с целью выявления имеющихся
вопросов в правовой системе.
В 5-11 классах прошли беседы, правовые уроки, где учащиеся
еще раз услышали о своих правах и обязанностях.
около 1000 уч-ся В течение года в МБОУ СОШ № 5 проведились беседы, классные
часы, посвященный знанию дорожных знаков, а также правильному
безопасному поведению на дороге в качестве пешехода или пассажира.
Среди учеников обязательно проведится опрос на знание правил
поведения на дороге.
Пример:
более 800
20 февраля 2019 года в рамках межведомственного взаимодействия, в
учащихся
школу был приглашен инспектор ОУУП и ПДН отдела МВД России по
г. Бердску Матвеева О.Е. для проведения «ДНЯ ИНСПЕКТОРА» (отв.
Першикова Г.В. В 5 –х классах была проведена встреча на тему
«Интернет — новая площадка для совершения противоправных
действий, как не стать жертвой таких действий» и «Школьный буллинг –
причины и последствия», в 6 –х классах «Безопасное поведение
школьника в интернете.
С целью уберечь ребят от опасных дорожных ситуаций
около 160
сотрудники Новосибирской Госавтоинспекции вместе с юными
уч-ся
помощниками школы №5 города Бердска провели профилактическую
акцию «Безопасная дорога от порога!».
Юные помощники сотрудников ГИБДД присоединились к
Всероссийскому марафону «Безопасная страна ЮИД!» и после урочных
занятий обратились к своим сверстникам с напоминанием основных
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)
Госавтоинспекции

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

правил безопасного поведения на дорогах. Ребятам младших и старших
классов рассказали об основных причинах дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Дополнительным акцентом для
внимания ребят стали светоотражающие наклейки, которые ЮИДовцы
вручили школьникам и разъяснили о принципе их действия и
необходимости использовать на одежде и сумках в темный период
времени. Всем юным участникам движения организаторы акции
вручили памятки «ГИБДД напоминает» с пожеланиями безопасных
маршрутов в любой период времени.
Группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Воспитание семейных ценностей
1

Выставка рисунков к
Дню пожилого человека.

1-7.10.1

27 уч-ся 1 –х
классов

2

Проект «Папа, мама, я –
читающая семья»

февраль - март

20 семей 1
классов

3

«Конференция отцов»

16 февраля
2019 года

34 папы, 4
приглашенных

В рамках декады Международного дня пожилого человека,
оформлена выставка рисунков учащихся 1 -х классов МБОУ СОШ № 5
«Бабушка рядышком с дедушкой».
Продолжает реализовываться проект «Папа, мама, я – читающая
семья» (отв. Зимина Д.С.) Читательские марафон поддержан родителями,
фотоотчеты, рисунки, отзывы о прочитанных книгах презентовались на
стенде у школьной библиотеки.
16.02.2019 года в МБОУ СОШ № 5 прошло мероприятие с
родителями: «Конференция отцов» (отв. Фомина Л.А.),
на которой
рассматривались разные вопросы воспитания и обучения детей, формы
взаимодействия семьи и школы и особая роль отца в воспитании
(подробно в отчете выше)
Всего на Конференции присутствовали 34 пап ыи 4
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
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Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

приглашенных.
4

Поздравления ветеранов
педагогического труда
на дому

1-10.10.18

5

День встреч и общения с
родителями
«Аплодисменты».

16.03.2019

6

Классные часы «Моя
семья»

в течение года

7

Школьно - семейный
проект «Георгиевская
лента моей семьи»

апрель, май

8

Школьно - семейный
проект «БЭМЗ в истории
моей семьи»

апрель, май

30 уч-ся 8-11
классов, 15
ветерана ПТ

К дню пожилого человека и в связи с праздником «День Учителя»
были организованы поздравления ветеранов педагогического труда на
дому.

В МБОУ СОШ № 5 прошел 13 День встреч и общения с родителями
«Аплодисменты». В этом году праздник «Аплодисменты» презентовал
уроки и внутри-классные мероприятия, где приняли участие все
классы, присутствовали более 350 родителей, которые оставили
положительные отзывы об уроках и мероприятиях.
В течение года в классах прошли классные часы, посвященные
около 1100
семейным ценностям, правам и обязанностям всех членов семьи: «Труд –
(в каждом классе) источник создания, сохранения и приумножения материальных и
духовных ценностей», «Воспитываю себя сам», «Деньги в доме –
результат труда родителей», «Для чего нужны «трудовые обязанности?»
«Родословное дерево моей семьи», «История рода», «Воин – защитник в
моем родословном дереве», «Наши семейные традиции» и т.д.
115 семей провели семейные исследовательские работы по истории
115 учащихся
своей семьи и презентовали Георгиевскую ленту семьи - героев
Великой Отечественной войны. (Приложение 1)
более 350
родителей

43 учащихся

43 семьи провели семейные исследовательские работы по истории
своей семьи и презентовали семейные проекты «БЭМЗ в истории моей
семьи» (Приложение 2)
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Мероприятия
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(указывать
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количество
участников

Текстовая часть отчета

Формирование коммуникативной культуры
1

2

3

Классные часы, беседы о
культуре общения.
Все мероприятия любого
направления формируют
коммуникативную
культуру.
Участие коллектива
школы в Празднике
Весны и Труда

Этнокультурные игры
«Этническая мозаика».

в течение года

1 мая

23.11.2018

около 1100 уч-ся «Общение в жизни человека», «Ищу друга», «Я глазами других»
с 1 по 11 класс «Вежливость», «Учимся слушать друг друга», «Пойми меня»
Культура общения», «Зачем нужен этикет?», «Предотвращение
конфликтов»;
Внеклассное мероприятие по теме: «Дружба – главное чудо».
педагогический
коллектив,
родители

23.11.2018 в 5-6х классах МБОУ СОШ № 5 прошли выездные
этнокультурные игры «Этническая мозаика». Организатором игры в
школах Новосибирска, Бердска и НСО является
городской
межнациональный центр МКУ «Координационный центр «Активный
город»» при участии представителя филиала в г.Бердске ОО
«Региональная татарская национально - культурная автономия НСО»
Ахметзяновой
Муршиды Галиевны, автор проекта «Этническая
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участников

Текстовая часть отчета

мозаика» - руководитель Историко – этнографического клуба «Эфес»
Николаева Марина Борисовна. Также помогали вести игру ребята из
«Центра таджикской культуры». Этнокультурные игры проводятся в
рамках мероприятий, направленных на укрепление межнациональных
отношений, развитие системы интернационального воспитания
школьников,
создание условий
для развития
и реализации
интеллектуально-творческого потенциала учащихся 2-11 классов
посредством
интеллектуально-игровой
практики,
а
так
же
формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе
личностного осмысления и обретение опыта взаимодействия с
представителями разных национальностей.
В ходе
интерактивной образовательно – развлекательной
программы ребята познакомились с традициями, образом жизни и
народами Сибири. Соревнование между командами было похоже на
неформальную встречу: приветливые лица, домашняя обстановка,
радостное общение. Организаторами были придуманы интересные
вопросы, информация была разнообразна. Были вопросы с видео, когда
ребята могли побывать в юрте кочевых казахов, послушать белорусскую
музыку, красивую песню «Моя Сибирь» на 2-х языках - русском и
татарском, которую талантливо исполнила руководитель татарского
вокального ансамбля «Мирас», член совета ОО «Региональная татарская
национально-культурная автономияНСО»
Людмила Гиндулина,
увидеть предметы обихода и одежду татар, монголов, других народов.
Ведущие – ребята и взрослые вели игру в национальных костюмах, и от
этого атмосфера погружения в культуру и быт другого народа была еще
ярче! Благодаря таким мероприятиям ребята все больше расширяют
свой кругозор, узнают
новые факты из истории, географии,
окружающего мира, учатся взаимодействию с
людьми разных
национальностей.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

1

«Экологические
десанты»

Сроки
проведения

октябрь
апрель

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Экологическое воспитание
16 октября в рамках Всероссийской акции «Россия-территория
около 1000 уч-ся
Эколят-Молодых защитников природы», в МБОУ СОШ № 5 прошел ряд
мероприятий:
заседание
сектора
ДО
«Школьный
корабль»
«Экологический
десант»,
где
ребята
получили
задание:
проинформировать школу о сборе макулатуры и использованных
батареек, спланировали как лучше и интереснее это сделать, и в течение
дня 17 октября на переменах проводили беседы в среднем и старшем
звене, а для малышей - мини- уроки по экологии «Использованная
батарейка – враг живой природы!».
Во всех классах было объявлено о сборе макулатуры и батареек,
который прошел в течение всего дня 18 октября.
18.10.2018 г. в МБОУ СОШ № 5 прошла акция – «Сдай
макулатуру – сбереги дерево» и «Собери батарейки, спаси ёжика».
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Ответственный сектор «Экология» - ребята 5-8 классов на переменах
принимали макулатуру и батарейки, взвешивали, вели запись по
классам. Всего в течение дня учащимися школы было сдано 402 кг
макулатуры: 1 место заняли учащиеся 4 А класса (кл. рук. Елистратова
Г.Д.) -124 кг,
Трофимова И.В.) – 63 кг, 2 место – 3А класс (кл. рук.–
50 кг, 3 место – 7 А класс (кл. рук. Красовская Е.И.) – 46 кг. Было
собрано 11 кг использованных батареек, больше всех собрали учащиеся
3 А класса (кл. рук. Елистратова Г.Д.) – 5 кг, по 2 кг – 5 А класс (кл. рук.
Трофимова И.В.) и 1 В класс (кл. рук. Чумаченко Е.А.).
2 акция проходила в апреле, было собрано около 300 кг макулатуры,
вырученные средства пошли на поддержку учащихся школы с ОВЗ.
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

2

Акция «Добрая зима»

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

декабрь

28 уч-ся 5 в
класса

17 декабря учащиеся 1 А класса (кл. рук. Борисенко Т.В.), а так же их
папы, мамы, дедушки и бабушки провели акцию «Добрая зима»:
вывесили на школьном дворе замечательные кормушки для птиц и
белочек. Доброе дело объединило детей и взрослых, и теперь каждый
день для синичек и снегирей открыта птичья столовая!
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Субботники на
территории школы и
подшефных
территориях.

сентябрь, октябрь,
декабрь, февраль,
апрель, май

1-11 классы

В течение года учащиеся школы проводят субботники не только на
территории школы, но и на подшефных территориях. так, например, с 8
по 20 апреля учащиеся 8-11 классов провели уборку территории в парке,
у Закладного Камня в память о героях Чернобыля. Ребята убирали мусор,
гребли прошлогоднюю траву. (отв. учитель ОБЖ Дубик О.Г.)
26 апреля в сквере у ДК «Родина» 11

3
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

4

Неделя
энергосбережения

Сроки
проведения

сентябрь

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

16 октября 2018 года прошли 40 бесед и уроков «Экология и
1-11 классы,
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
более 1000 уч-ся энергосбережение»
энергосбережения «Вместе ярче». на данные уроки как приглашались
представителя разных профессий, итак и сами ребята готовили
презентации и рассказывали о проблемах
и необходимости
энергосбережения .
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Мероприятия
№
(указывать
в том числе
п/п
уровень: классные,
общешкольное,
городское)

Сроки
проведения

Категория и
количество
участников

Текстовая часть отчета

Беседы, кл. часы на
экологическую
тематику.

в течение года

Около 1000 уч-ся

В этом году проходили следующие мероприятия : беседы,
диспуты на темы : «Когда отдых на природе в радость?», «Не
навреди!», «Человек – часть природы!», «Правила поведения в
природе» и т.д. Интересна и работа по эстетическому, экологическому
воспитанию в рамках НПК «Ученье с увлечением»: ребята защищают
интересные проекты по экологии родного города, музеям, памятникам
культуры и исторического наследия.

5
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11. 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 города, своей страны.
3.
Реализация долгосрочного воспитательного проекта ««Детства школьная страна», посвященные 10 –летию
Детства и 40-летию школы.
4.
Традиционное взаимодействие с социальными партнерами 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
Мероприятия всех 6-ти воспитательных направлений прослеживаются как в начальной, так и средней и
старшей школах, усложняются
формы и приемы воспитательного воздействия в соответствии с возрастными
особенностями детей.
На начало 2018-2019 года были поставлены задачи по повышению уровня «нравственность» (показатель 3,б).
Анализ диагностики по окончанию 2017-2018 уч.года показывает, что критерий «нравственность» повысился на 0,1
балла и имеет уровень 3,9. Следовательно, работа по направлению «Нравственное и духовное воспитание», методически
грамотно построенные воспитательные мероприятия, привлечение к проведению ВД большого количества учащихся,
родителей и социальных партнеров, проведение традиционных классных часов о нравственности, переход на
интерактивные формы работы с детьми (встречи с интересными людьми, ролевые ситуационные игры и т.д.) приносят
результат и должны быть в следующем году.
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Вторым критическим критерием на начало года являлся показатель «отношение к учению». После всей проведенной
работы на классном и общешкольном уровне, данный показатель остается стабильным (3,6 б). Необходимо продолжить
работу в данном направлении в 2019-2020 учебном году, делая упор на профилактическую работу, активизируя внутриклассное самоуправление с беседами «НОТ и учеба», «Как нужно готовить домашнее задание», «Наш режим дня», и т.д.
Провести родительские собрания с подобной тематикой в каждом классе. Все прочие показатели стабильны и имеют
уровень от 75 до 78 % - «достаточный».
Уровень воспитанности учащихся МБОУ СОШ № 5 по итогам 2017 02018 уч. года равен 77 % - «достаточный».
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Анализ Экранов Успешности показывает коэффициент активности и участия ребят в ВД от 12 до 28.
Кроме этого, можно проследить насколько активно и массово участвовали ребят класса в общешкольных
мероприятиях, а так же как в ЭУ отражены внутри-классные проекты, классные часы, воспитательные дела. Особенно
Экран Активности (Успешности) важен в основной школе, где реализуется проект «Школьное самоуправление»,
распределяется функционал классного актива, ребятам дается возможность примерить на себя роли организаторов и
исполнителей, управленцев и контролеров
ВЫВОД:
Исходя из анализа воспитательной деятельности за 2018-2019 год, анализа уровня воспитанности учащихся, анализа
экранов успешности, отчетов классных руководителей и итогам реализации проектов «Детства школьная страна»,
посвященных
10 –летию Детства и 40-летию школы, воспитательными задачами на 2019-2020 уч. год
будут являться следующие:
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Задачи на 2019-2020 учебный год:
1. Вести воспитательную работу в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС:
2. 6 направлений воспитания, приоритетные - «гражданско - патриотическое» и «нравственное»;
проблемное – «отношение к учебе» с обязательным отслеживанием реализации в классных Экранах Успешности.
3.
Реализовать воспитательные проекты «2019 год – Год театра в России», «75 -летие Великой Победы» и
«2020 год – Год народного творчества».
4.
Продолжать реализацию общешкольного проекта ДО «Школьный корабль», корректируя проблемные
компетенции.
5.
Продолжать консультационную работу с классными
руководителями по практическому изучению и
внедрению в практику ВР проведение более сложных, интерактивных форм работы с детьми и родителями, либо их
элементов; добиваться исполнительской дисциплины по ведению отчетной документации классного руководителя.
6.
Продолжать работу «Совета отцов», использовать воспитательный потенциал родителей
в рамках
запланированных мероприятий.
7.
Классным руководителям совершенствовать ведение экрана активности в соответствии с требованиями
проекта.
8.
Продолжать профилактическую работу среди ребят, имеющих вредные привычки;
привлекать к
профилактической работе по формированию ЗОЖ родительскую общественность.
9.
Продолжать курирование
городского проекта «Жемчужинка. ФИЛЬМЫ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ»,
посвященного 75-летию Великой победы..
10.
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.
11.1
Поставить на индивидуальный контроль воспитательную работу в классах:
1 -х (традиционный: адаптация первоклассников),
5-х (традиционный: адаптация пятиклассников),
9-х (перспективный: сохранение контингента учащихся).
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