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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по воспитательной работе (наименование ОО) г.Бердска
за 2019/2020 учебный год
1.
Цель работы.
осуществление личностно – ориентированного
подхода к каждому ученику, создание ситуации успеха в проявлении любых
творческих положительных начал.
На начало 2019 – 2020 учебного года перед ОУ стояли следующие
воспитательные задачи:
2.
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.
3.
Реализовать воспитательные проекты «2019 год – Год театра в
России», «75 -летие Великой Победы».
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).
3.
Управление воспитательной деятельностью.
Текстовый вариант + информация по кадровому составу (таблица)
В течение года прошли:
Сентябрь: МО К\Р. МО кл рук. «План ВР на 2019-2020г. Реализация
воспитательных проектов «2019 год – Год театра в России», «75 -летие Великой
Победы» и «2020 год – Год народного творчества».
в рамках деятельности
школьного самоуправления» .
Октябрь:
МО К\Р Продолжение проекта «Экран успешности – путь к
развитию личностных компетенций».
Январь:
МО К\Р. МО кл рук. «Требования к проведению мероприятий,
направленных на воспитание нравственности.
Апрель:
Дистанционное МО К\Р. «Проведение дистанционных
конкурсов и проектов в честь 75-летия Великой Победы».
Май:
Дистанционное МО К\Р
«Проведение и анализ итоговой
диагностики – отчеты за 2019 – 2020 учебный год». Диагностика уровня
воспитанности обучающихся.
Июнь: Дистанционное МО К\Р «Проведение дистанционного итогового
классного часа «Мое безопасное лето».
Заместитель
директора по
ВР

Педагогорганизатор

Социальны
й педагог

Педагоги
доп.
образова
ния

Классные
руководител
и

Класс
комплектов

1

1

1

3

41

45

4.
Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы
(долгосрочные программы, проекты; планы, программы, проекты,
разработанные и реализуемые в период учебного года)*.
Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения воспитательного
процесса в образовательных организациях закрепляют:
1. Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов
Российской Федерации, устанавливающие право каждого гражданина на

образование и закрепляющие осуществление процессов воспитания и
обучения как предмета совместного ведения с Российской Федерацией;
2. Семейный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
10. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»,
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
Школьные программы «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, все документы утверждены
директором МБОУ СОШ № 5 Гареевой О.И., приказ № 203р от 30.08.2014 года,
переутверждены в 2019 году, приказ № 142р от 30.08.2019года.
План воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 на 2019-2020 год утвержден
директором МБОУ СОШ № 5 Гареевой О.И., приказ № 142р от30.08.2019 г.

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

октябрь

МКУ ОК

МБУ ОДМ

МКУ ОФКиС

1 мероприятие
(36 уч.)

3
(96)

2
(56)

1
(30)

2
(450)

ноябрь
декабрь
январь
февраль

КДНиЗП

1

2
(220)

(Оформление
справок на
льготное
питание
детей.)

2
(130)

1
(8)
2
(80)

1
(850)
15
(400)

ОСОН

1
(15)
2
(30)
1
(65)

1

2
(45)
1
(60)

март

2
(22)
-

1
(15)
-

-

-

-

апрель

-

-

-

-

-

май

-

-

-

-

-

июнь

-

-

-

-

-

Итого:

20
мероприятий с
общим
охватом 850
чел.

9
мероприятий с
общим
охватом 649
чел.

5
мероприятий с
общим охватом
166 чел.

2
мероприяти
й с общим
охватом
503 чел.

9
мероприятий
с общим
охватом 455
чел.

6.
Охват обучающихся (в том числе внеурочной, внеклассной
деятельностью, дополнительным образованием):
6.1.
(лицея):

Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы

№ Наименование кружка, студии, клуба

1
.
2
.
3

Вокальная группа «Росинка»

Руководитель
Алексеева Н.А.

Хореографический кружок

Лыкова Е.В.

Образовательная программа военно

Дубик О.Г.

Кол-во,
категория уч-ся,
чел.
4 А класс 8 чел
5-8 классы 12 ч
5-10 классы
75 уч-ся
5-10 классы

Из них: кол-во
обучающихся в
ТЖС
1
5

4

– патриотического клуба «Витязь»
Секция «Веселые старты»

5
6

Секция «Подготовка к ГТО»
Кружок «Спортивный обозреватель»

Грузинова Н.А.
Грузинова Н.А.

7

ДО «Школьный корабль»

Фомина Л.А.

Крупа А.А.,

25 уч-ся
1-4 кл
60 чел
25 чел
15 чел
1024
1-9 классы
212 уч-ся
1024 уч-ся

5
2
4

13

Итого: в рамках внеурочной деятельности в ОО подготовлены и реализуются 7
программ с охватом 1024 чел. (указать без повторяющегося состава).
6.2.
Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе, в том
числе в учреждениях ОК, ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр.
№

1

Учреждение

Направление
занятости

МБОУ СОШ « 5

5-10 кл
15
5-8 кл
30

Абрис

2

(туризм
МБОУ СОШ 5 Живем
играючи
(волейбол баскетбол)

3

МБОУ СОШ « 5

4

Подг. сборн. команд
Веселые старты
Зима-Лето

5

ДК Родина танцы

6

ДС Авангард

7

ДЮСШ

8

Параллель танцы

9

Вега боевые искусства
Тхеквондо
Греко –римская борьба
Фехтование
(Академгородок)
Хореографический
кружок МБОУ СОШ №
5

10
11

Кол-во, возраст
участников

Спортивно оздоровительное

Из них: колво
обучающихся
в ТЖС 65

1

5-8 кл
104

8

1-11 кл
121
1-11 кл
98
1-11 кл
29
1-11 кл
25
5-9 кл
13
1-9 кл
80

3

5 кл
2

1

5-10 кл
75

6

11

12

13
14
15

МБОУ СОШ « 5
Общеобразовательная
программа ВПК
«Витязь»
ДОУ «Юность»
ТО «Вдохновение»
ТО Семицветик
Робототехника

20
21

Музыкальная школа

22
23

ДК Родина
Театральная студия
Муз.шк. ДК Родина

24

Меланж

25

ОДМ

26

МБОУ СОШ « 5
ДО «Школьный
корабль»

17
18
19

6-9 кл
22

1-9 кл
182
Общеинтеллектуальное

ГЦДТ
Юный авиатор
Маэстро
МБОУ СОШ « 5
Английский язык
ОДМ
Совет лидеров
МБОУ СОШ « 5
Театральная мастерская
МБОУ СОШ « 5
Вок. группа. Росинка
Одаренные дети (ср)
ДХШ Весна

16

Духовно нравственное

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

5

9

2
1

7-11 кл
9

Общекультурное

5-11 кл
90
1-7 кл
18
3-9 кл
49
3-10 кл
26
5-11 кл
13

Социальное

2-11 кл
35
5-11 кл
4
7-9 кл
9
1-11 кл
1243

6

1

2

2

65

Из анализа данных организации занятости учащихся сделаны
выводы: наибольшее число учащихся начальной школы посещают творческое
объединение «Семицветик», хореографический кружок МБОУ СОШ № 5,
подготовку сборных команд « Веселые старты». 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.
6.3.
Организация
занятости
обучающихся
программами
дополнительного образования, которые реализуются силами школы/лицея:
№

Наименование программы

ФИО педагога

0

0

Кол-во
обучающихся
по программе
0

Из них:
стоящих на учете
0

Из анализа данных организации занятости учащихся сделаны выводы:
7. Работа с родителями и законными представителями:
Кол-во
общешкольных
родительских
собраний
(с
указанием тем)

1 сентября – родительские собрания в 1-х классах.
17- 19 сентября в МБОУ СОШ № 5 прошли
родительские собрания «Новый учебный год – новые
задачи».
12 октября 2019 г в предшколе «Совёнок»
состоялось Установочное собрание для родителей
будущих первоклассников
В рамках мероприятий, посвященных Дню
правовой грамотности в МБОУ СОШ № 5 прошли
традиционные ежегодные мероприятия разного уровня.
Так 19.11 прошли общешкольные родительские
собрания: в начальной школе перед родителями
выступила инспектор ГИБДД Белькова Виктория
Владимировна, которая
попросила усилить
профилактическую работу с детьми по ПДД.
20 – 21.11 перед родителями 9, 11 классов по
вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ
выступили зам. по учебно – воспитательной работе
Лыхина И.И. и системный администратор Клопов
Д.М.
21.11 Родителям
учащихся 7-8 –х классов
инспектор ПДН напомнил
об ответственности
родителей за совершенные противоправные действия
ребенка. Социальный педагог Першикова Г.В. провела
анкетирование с целью выявления имеющихся
вопросов в правовой системе.
Общешкольные родительские собрания «Итоги 1
полугодия».

Собрание в параллели 5-8 классов.
«Профилактика
употребления ВНВ. Свободное время наших детей»
В январе – феврале во всех классах прошло тематическое
«волновое» родительское собрание ««Дети – манипуляторы
или кто в семье главный – родители или дети?». По отзывам
родителей собрание было очень полезным, проходило в
интерактивной форме и
раскрыло еще одну сторону
взаимодействия «родители - дети».
11 апреля 2018 года в 18:30 в актовом зале состоялось
родительское собрание в параллели третьих классов по
выбору модуля обучения на следующий год в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
Родительское собрание для родителей (законных
представителей) обучающихся 3-их классов по теме:
«Содержание модулей курса ОРКСЭ»
Кол-во классных Всего в течение года каждый классный руководитель провел
родительских
3 - 4 классных родительских собрания: согласно отчетам кл.
собраний
(с рук. – всего 151.
примерным
«Возрастные особенности» (обязательно
для каждого
указанием
возраста в начале года); «Права и обязанности родителей»,
тематики)
««Дети – манипуляторы или кто в семье главный – родители
или дети?», «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).
«Наркотическая зависимость и её последствия»,
«Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД», «Влияние ВИЧинфекции на организм женщины».
Правовая ответственность за совершенные преступления в
наркотическом и алкогольном опьянении (9-11 классы). и т.д.
Охват - 100 %
Кол-во заседаний
4
попечительских
1 февраля в МБОУ СОШ № 5 в рамках общешкольного
Советов
проекта «Мы вместе» состоялся 4 Общешкольный Совет
(Управляющих
отцов (33 отца).

Советов)
Кол-во
индивидуальных
бесед
(с
примерным
указанием
тематики)
Психологопедагогическое
просвещение
родителей (охват
в %)
Участие
родителей
(законных
представителей в
совместных
творческих делах,
праздниках,
фестивалях и др.
Работа
общешкольного
родительского
комитета
и
классных
родительских
комитетов (охват
%)

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»
42 собрания
в сентябре – октябре «Возрастные
особенности учащегося школы» - проведены в каждом
классе
классными
руководителями,
являются
традиционными и обязательными – охват 90 %
По Экранам успешности и отчетам классных руководителей
– до 68 % участия родителей в совместных творческих делах,
праздниках, фестивалях и др.

1.
В январе 2020 года родительские комитеты
каждого класса (45 ) приняли активное участие в
организации новогодних праздников (поздравление в
классе, чаепития, новогодние классные программы,
подарки от Деда Мороза и.т.д.).
2.
На зимних каникулах
11 родительских
комитетов являлись организаторами походов на
природу и поездок
в учреждения культуры г.
Новосибирска, экскурсий и посещений памятных мест
г. Бердска.
3.
1 февраля в МБОУ СОШ № 5 в рамках
общешкольного проекта
«Мы вместе»
и
муниципальной инновационной площадки «Семейные
мастерские» состоялся 4 Общешкольный Совет
отцов, объединивший 33 папы учащихся 1-11 классов.
Тема 4 совета - «75 лет Великой Победе!» ставила
перед участниками конкретные задачи: обсудить и
донести до детей важность и значимость этого события
для каждого жителя России. Все папы и дедушки,
присутствующие на Совете отцов представители
родительских комитетов всех классов.
После обсуждения предложенной информации, папам
были вручены памятки – мероприятия на период
февраль – май, в которых они смогут принять

активное участие, чтобы быть
в едином строю с
детьми и коллективом школы во всех добрых делах и
начинаниях, посвященных юбилейному году 75 летия Великой Победы.
Вся полученная информация в течение февраля была
представлена и обсуждена именно родительским
комитетом на родительских собраниях в классах.
4.
Активные папы – представители классных
родительских комитетов (6 человек)
провели
традиционную встречу с юношами
9-11 классов
«России верные сыны», где рассказали о службе в
армии, требованиях, Уставе, необходимости такой
школы для становления настоящего мужчины.
5.
8 февраля 2020 года Бердск в тринадцатый раз
подряд присоединился к Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России – 2020». От МБОУ
СОШ № 5 приняли участие 18 представителей
родительского комитета - 12 семей с детьми.
6.
В марте в рамках празднования дня 8 Марта в
классах прошли праздничные поздравления мам,
разные по форме организации: в 15 классах после
праздничной
программы
прошли
чаепития,
организаторами
и
помощниками
являлись
представители родительского комитета.
7.
В конце марта прошел традиционный в МБОУ
СОШ № 5 день встречи и общения с родителями
«Аплодисменты», который предполагает посещение
родителями уроков и проведение внеклассного
мероприятия. Более 300 родителей (из них 120 –
представители родительских комитетов) выступали не
только в качестве зрителей, но и помощниками
классного руководителя в организации мероприятия,
членами жюри, экспертами и участниками.
В рамках мероприятий Дня Аплодисментов были
проведены спортивные соревнования по волейболу,
баскетболу, где против команд детей выступили
активные родители, представители родительских
комитетов.
8.
В мае представитель родительского комитета 8 В
класса Гальченко Дмитрий Сергеевич
явился
инициатором и организатором участия команды
«Витязь» во Всероссийском фестивале КВН. Участие
было дистанционное и ребята достойно представили

город Бердск.
9.
В течение апреля - мая с помощью родительского
комитета (пропаганда данной задачи на родительских
собраниях) был продолжен и активизирован проект
«Георгиевская лента МБОУ СОШ № 5» (представлена
на сайте школы).
10. В июне родительские комитеты 9-х классов
организовали
дистанционное
поздравление
педагогического коллектива школы, а 11 классов –
видеопоздравление от родителей
педагогического
коллектива и детям в фильме «Последний звонок
2020», а так же яркое поздравление ребятам на
церемонии вручения аттестатов.
Таким образом, из 180 родителей, входящих в
родительские комитеты классов (45 классов по 4
человека) все 180 активно проявили себя как
помощники классного руководителя в организации и
проведении общешкольных и внутри-классных
мероприятий.
16 %
Вовлечение
В течение года (до дистанционного периода) 48 классных
родителей
в часов проведены с участием родителей или самими
учебнородителями.
воспитательный
8 февраля 2020 года 56 родителей и учащихся МБОУ СОШ
процесс
№ 5 приняли участие в традиционной «Лыжне России»
в марте –апреле учащиеся вместе с родителями приняли
активное участие в дистанционных конкурсах и проектах в
честь 75-летия Великой Победы».
Помощь
около 12 % ( ремонтные работы в классах)
родителей
в
укреплении
материальнотехнической базы
(охват %)
Участие
В январе прошел опрос среди родителей по организации
родителей
в школьного питания 2020.
управлении
В мае – традиционный онлайн – опрос по оцениванию
школой (охват %) родителями учебно – воспитательного процесса в ОУ. (72%)
Привлечение
родителей
к нет
организации
кружков, клубов,
секций
для

учащихся класса,
школы (охват %)
Другое
Средний показатель участия родителей в мероприятиях
(активное и пассивное участие) составил 64 %. Только в
традиционном дне «Аплодисменты» в этом году приняли
активное участие около 320 родителей.
8.
Результативность обучающихся образовательной организации в
конкурсах (творческих, воспитательных, спортивных и пр.) различного уровня
(примечание: указываются конкурсы, на которые учащийся был выдвинут ОО):
Статус конкурса
Международные
конкурсы
Всероссийские
конкурсы
Региональные
конкурсы
Областные
конкурсы
Городские
конкурсы
Учрежденческие
конкурсы

Количество
конкурсов
9

участники (от
учреждения)
286

дипломанты
(2,3 места)
-

лауреаты
(1 место)
-

4

120

2

1

6

35

6

2

20

230

28

16

18

196

30

17

10

680

85

42

9.
Результативность работы педагогов ОО, представление
обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы
№

Мероприятие/
уровень

1.

Всероссийский педагогический
конкурс «Гражданско –
патриотическое воспитание
молодого поколения»

2

Муниципальный
«Учитель года»
Презентация муниципальной
инновационной площадки

3

Форма
представления/
обобщения опыта
Авторский
материал
«Дискуссионный
клуб – одно из
важнейших
направлений в
реализации задачи
духовно –
нравственного
воспитания
старшеклассника»
Очное участие в
конкурсе
Выступление презентация

Участники
(педагоги)

Результат

Фомина Л.А.

Диплом
победителя
1 степени

Алексеева
Н.А.

3 место

Фомина Л.А.

Благодарственное письмо

и

Семейные мастерские «Вместе
дружная семья»

УОиМП

4

5

6

7

8

9

Муниципальный - августовская
конференция педагогических
работников
Муниципальный , РДШ,
направление «Гражданская
активность»
Областной конкурс
УчСиб «Золотая медаль» 2020

Выступление презентация

Семенова
О.Н.

Учеба актива –
командообразование
Конкурсная работа

модератор
Фомина Л.А

Городской семинар на базе
ГБПОУ
НСО
«Бердский
Выступление электромеханический колледж»
презентация
при содействии МОО «Союз
женщин города Бердска» и
Православного прихода города
Бердска
«Роль классного
руководителя и куратора в
становлении
студенческого
коллектива и его влияние на
формирование
личности
обучающегося»
Городской семинар на базе Выступление
МАОУ «Лицей № 7»
презентация «Дети
поколения Z: как их
воспитывать?
Родители поколения
Y: как с ними
взаимодействовать?
Интерактивная
экскурсия «Культура
и быт Древней Руси»
Городской
семинар
«Достижение метапредметных Урок окружающего
результатов
в
условиях мира
«Бюджет
общеобразовательного
семьи»
учреждения.
Проблемы. Творческая
Перспективы»
мастерская
«Открытка к 8
марта»
Коррекционное
занятие
«Все
о
птицах знаю я , ведь
они мои друзья»
Выступление
–
презентация
«Формирование
мотивации к чтению

Благодарственное письмо
УОиМП
Сертификат

Гареева О.И. Будет
Фомина Л.А. известен 2729
августа
2020 г
Фомина Л.А.

Благодарственное письмо
МОО «Союз
женщин
города
Бердска

Семенова
О.Н.

Сертификат

Степанова
Сертификат
Г.Г.,
Ягунова
Л.В.
Лаврова Е.А. Сертификат
Альцева Г.В.

Сертификат

Еремеева
Е.С.

Сертификат

Фомина Л.А.

Сертификат

10

Городское
МО
библиотекарей

и смыслового чтения
через
проектную
деятельность»
школьных Выступление
– Зимина Д.С.
презентация
«Инновационные
методы
работы
школьной
библиотеки МБОУ
СОШ № 5» по
продвижению книги
к читателю

Сертификат

10. Повышение квалификации педагогических работников:
Тема

Должность

Объем (кол-во
часов)

0

0

0

Наименование
организации,
реализующей
программу ПК/ПП
0

11.
Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной
работы в ОО
Сроки Объект контроля
контрол
я
сентябр Классные
руководители 1-11
ь
кл:
введение
проекта «Экран
успешности»
сентябр Классные
ь
руководители 111 кл: выбор
секторов
классного
самоуправления
декабрь Классные
руководители 111 кл:
воспитательная
деятельность
январь
Классные
руководители 5х кл:
воспитательная
деятельность

Цель контроля

Формы контроля

Выход

Отражение
активной деятельности
каждого
члена
классного
коллектива
Реализация
воспитательного
проекта в рамках
деятельности
школьного
самоуправления.
Воспитательная
деятельность
по
итогам 1 полугодия

Проверка
классных уголков

Отчеты
классных
руководителей за 1
четверть.

Учеба актива,
Координационны
й совет

Отчеты
классных
руководителей за 1
четверть

Собеседование,
отчеты классных
руководителей за
1 полугодие

Индивидуальные
рекомендации
по
совершенствованию
ВП.

Контроль
воспитательной
работы в 5-х
классах
(традиционный:

Посещение
мероприятий,
анализ
Экранов
успешности,
собеседования

Анализ Экранов
Успешности как
показателя состояния
воспитательной
работы в 5-х классах .

адаптация
пятикласс-в)
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

Участие классных
коллективов
в
мероприятиях
месячника
гражданственности
и патриотизма

Посещение
мероприятий,
анализ Экранов
успешности,
отчеты за февраль

Аналитическая
справка о проведении
месячника
гражданственности и
патриотизма
(УОиМП)

Выполнение
Посещение
рекомендаций МО классных часов,
кл. рук. (сентябрь)
индивидуальные
собеседования

Отчеты за год.

Воспитательная
Отчеты классных
деятельность
по руководителей за
итогам года
год

Анализ
воспитательной
работы за 2019– 2020
уч. год.

12. Информация по реализации программы развития воспитания
Новосибирской области на 2020-2024 годы «Воспитание гражданина России –
патриота Новосибирской области» в Бердске (бланк проблемно ориентированного
анализа школьного воспитания – заполняется согласно методическим рекомендациям
(приложение к отчету)
Общеобразовательная организация ____________________________________________________________________

Объект

Основания

Выводы

1. Результаты воспитания Обобщенно по классным коллективам
школьников
заполняется по ступеням образования
(заполняется совместно 1-4 кл.
заместителем директора
по
воспитательной
работе,
школьным
психологом и классными
руководителями)

По результатам воспитанности школьников 1-4
классов можно отметить, что в целом УВ
соответствует баллу 4,3 – уровень «хорошо». В
начальной школе практически во всех классах
сравнительно
низкий уровень по сравнительной
диагностике уровня воспитанности имеют 2
показателя – «дисциплинированность» - 3,5 б. и
«отношение к труду» - 4,1 б. Необходимо отметить,
что данные показатели на начало года имели баллы
3,3 и 4,0 соответственно, классные руководители
ставили целью повысить данные показатели и ряд
мероприятий, проводимых на общешкольном внутриклассном уровне позволили повысить данные
критерии на 0,2 и 0,1 баллы. Проблемной темой 12
классных руководителей 1-4 классов являлась:
«Воспитание сознательной дисциплины и соблюдений
требований Устава школы».
5-9 кл. – проблемные показатели: «долг и
ответственность»,
«бережливость»,
«честность».
Именно на решение и коррекцию данных показателей
нацелена кропотливая работа по совершенствованию
механизма «детское самоуправление» в среднем звене.

10-11 кл. – главные критерии, требующие внимание в
старшей школе
– «отношение к здоровью» и
«отношение к учебе» , хотя показатели не
критические – 4 балла – 75%, однако это самые
важные задачи в подростковой среде, над которыми
предстоит так же усиленно работать в новом учебном
году.

2.
Воспитательная
деятельность педагогов
(заполняется
заместителем директора
по
воспитательной
работе)

Наблюдение, анализ планов воспитательной работы и
/или
программ
внеурочной
деятельности,
анкетирование педагогов школы
Критерий 2. Воспитательная деятельность педагогов.
Педагоги в 80 % не имеют затруднения в
определении
целей
своей
воспитательной
деятельности: цели и результаты их работы
соответствуют
приоритетам
образовательной
организации,
характеру
собственной
профессиональной деятельности, а также проблемам,
которые за последние год-два были характерными для
их учащихся.
Педагоги чаще не испытывают проблем с
реализацией воспитательного потенциала учебной и
внеучебной (внеурочной) деятельности школьников,
так как в каждом классном коллективе есть ребята лидеры, которые с большой охотой берут на себя
обязанности по организации интересных дел, есть
активы класса, где ребята – исполнители способны не
только
сами провести часть мероприятия или
проекта, но и привлечь одноклассников.
Все
организуемые в МБОУ СОШ № 5 учебные, трудовые,
спортивные, творческие, развлекательные дела имеют
воспитывающий характер.
Однако, в арсенале классных руководителей
по прежнему
лидируют традиционные формы

воспитательной работы с детьми: экскурсии,
викторины и конкурсы, проведение праздников,
организация выставок, работа над проектами (чаще
всего социальными и учебными). По прежнему в
малой степени применяются деловые игры, диспуты и
дебаты, увеличились, но не достаточно высокий
показатель имеют такие интересные и необходимые
формы проведения ВД как ролевые игры, ситуативные
классные часы. С
классными руководителями
проводились
МО,
педагогические
советы,
консультационная работа по
их практическому
изучению и внедрению в практику воспитательной
работы, необходимо поставить на контроль
практическое проведение классных мероприятий в
формах, имеющих критические показатели с
презентацией опыта на мартовском педагогическом
совете 2021 года.
3.
Управление
воспитательным
процессом
(заполняется совместно
заместителем директора
по
воспитательной
работе и директором
школы).

Результаты наблюдения и анкетирования педагогов
школы.
Общешкольный план воспитательной работы
классных руководителей МБОУ СОШ № 5
составляется на основе результатов изучения
воспитанности школьников за прошедший учебный
год.
Планы работы классных руководителей
согласуются с планами педагогов дополнительного
образования, социальных педагогов, психологов.
Классным руководителям МБОУ СОШ № 5
предложена общая структура составления плана, но
при этом не исключается возможность выбора
наиболее удобной и предпочтительной для них
формы.
Всем классным руководителям, обратившимся в
кабинет воспитательной работы при составлении и
оформлении плана, оказывается консультационная и
методическая помощь.
Все классные руководители используют единую план
– сетку по всем направлениям и видам деятельности.
У классных руководителей планы ВР построены с
учетом принципов личностно – ориентированного и
деятельного подходов, что нашло свое отражение в их
содержании: ориентация на реализацию потребностей
и интересов детей, их развитие, активное включение

ребят в разнообразную деятельность. Большое
внимание уделяется планированию совместной
работы с родителями, индивидуальной работе с
обучающимися и их семьями.
Следует отметить,
что 8 % классных
руководителей
испытывают трудности при
определении
актуальных
целей
и
задач
воспитательной работы исходя из сравнительной
диагностики уровня воспитанности класса. В
основном это молодые педагоги начальной школы, им
оказывается методическая помощь администрации и
старших наставников.
3.1.
Реализация
В МБОУ СОШ № 5 проводятся регулярные
управленческой функции собеседования
заместителя
директора
по
«Планирование процесса воспитательной работе с классными руководителями,
воспитания»
педагогами дополнительного образования
по
вопросам планирования их работы и реализации
планов. Каждый 4 понедельник месяца проходит
планерка – заседание подразделения «Воспитательная
работа», где заместитель директора по воспитательной
работе встречается с
социальным педагогом,
психологом, педагогом – организатором, учителями
физической культуры и НВП, и идет планирование
воспитательной работы на следующий месяц.
В последнюю пятницу месяца данный план
корректируется и вносится в общий
на
административной планерке при директоре школы.
К планированию общешкольных мероприятий
так же привлекаются школьники на Координационном
совете в начале или конце года, используя техники
КТД или «слияния рек».
Подобным образом
планируется и согласуется с детьми и воспитательная
работа в классах на первых классных часах в сентябре.
Элементом планирования и реализации
намеченных планов на уровне каждого ученика
является Экран Успешности, который уже 6-й год
ведется в каждом классе. Это может быть ватман,
может быть лист А3, даже А4 – не важно: главное в
содержании
этого
показательного
классного
документа –
список всех ребят класса и все
мероприятия, проходящие в классе или школе.
Ответственный за Экран учащийся или каждый из
ребят отмечают свое личное участие в том или ином

воспитательном деле. Наглядно работа видна детям и
они могут видеть свой рост, свою активность (или
пассивность), видна классному руководителю и он
имеет возможность выстраивать воспитательную
траекторию развития каждого ученика, видна
родителям, и они отслеживают участие
своего
ребенка в воспитательной
деятельности
образовательного учреждения. И делают Экраны, и
решают, какое будет оформление сами ребята.
Наблюдается интересная тенденция: 5-7 классы
украшают свои экраны смайликами и веселыми
наклейками, им еще важна эмоциональная сторона
вопроса, а старшеклассники - 8-11 классы более
сдержаны: здесь вы увидите 3 цвета, как факт
присутствия, участия, или активной позиции. Они
выросли, им важен красный цвет, цвет активного
включения: провел, приготовил, был ведущим, сам
договорился и т.д. Старшеклассник стремится к
самоутверждению, осознанию себя в коллективе как
яркую интересную личность и, безусловно, в течение
года таким может побыть каждый, не смотря на
характер и личностные качества.
В планировании, через диагностику, которая
проводится в школе через 2-3 года (в 1 –х классах
каждый год), а именно:
родительское собрание
«Участие родителей в учебно – воспитательном
процессе школы, класса», в ходе
которого
происходит анкетирование на таланты, способности,
увлечения пап и мам, их желание участвовать в
воспитательном процессе, участвуют и родители.
По
результатам
данного
опроса,
классный
руководитель
составляет карту
- анализ
анкетирования родителей на участие в ВП, которая
показывает количество родителей, готовых внести
свой вклад в воспитательное пространство класса,
школы и тематическое содержание их деятельности
для формирования плана воспитательной работы.
3.2.
Реализация
Все педагоги, организующие воспитательный
управленческой функции процесс в общеобразовательной организации, имеют
«Организация
работы четкое представление о нормативно-методических
педагогов-воспитателей» документах, регулирующих воспитательный процесс:
об общешкольном плане воспитательной работы;

программе
духовно-нравственного
развития,
воспитания и социализации; программах организации
внеурочной деятельности школьников. Изучению
данных документов и их отдельных положений
ежегодно посвящается 2 МО из 5 в течение года.
Все педагоги, организующие воспитательный
процесс в общеобразовательной организации, имеют
четкое представление о своих должностных
инструкциях, правах и обязанностях, сфере своей
ответственности.
Все педагоги – воспитатели согласны, что в этих
документах
нет
противоречий,
неясных
формулировок, четко прописаны права, обязанности и
сфера их ответственности.
3.3.
Реализация
управленческой функции
«Поддержка
профессиональной
мотивации
педагоговвоспитателей»

В МБОУ СОШ № 5 организуется повышение
квалификации педагогов в сфере воспитания,
поощряется профессиональный рост педагогов,
занимающихся воспитанием школьников, есть
система наставничества для начинающих классных
руководителей. Существует практика проведения
обучающих семинаров (традиционно 2 раза в год),
мастер-классов, круглых столов, дискуссий по
проблемам воспитания – 5 МО классных
руководителей и педагогический совет в марте
посвящаются проблемам воспитания и проходят в
разных формах. Поощряется участие педагогов в
профессиональных
конкурсах
воспитательной
направленности, всероссийских, городских или
районных
семинарах,
научно-практических
конференциях по воспитательной проблематике,
публикация их работ в журналах и сборниках). В
2019 – 2020 учебном году учитель музыки и пения
Алексеева Н.А. заняла 3 место в муниципальном этапе
конкурса «Учитель
года»,
5 педагогов –
воспитателей презентовали статьи и внеклассные
мероприятия в журналах и сборниках воспитательной
направленности.
За свои индивидуальные достижения в сфере
воспитания
школьников
школьные
педагоги
поощряются грамотами и дипломами, а так же
обязательно
соответствующее
материальное
поощрение, которое формируется на заседании
общешкольной
комиссии
по
распределению

стимулирующего фонда согласно «Положению МБОУ
СОШ № 5 по распределению СФ». Комиссия состоит
из 10 человек, из них 7 – педагоги и руководители
методических объединений.
Школьная администрация не имеет возможности
к сокращению объема и упрощения процедур
оформления документации, которую ведут классные
руководители, социальные педагоги, так как вся
отчетная документация заместителя директора по ВР
исходит из конкретных исследований, документов,
отчетов, которые
может предоставить только
классный руководитель, социальный педагог или
педагог – организатор. Вопрос
загруженности
педагогического коллектива
документацией, не
всегда корректной и необходимой для живой,
интересной работы с детьми, к сожалению, не в
компетенции администрации школы.
Администрация
МБОУ
СОШ
№
5
поддерживает обратную связь с подчиненными,
уделяет большое внимание (а по необходимости и
методическую, моральную, материальную помощь и
поддержку)
личному общению с педагогамивоспитателями.
3.4.
Реализация
В МБОУ СОШ № 5 осуществляется контроль
управленческой функции динамики воспитанности школьников (уровень
«Контроль воспитания»
воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) –
ежегодно в отчете классного руководителя за год;
развития
детских
коллективов,
качества
воспитательной деятельности педагогов - в течение
года (текущий контроль – собеседование, наблюдение,
посещение уроков и внеклассных мероприятий,
анализ ВД).
Процедуры контроля обязательно согласуются с
классными
руководителями,
педагогами
дополнительного
образования.
Проблем
в
осуществлении этого контроля нет, так как все
подразделения знают требования
к проведению
внеклассного занятия с учетом ФГОС, требования к
воспитательной направленности урока (ФГОС и
коммуникативная
технология)
–
участникам
воспитательного процесса предоставлены образцы и

схемы анализа и самоанализа .
4. Материально-технические средства как ресурс воспитания (заполняется
заместителем директора по воспитательной работе):
Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным
требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, строительным нормам.
В школе сформирована образовательная среда, которая способствует
развитию ребенка и его здоровье-сбережению.
В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушнотемпературный режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению
состояния микроклимата класса и благоприятно воздействует на зрение учащихся.
Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают
38 оборудованных учебных кабинета, столярная и слесарная мастерская, 3
лаборантские (кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии), 2 спортивных
зала, актовый зал, библиотека,
кабинет социального педагога, кабинет
психолога, медицинский кабинет. Все учебные кабинеты эстетично оформлены,
оснащены компьютерной техникой, выходом в сеть Интернет, имеют паспорта и
планы развития. В каждом учебном кабинете имеются учебно-наглядные пособия
и программное обеспечение по всем учебным предметам, а также справочная
литература (энциклопедии, словари) и электронные пособия, электронные
тренажеры, репетиторы, электронные учебно-методические комплексы обучения
и самообразования.
Администрация школы уделяет большое внимание укреплению
материально – технической базы образовательного учреждения. В арсенале
педагогов имеются компьютеры и ноутбуки, документ – камеры , цифровые
лаборатории (начальная школа), интерактивные доски, мультимедийные
проекторы, радиосистема, 2 синтезатора, принтеры.
5. Окружающая школу среда как ресурс воспитания (заполняется заместителем
директора по воспитательной работе):
Для расширения условий самореализации каждого ребенка в МБОУ СОШ № 5
существуют
программы
взаимодействия с социальными партнерами участниками ВП:
1. Муниципальные учреждения дополнительного образования детей г. Бердска :
МОУ ДОД ГЦДТ («Народный умелец», «Бисероплетение», ), МОУ ДОО ЦТ
"Юность" (СЮН «Аленький цветочек», Туризм»)
Школы микрорайона, города, а так же «Православная Гимназия во имя
преподобного Серафима Саровского».
2. Городские учреждения спортивной направленности: Детская юношеская
спортивная школа «Маэстро», спорткомплексы «Прогресс», «Зима-Лето»,
«Авангард», ЛДС «Сибирь».

Отдел социальной защиты г. Бердска,
Школьная библиотека и городская детская библиотека «На Лунной».
3. Городские учреждения эстетической направленности: ДК «Родина», Детская
музыкальная школа, художественная школа «Весна».
Газета «Бердские новости», (проект «Газета в образовании»).
4. Общественные организации «Совет Ветеранов», «Дети войны», «Узники
концлагерей», «Ветераны педагогического труда»;
5 Общественные организации, входящие в систему профилактики; «Школа
безопасности дорожного движения» (инспекция ГАИ), Инспекция ОДН, ГУ « 5-й
отряд ФПС по Новосибирской области, МУ Управления гражданской защиты, г.
Бердска, БПСО ФГУ СР ПСО МЧС России, отдел МВД России по г. Бердску,
УФСБ России по Новосибирской области в г. Бердске, ГИБДД по г. Бердску,
Искитимского межрайонного отдела УФСКН РФ по НСО, МУЗ «БЦГБ», ГБОУ
СТО НСО «Бердский медицинский колледж».
6. Детский коллектив как
ресурс воспитания
(заполняется
совместно
заместителем директора по
воспитательной
работе,
школьным
психологом
и
классными руководителями)

В основном по анкетам и отзывам
учащихся, ребята, считают свои классные
коллективы дружными, крепкими, едиными.
В МБОУ СОШ № 5 стадии становления
детского коллектива
отслеживаются по 2-м
методикам: «От песчаной росписи к горящему
факелу» - методика А.Н. Лутошкина, которая
помогает образно выстроить этапы развития
коллектива и Стадии развития коллектива по
Сластенину В.А.
(Приложение )
1-4 кл. преобладают классы «Песчанная
россыпь» (1-е классы) и «Мягкая глина»;
5-9 кл. – в основном «Мерцающий маяк», к 9-м
классам на 80% «Алые паруса»;
10-11 кл. - чаще всего «Алые паруса».
По Сластенину В.А. в основном это группы –
ассоциации и группы – кооперации.
Необходимо отметить работу классных
руководителей 5-11 классов, чей опыт можно
распространять в школе:
это классные
руководители, наиболее полно использующие
проект «Экран успешности – путь к
социализации и самовоспитанию учащихся»,
активно применяющие интерактивные формы
работы
с
детьми,
привлекающие
к
воспитательной работе социальных партнеров и
родителей: Трофимова И.В.,
Ширнина И.В.,
Степанова Г.Г.,
Новельская Л.В., Алексеева
Н.А., Колонцова Н.Г., Ягунова Л.В., Галяпина

Л.Г., Красовская Е.И., Головина В.В., Видлер
И.В., Альцева Г.В., Борисенко Т.В., Елистратова
Г.Д., Любимова Е.А.,
Полонская Т.Н.
Журавлева С.С., Мирончикова О.В. Количество
мероприятий, отраженных в ЭУ
данных
классных руководителей, колеблется от 40 до 9.
Помощь и поддержку в развитии классного
коллектива предстоит оказывать классным
руководителям начальной школы, стаж работы
которых составляет 1-3 года.
7. Уклад школьной жизни как ресурс воспитания
В МБОУ СОШ № 5 культивируется партнерский, уважительный,
доброжелательный стиль общения между педагогами и учащимися, а также
внутри педагогического и детского сообществ. Интересны и популярны среди
школьников и педагогов общешкольные традиции и ритуалы (вводящие ученика
в мир школьной жизни, формирующие чувство школьного единства,
причастности к тому, что происходит в образовательной организации):
(Приложение к отчету)

13. 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.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Классные часы 1и 2 уровня воспитательных результатов;
Мероприятия 2 и 3 уровня, основанные на принципе идентичности –
отождествлением учащихся с лучшими моментами существования своего
учебного заведения.
Реализация воспитательных проектов «75 -летие Великой Победы» и
«2020 год – Год народного творчества».
Выход на социальных партнеров школы
Благотворительные акции , социально – значимая деятельность.
Мероприятия , основанные на народных традициях, праздниках, истоках
народной культуры и нравственности.
Профилактическая работа.
Проведение праздничных и итоговых линеек в начальной школе.
Проведение Координационного совета в средней школе, как органа,
планирующего и контролирующего деятельность ДО «Алые паруса»
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.
Особое внимание было уделено решению проблемных направлений, а именно: по
итогам диагностики уровня воспитанности за 2018 -2019 год
показатели
«нравственность» и «отношение к учению» оставались стабильными – 3,5 и 3,6,
однако требовал особого внимания показатель «дисциплинированность» - 3,2. Все
прочие показатели были стабильны и имели уровень от 75 до 78 % - «достаточный».
Анализ диагностики по окончанию 2019-2020 уч.года показывает, что показатель
«дисциплинированность» повысился на 0,2 балла и
имеет уровень 3,4.
Следовательно, работа по направлению «Правовая грамотность», а так же
методически грамотно построенные воспитательные мероприятия, привлечение к
проведению ВД большого количества учащихся, деятельность сектора «Закон и
порядок» в рамках ДО «Школьный корабль» приносят результат и должны быть
продолжены в следующем году. Все прочие показатели стабильны и имеют
уровень от 75 до 78 % - «достаточный».
Уровень воспитанности учащихся МБОУ СОШ № 5
равен 75 % - «достаточный».
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Анализ Экранов Успешности показывает коэффициент активности и участия ребят в
ВД от 5 до 18-20.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Задачи на 2020-2021 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 «75 -летие Великой Победы» и
«2020 год – Год народного творчества».
4.
Продолжать реализацию общешкольного проекта ДО «Школьный
корабль», корректируя проблемные компетенции.

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. – проведение интеллекутальной городской игры «Смотрим фильмы о
Великой Победе»
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.
5.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ОТЧЕТУ
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 сентября в 10.00 школьный двор собрал учителей, родителей, гостей и,
конечно, детей 1х, 9х, 10х, 11х классов на торжественную линейку, посвященную
Дню знаний и празднику первого звонка. Ответственные за мероприятие Фомина
Л.А., Семенова О. Н., Новикова А. В., Степанова Г.Г, Головина В.В., Елистратова
Г.Д., Башкирова Г.Б., Новгородская Т.А., Любимова Е.А., Мельник О.П.,
Мирончикова О.В.
Ведущие линейки, учителя школы Семенова Оксана Николаевна, Новикова
Анастасия Владимировна, учащиеся 10а класса Богатырева Александра и Беляев
Дмитрий предоставили слово для приветствия директору школы Гареевой Ольге
Ивановне и гостям праздника депутату городского совета депутатов Медникову
Дмитрию Сергеевичу и начальнику отдела документационного обеспечения и
контроля администрации, председателю Совета сторонников партии «Единая
Россия» Даниловой Елене Леонидовне, которая передала малышам подарки от
партии «Единая Россия».
Нарядные малыши в стихах рассказали о школе, а выпускники – ученики 11
класса, обратились к первоклассникам с теплым, напутственным словом и вручили
им Ключи Знаний. Веселую песню «Все начинается со школьного звонка» спели
учащиеся 3г класса Ильина Анна и Смотрицкая Мария, учащиеся 6а класса Ильина
София и Савельев Максим.
Право поднять флаг РФ было предоставлено ученице 1в класса Лавровой Марии и
учащемуся 11 а класса Добринскому Михаилу.
После торжественной линейки первоклассников провели в школу и на
первые Уроки Знаний с тематикой: уроки по теме: «Мой город «Профессии моего
города», «45 лет Великой Победе», «БЭМЗу – 60!»
Так же празднично прошла линейка в 5 – 8 классах - ведущие Семенова
Оксана Николаевна, учащиеся 8-х классов Фромиллер Артем, Азаркова Марина и
Люлькина Евгения. Были и поздравления от директора школы Гареевой Ольги
Ивановны, и веселая песня про звонок, и красивые стихи о школе, а право подать
первый звонок было предоставлено
учащейся 5 а класса Железняк Марии и
учащимся 8-х классов Ташкину Илье и Гальченко Максиму!
В начальных классах вели линейки учителя Лаврова Екатерина
Александровна и Журавлева Светлана Сергеевна, задорный Гимн Радужной страны
исполнили Романюта Оксана, Горских Арина 4 Д класс, Смотрицкая Мария,
Ильина Анна 3 г класс, Ильина София 6 а класс, а первые звонки давали учащаяся
2в класса Безносова София, и учащиеся 4-х классов Миллер Даниил (4д класс) и
Юрис Софья (4г класс).

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».

День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября в 8.00 и 13.30 в начале 1-х уроков 1 и 2 смены прошли
радиолинейки с информацией по трагическим событиям в Беслане. После
сообщения учителя в классах провели минуты молчания в память о погибших в
этом и других террористических актах.
Классные руководители начальной школы Елистратова Г.Д. (1а класс),
Новгородская Т.А. (1 в класс), Любимова Е.А. (1д класс) вместе с родителями
первоклассников организовали посадку Аллеи Мира – красные рябинки будут

украшать двор школы и напоминать детям и взрослым о хрупкости мира, о
необходимости сохранять международное согласие и единство в нашем
многонациональном государстве.
В течение недели украсят Аллею Мира и рябинки 1б класса (классный
руководитель Башкирова Г.Б.) и 1е класса (кл. рук. Мирончикова О.В.)

Наши

родители – помощники школы и инициаторы важных интересных дел!

Урок безопасности 10.09.2019

(фотоотчет на сайте)

Профилактика экстремальных увлечений

22 сентября в МБОУ СОШ № 5 педагогом-психологом и социальным педагогом
было проведено среди подростков 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.
Традиционные линейки в «Радужной стране» (4 за 1-3 четверти)

10 октября 2019 года прошёл традиционный «День инспектора».
Инспектор ОУУП и ПДН отдела МВД России по г.Бердск лейтенант полиции
Бабуров Д.Л. выступил перед 5 классами с темами «Шутки или хулиганство» и
«Ответственность за проступки», а затем провел профилактическую беседу с 8 «В»
классом на тему : «Вредные привычки». В своей беседе Денис Леонидович коснулся
ответственности за совершение таких преступлений, как кража, грабеж,
вымогательство, причинение телесных повреждений.

Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и
какие наказания применяются за совершение преступлений. Инспектор по делам
несовершеннолетних настоятельно рекомендовал соблюдать правила поведения на
улице, в общественных местах, местах массового отдыха, не забывать о соблюдении
комендантского часа. Он напомнил школьникам о вреде употребления спиртных
напитков и табака, а также объяснил, чем опасны эти пагубные привычки.

Денис Леонидович провел индивидуальные профилактические беседы с
обучающимися, состоящими на различных видах учета и разобрал конфликтную
ситуацию возникшую в этот день между учениками 5 класса.
06.11.19 учащиеся 7А класса Тропина Рита, Пеннер Демид, Лушников
Егор, Шмойлова Рита, Шульц Эвальд,
Шанин Максим, Илющенко Слава

приняли участие в интеллектуальном квесте «Дорогами Отечественной войны»,
который состоялся в МБОУ СОШ № 12 и заняли 2 место. Руководитель команды
классный руководитель, учитель истории Трофимова Инна Викторовна.

8 учащихся и классный руководитль Бондаренко Т.И. 8 «В» класса
побывали в БОУЛИНГ- ЦЕНТРЕ "JollyBall" .

11 А класс (кл.р. Степанова Г.Г.) осенние каникулы посвятили профориентации.
Посещение Дней открытых дверей
НГПУ - 3 человека
Аграрный университет – 20 человек
НГУ – 4 человека
02.11.2019 года класс 7 Б в количестве 9 человек ( кл. руководитель
Ширнина И.В.) посетили кинотеатр « Орион» г. Бердска, смотрели фильм

«Солдатик», приуроченный 75- летию Великой Победы.

В каникулы команда 5 Г класса участвовала в квесте «Знать, уметь,
чтобы быть в безопасности», организованном школой №13. Мы здорово провели
время, отдохнули, много узнали и завоевали пятое место. В команду вошли : Скибо
Матвей, Покормяха Екатерина, Штрейз Владислава, Быкова София, Пасюта Антон,
Мамасадикова Миранда, Кайруков Владимир, Выгонной Роман.
Сопровождала ребят классный руководитель 5Г Альцева Галина Викторовна.
Учащиеся 5А класса (кл. рук. Видлер И.В.) побывали в Галилео. Нам очень
понравилось. Море впечатлений, отличное настроение. Экскурсию посетили 23
ребенка и 2 родителей.

03.11.19г 6 а класс с классным руководителем Ягуновой Л.В. побывали в
планетарии и посмотрели 2 фильма о созвездиях и планетах, а так же совершили
прогулку по вечернему парку.

5 и 6 ноября в ДС «Авангард» за звание стать чемпионами сразились 12
команд юношей. На протяжении всего дня ребята состязались на площадке,
показывая своё мастерство и технику. В итоге победителем стала команда школы
№8, «серебро» у школы № 5, «бронза» досталась мальчишкам из школы №2.

Девушки, не уступая ребятам, сражались на протяжении всех игр. Кубок
победителя завоевали ученицы из лицея №7, второе место - школа №5 и третье
место - школа №10. Поздравляем ребят и тренера Круппа А.А.
14 ноября, в Бердском Электромеханическом Колледже впервые проходил
фестиваль «Города Герои».
Очень интересно студенты Колледжа презентовали информацию о городах.
В проведении фестиваля ГБПОУ НСО «БЭМК» поддержал военно-патриотический
клуб «Витязь» школы 5, руководитель – Дубик Олег Григорьевич.

Конкурс строя и песни,
посвященный Дню Защитника Отечества.
20.02.2020 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)
Вошли состав жюри методист школы Дмитриева Ольга Ильинична, заведующая
библиотекой Зимина Дина Сергеевна, учитель музыки и пения Алексеева Наталья
Анатольевна, соцпедагог школы Першикова Галина Витальевна. Вела Смотр и
принимала рапорта заместитель директора по воспитательной работе Фомина
Любовь Андреевна.
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 поделили – 3А класс, (кл. рук. Полонская
Татьяна Николаевна) и 3 Б класс (кл. рук. Мирончикова Оксана Владимировна), 2
место – 3 Г класс, (кл. рук. Журавлева Светлана Сергеевна), 3 место поделили 3
В класс (кл. рук. Лаврова Екатерина Александровна), 3 Д класс, (кл. рук. Чистякова
Марина Николаевна) и 3 Е класс (кл. рук. Увалеева Гульмира Равильевна).
в параллели 4-х классов:
1 место – 4 Д класс (кл. рук. Новикова Анастасия
Владимировна ),), 2 место – 4 А класс (кл. рук. Елистратова Галина Дмитриевна), 2
место – 4Г класс (кл. рук. Мельник Ольга Павловна), 3 место – 4 Б класс (кл. рук.
Жукова Александра Валерьевна), 3 место – 4 В класс (кл. рук. Грамчевская Фаина
Игоревна).
в параллели 5-х классов: 1 место поделили 5 А класс (кл. рук. Видлер Ирина
Владимировна) и 5 Б класс (кл. рук. Шабатько Ирина Владимировна), 2 место
поделили 5 В класс (кл. рук. Колонцова Надежда Геннадьевна), 5 Г класс (кл. рук.
Альцева Галина Викторовна),
5 Д класс (кл. рук. Алиулина
Марина
Владимировна).
в параллели 6-х классов:
1 место - 6В класс (кл. рук. Галяпина Людмила
Геннадьевна), и 6 Г класс (кл. рук. Скоробогатько Татьяна Александровна), 2 место
– 6 Акласс (кл. рук. Ягунова Лариса Владимировна) , 3 место - 6 б класс (кл рук.
Самойлова Наталья Николаевна).
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!

Мероприятия посвященные Дню защитника отечества
21.02.2020 г. в МБОУ СОШ № 5 в течение дня прошли классные часы,
посвященные Дню Защитника, на которых девочки приготовили для мальчиков
поздравления. По окончании 1 смены прошел Парад юнармейцев, посвященный 23
февраля. (отв. Фомина Л.А., Дубик О.Г., Клопов Д.М., классные руководители 5-11
классов). В рекреации 1 этажа мальчики и юноши 5-11 классов были построены для
приветствия и поздравления.

После Гимна РФ знаменная группа, состоящая из курсантов ВПК «Витязь»,
торжественно пронесла знамя Юнармейцев школы № 5, а заместитель директора
школы по воспитательной работе Фомина Любовь Андреевна напомнила ребятам о
всех тех, кому посвящается этот день, а так же поздравила будущих защитников с

наступающим праздником и отметила, что все мероприятия февраля проходят на
высоком
уровне,
ребята
всех
параллелей
очень
старательны
и
ответственны при подготовке и презентации классных проектов. Так, в
основном 1 и 2 места были присуждены отрядам 5-6 классов на смотре строя и
песни, показали хорошую подготовленность к интеллектуальной игре «Блокадный
Ленинград» (отв. Трофимова И.В., Совет старшеклассников 9 Б класса)
учащиеся 8-х классов и на линейке были вручены грамоты за 1 место - 8 Б классу
(кл. рук. Новельская Л.В.), за 2 место - 8 А классу (кл. рук. Стеблина Е.Г.,) и за 3
место – 8 В классу (кл. рук. Бондаренко Т.И.)

Фестиваль патриотической песни
После парада учащиеся 9-11 классов прошли в актовый зал на Фестиваль
патриотической песни в рамках месячника гражданственности и патриотизма. (отв.
Лыкова Е.В., кл. рук. 9-11 кл. Красовская Е.И., Алексеева Н.А., Чистякова О.В.,
Тогобицкая Н.Б., Головина В.В., Степанова Г.Г.) Ребята пели замечательные песни
военных лет и песни о Родине, служению Отчизне: 9 А класс (кл. рук. Красовская
Е.И.) – «О той весне», 9 Б класс (кл. рук. Алексеева Н.А.) – «А зори здесь тихие», 9
В класс (кл. рук. Чистякова О.В) – «Дорожка фронтовая», 9 Г класс (кл. рук.
Тогобицкая Н.Б.) – «От героев былых времен», 10 А класс (кл. рук. Головина В.В.) «Флаг моего государства» и 11 А класс (кл. рук. Степанова Г.Г.) – «По высокой
траве», которую ребята исполнили под гитару. Фестиваль патриотической песни
как традиционное мероприятие несет большую воспитательную направленность,
прививает ребятам чувством гордости за страну, уважения к ее прошлому, вселяет
веру в будущее.
Всего в мероприятии приняли участие 180 учащихся 9 – 11 классов.

2020-03-06 Концерт посвященный МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ

ДО «» ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ»
Новый Президент ДО «Школьный корабль» вступил в должность.
19 ноября в МБОУ СОШ № 5 состоялось утверждение кандидатуры
учащейся 9 «Б» класса Зазулиной Софьи на пост Президента детского
объединения школы № 5 «Школьный корабль».

Старосты 5-11 классов поздравили Соню со вступлением в должность и
пожелали реализовать свою программу, сделать школьную жизнь еще интереснее
и полезнее.

5 -6 ноября команда РДШ школы № 5 в составе 4-х учащихся 9Б класса и классный
руководитель Алексеевой Н.А. посетили площадки РДШ «Личностное развитие.
ЗОЖ.» в МБОУ СОШ № 2 «Спектр» и «Гражданская активность» в МБОУ СОШ №
5. А
7-8 базе дома отдыха «Спартанец» прошел ежегодный Слёт лидеров
школьного самоуправления «СтартАп».
Участниками стали активисты из 10 школ и лицеев нашего города, Молодежный
актив «Драйв» и Волонтерский корпус г.Бердска и , конечно, команда школы № 5.
Для ребят была подготовлена насыщенная программа по трем направлениям РДШ,
Квест «Мы-ЭТО РДШ», Молодежный квиз «OКЕЙ GOOGLE».

Учеба актива РДШ,
направление «Гражданская активность»
06.11.2019г
6 ноября в актовом зале МБОУ СОШ № 5 прошла учеба актива РДШ,
направление «Гражданская активность» - модератор заместитель директора по ВР
МБОУ СОШ № 5 Фомина Любовь Андреевна.
Началась работа актива с командо-образования - каждому из участников
достался лист формата А4, на котором была представлена часть информации о герое
Великой Отечественной войны: годы жизни, портрет, памятники и описание
подвига. За 10 минут ребята должны были найти свою информацию, собрать
плакат и рассказать своим сверстникам об этом герое. Участники быстро
справились с заданием и напомнили друг другу о бессмертных подвигах героев
ВОВ: Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Александра Ивановича
Покрышкина, Дмитрия Михайловича Карбышева, Николая Гастелло,
Зины Портновой, Алексея Петровича Маресьева.

Интересно прошла дискуссия по просмотренному социальному ролику
«Мнение молодежи о гражданской активности», а потом команды наметили
интересные проекты как волонтеры на уровне семьи, школы и города.
Всего в мероприятии приняли участие
преподавателей
школ

43 старшеклассника и 5
города

Перед каникулами в МБОУ СОШ № 5 прошли осенние балы, в которых приняли
участие ребята с 5 по 11 классы.
В 5-6 классах осенний бал прошел 30 октября. Ребята окунулись в атмосферу сказки
о маленьком принце. Ведущие – маленький принц и Роза решили выбрать
короля и королеву бала и для этого устроили конкурсы за это звание. В пятых
классах желающих участвовать было 21 пара. В шестом классе 7 пар. Мальчики
показали, как они умеют делать оригинальные комплименты своим дамам, девочки
показывали свои красивые наряды, а также пары показали, как они умеют
танцевать не только постановочные танцы, но и импровизационные. Жюри
предстоял не легкий выбор, но они справились.

На празднике в 5-х классах присутствовали родители, бабушки и дедушки, которые
выразили благодарность школе бала за организацию бала и особенно
за коллективные танцы (педагог - хореограф Лыкова Е.В.)

В 7-8 и 9-11 классах бал прошел 1 ноября. Здесь мы посмотрели, как выглядит
современный бал, как изменились игры, танцы. Девушки все пришли в красивых,
вечерних платьях, парни вели себя как настоящие джентльмены, подавали девушкам
руку и вели в танец. На балу 7-8 классов выступила Карстен Елизавета с песней
«Океанами стали», а 9-11 классы станцевали под живую музыку от школьной
группы «Виа - наше время»,

В 9-11 классах также прошло посвящение десятиклассников в старшеклассники.
Ребята
одиннадцатого
класса
обратились
к
сверстникам
с
напутственными словами, а девятиклассники вынесли свечи, которые нужно было
задуть и загадать желание.

Всего через праздничные мероприятия прошли более 500 учащихся и около 30
родителей.
Новогодние утренники в начальной школе.
22 – 25 .12. 19 в МБОУ СОШ № 5 прошли Новогодние утренники в
начальной школе (отв. Лыкова Е.В.) Веселая, но поучительная новогодняя сказка,
в которой Снежная Королева заколдовала всех сказочных героев и детям нужно
помочь их расколдовать, очень нравится малышам: за время путешествия они и
танцуют, и поют, и «летят на ракете», и «едут на машине» и, конечно, играют в
снежки и музыкальные игры!
А Деду Морозу, если волшебный клубок окажется у кого – то в руках во
время музыкальной игры, ребята читают стихи и поют песни. Рады ребятишки и
другим сказочным героям, которых талантливо исполняют учащиеся 9-11
классов: Красная шапочка - Екатерина Каличенко, 11а класс, Снегурочка - Кира
Субботина, 9а класс, Кощей - Леша Чабанов, 9а класс, Волк – Монаенков Игорь,
10а класс, Белоснежка - Даша Кулешова, 9а класс, Золушка - Булдакова Настя, 9а
класс, Бель - Осипова Кристина, 9а класс, Баба Яга - Соня Зазулина, 9б класс,
Иванушка - Дима Кушнарук , 9а класс, Дед Мороз - Илья Силенко, 9а класс,
Мышки - Синельникова Аня, Бондаренко Юля, Заякина Кристина, 10а класс.
Снежную Королеву играет педагог - организатор МБОУ СОШ № 5 Лыкова
Екатерина Вадимовна.
Звукооператор - Алексей Зазулин 11а класс.
Всего через утренники прошли 625 детей и более 600 родителей, бабушек,
дедушек.

Оформление стенлов представителями Совета старшеклассников
в рамках проекта «75 лет Победе»

Открытие читательского марафона посвящененного 75летию Великой победы

15 января президент ДО МБОУ СОШ № 5 «Школьный корабль» Зазулина
Софья собрала сектор «Знания» 5-11 классов для обозначения новой задачи на 2
полугодие 2019-2020 учебного года – открытие читательского марафона,

который продлится до мая и посвящен 75-летию Великой победы. По итогам
марафона будет вручен кубок «Самый читающий класс».
Сектор «Гражданин» получил от президента задание провести 27 января классные
часы на тему «27 января день снятия блокады города Ленинграда 1944 год» и
«Международный день памяти жертв Холокоста».
Общешкольная акция «Блокадный Ленинград»
27 января в МБОУ СОШ № 5 в течение дня шла акция «Блокадный
Ленинград», в ходе которой учащиеся школы приняли участие в следующих
мероприятиях:
Библиотечные уроки (отв. Зимина Д. С.) Ребята смотрели док. фильмы , презентации
«Дневник Тани Савичевой»
В рамках классных часов в 5-11 классах были просмотрены презентации, которые
приготовили представители сектора «Гражданин» ДО «Школьный корабль».
Сектор «Гражданин», 5 Б класс, кл. рук. Шабатько И.В.

Сектор «Гражданин», 6 А класс, кл. рук. Ягунова Л.В.

Сектор «Гражданин», 7 Б класс, кл. рук. Ширнина И.В.

Сектор «Гражданин», 7 Г класс, кл. рук. Зинченко Н.Е.

В старших класса ребята так же напомнили сверстникам, что 27 января –
«Международный день памяти жертв Холокоста».
Сектор «Гражданин», 9 В класс, кл. рук. Чистякова О.В.

Выставка – презентация:
у библиотеки для учащихся старших классов был
презентован стенд «Победы в Великой Отечественной войне»: (отв. заведующая
школьной библиотекой Зимина Д.С.). Дина Сергеевна рекомендовала ребятам
книги о ВОВ, о блокадном Ленинграде, о подвиге великого советского народа на
полях сражений и в тылу.

Акция молчания «Блокадный Ленинград»:
представители Совета
старшеклассников 9а и 9б классов на 4-х линейках презентовали по всей школе
листовки с данными о Блокадном Ленинграде. Стояли молча, ничего не объясняли,
давая возможность каждому самому прочитать и прочувствовать весь ужас тех
трагических событий.

Акция «Блокадный хлеб»: старшеклассники 9-х классов в каждом классе провели
беседы и раздали ребятам карточки с описанием блокадного хлеба, попросили
вклеить эти карточки в дневники, прочитать дома родителям и взвесить 125 грамм
хлеба – норма на 1 блокадника в день!

Видео-линейка: в течение дня в фойе 1 этажа по телевизору демонстрировались
страницы ленинградской блокады.
Учащиеся 5Г и 5Д классов (кл. рук. Альцева Г.В. и Алиулина М.В.) посетили ДК
«Родина» и посмотрели художественный фильм «Балтийское небо».
Всего в течение дня через разные мероприятия общешкольной
«Блокадный Ленинград» прошли все 1240 учащихся школы № 5.

акции

Ответственные за организацию и проведение акции
Президент ДО «Школьный корабль» Зазулина Софья, сектор «Гражданин»,
заместитель директора по ВР Фомина Л.А.
ВПК «Витязь»
Кадеты ВПК «Витязь» МБОУ СОШ № 5
приняли участие в Первом фестивале
юнармейской лиги КВН в Москве.
В Центральном академическом театре Российской Армии за звание лучших
юмористов среди юнармейского движения боролись 23 команды со всей России.
В состав жюри фестиваля вошли уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Анна Кузнецова, известные кавээнщики - Михаил Галустян и
Дмитрий Кожома, актер театра и кино Камиль Ларин, общественный деятель Антон
Цветков, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника
ЦСКА Светлана Ишмуратова.

«Директором» юнармейской школы КВН выступил редактор Высшей лиги
прошлого, телеведущий и сценарист Михаил Марфин. Финальные игры пройдут в
мае 2020 года.
Хотя победителем турнира стала команда из Волгограда «Сборная
моделей», наши ребята - Полозова Софья (10 а класс), Клюка Виталий (11 а класс),
Богатырева Александра (10 а класс), Захарченко Яна (8 б класс), Гассан Евгений (9
г класс), Беляев Дмитрий (10 а класс), Акимов Александр (9 г класс ), Волосникова
Дарья (11 а класс), Мжачих Валерия (8 б класс), Гальченко Максим (8 в класс) так
же удостоились кубка и были отмечены в номинации «Лучшая шутка КВН». Об
этом объявил лично Андрей Картаполов со сцены и вручил кубок.
Решение о создании юнармейской лиги было принято организационным
комитетом юмористического проекта юнармейской Лиги КВН в декабре 2018 года
на итоговом
заседании
движения «Юнармия».
Организатором
поездки
Юнармейского отряда «Витязь» является
заместитель начальника штаба
Новосибирского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», представитель
Совета отцов МБОУ СОШ № 5 Гальченко Дмитрий Сергеевич. Организовал
подготовку к КВНу и сопровождение ребят во время поездки и выступления
руководитель ВПК «Витязь», преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ № 5 Дубик Олег
Григорьевич.
Коллектив школы поздравляет ребят и руководителей с достойным
выступлением!

Митинг в честь 23 февраля
26.02.2020 курсанты
ВПК «Витязь» МБОУ СОШ № 5 (рук. Дубик О.Г.) приняли участие в
Торжественном митинге, посвящённом Дню защитника Отечества, а стали
участниками посвящения в ряды Юнармии. После торжественной части ребят
ждала концертная программа в ДК «Родина».

3 место в 9-х областных соревнованиях по огневой подготовке им. Шлапакова В.С.

РОДИТЕЛИ – НАШИ ПАРТНЕРЫ.
День пожилого человека

(26 поздравлений в классах)

В рамках Декады пожилого человека ученики начальной школы МБОУ СОШ
№ 5 с 1 по 4 класс готовили поздравления для своих бабушек и дедушек.
Замечательные открытки, теплые слова пожеланий и поделки, сделанные своими
руками, не оставили равнодушными ни одного человека.

Учащиеся 2 Б класса (кл. рук. Любимова Е.И.) побывали в Казачьем
остроге. Им очень понравилось: ребята кормили лошадей, чистили щетками,
запрягали и прокатились. Так же у всех была возможность пострелять по мишеням
и бросать кинжал. В конце такого интересного путешествия ребята пили чай с
пирогом и поздравляли летних и осенних именинников.

04.11.19 года 18 учащихся 6 Б класса (кл. рук. Самойлова Н.Н.) и 4 родителя
посетили
Новосибирский
академический
молодёжный театр «Глобус» и
посмотрели спектакль «Поллианна» — спектакль для всех тех, кому в жизни не
хватает веры в чудо. Удивительная история о маленькой девочке, оставшейся
сиротой, которую из «чувства долга» взяла на воспитание тетка и которую с самых
ранних лет любящий отец приучал к игре «в радость», очень понравилась ребятам!

Знания по основам пожарной безопасности ребята получают на уроках по
курсу Окружающий мир и ОБЖ. Но, как известно, любые знания лучше всего
усваивать в процессе игры или самостоятельного творчества. В связи с этим, 24
декабря в МБОУ СОШ № 5 среди учащихся 1 Г класса (кл. рук. Любимова Елена
Анатольевна) была проведена игра-эстафета “Посвящение в юные пожарные”.
Организовали встречу представители родительского комитета класса Кузьмичева
Алина Александровна и Лушникова Юлия Анатольевна, проводила эстафету
Трескина Мария Викторовна.
Ребята показали ловкость и быстроту при выполнении всех этапов эстафеты, а
главное – слаженность при взаимодействии в команде: здесь были и бег через обруч,
и упражнения с мячом, ползание и отжимание.

Познакомить учащихся с правилами применения, устройством и
назначением средствами
индивидуальной
защиты
пришли представители
пожарной части №32, 5-го отряда ФПС по Новосибирской области в городе
Бердске Нелюбин Семен Александрович и Сиваченко Максим Валерьевич.
Они показали ребятам, как одевается противопожарный костюм и дали
возможность каждому примерить кислородные маски.

В заключении – награждение учащихся удостоверением юного пожарного и,
конечно, совместная фотография на память!

Традиционный сбор макулатуры –отв. сектор «Экология»

(2 раза за 1-3 четверти)

Праздники «День Матери- 2019»
С 25 ноября по 5 декабря в МБОУ СОШ № 5 проходили традиционные
праздники, посвященные Дню матери. Ребята вместе с классными руководителями
приготовили красивые поздравления, разные творческие номера, где участвовал
каждый ученик: здесь были и стихи мамам, и нежные красивые песни, квесты и
головоломки для мам, разыгрывались шуточные сценки и во многих классах
ребята и мамы с удовольствие танцевали польку!

Праздник мам в 1 е классе, кл. рук. Мирончикова О.В.
Концертная программа с вручением подарков мамам.

Концертно- Развлекательная программа для мам в 3 классе «Б»,
кл. рук. Мирончикова О.В.

5 «В» класс, (кл. рук. Колонцова Н.Г.),

присутствовало 24 мамы.

Ученики 5 Б класса (кл. рук. Шабатько И.В.) подготовили для мам конкурсы:
«Угадай голос», «Мамины руки», стих, песню, танец, изготовили к празднику
открытку и подарили мамам. Мамы накрыли стол со сладостями. Дружно все
вместе попили чай, поговорили, вспомнили прошедшие мероприятия,
проанализировали праздник, похвалили детей.

7 Г класс, (кл. рук. Зинченко Н.Е.):
Было 15 родителей. Пели песни , Наталья
Евгеньевна прочитала стихотворение Острового "Мать" так проникновенно, что на
глазах детей и родителей были слезы.

Концертная программа с чаепитием – 10 А класс, кл рук. Головина В.В.

Праздничная программа «Самой
близкой и родной» , 11 а класс, кл. рук. Степанова Г.Г.

2-ой общешкольный шахматный турнир.
14 декабря в МБОУ СОШ № 5 в рамках программы «Десятилетие Детства»,
общешкольного проекта «Мы вместе» и муниципальной инновационной площадки
«Семейные мастерские» состоялся II Общешкольный шахматный турнир «Белая
ладья 2019: родители - дети». 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.
Началось мероприятие в 11.00, приветствовала гостей, напомнила о решении
Совета отцов и познакомила с мероприятиями проекта «Семейные мастерские»
директор школы Гареева Ольга Ивановна. Она пожелала новой традиции жить и
привлекать больше сторонников, как со стороны детей, так и родителей. Поддержал
движение «Мы вместе» в приветственном слове заместитель начальника отдела
физкультуры и спорта, председатель городского Совета отцов, родитель школы № 5
Князев Дмитрий Сергеевич.
Эмоциональным настроем к началу игры послужили видеоролики «12
интересных сведений о шахматах» и «Легенда о зернах и шахматной доске»,
которые с большим интересом посмотрели и ребята и взрослые, и с 11.15 начался
мозговой штурм: 2 мамы , 18 пап и 40 детей-шахматистов. Белые против черных.
Каждый здесь делал обдуманный ход. Судил соревнования спортивный судья 2
категории ДЮШЦ "Маэстро" Перешеин Александр Викторович, а помогали ему
учащиеся школы № 5, ребята – победители школьных и городских соревнований,
сильные шахматисты школьного кружка «Маэстро» Малышев Вадим (6 б класс),
Балобин Кирилл (11а класс), Кочанов Кирилл и Латышев Никита (9в класс).
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 в старшей
категории: Беляев Дмитрий (10а класс) – 1 место, Бородин Кирилл (9а класс) – 2
место, Мауэр Андрей (9в класс) – 3 место; в средней категории: Терентьев Максим
(6б класс) – 1 место, Никитин Александр (5а класс) – 2 место, Марков Сергей (6б
класс) – 3 место; в младшей категории Марискина Стана (2г класс) – 1 место,
Лакомова Ульяна (2г класс) – 2 место и Чернов Тимофей (2в класс) – 3 место! Все
учащиеся получили Сертификаты участника, а родители – Грамоты за участие в
общешкольном шахматном турнире «Белая ладья 2019: родители - дети». Всего в
мероприятии приняли участие как игроки и зрители 28 пап, мам, дедушек и 40
детей.

«России верные сыны - 2020»
01.02.2020 г в МБОУ СОШ № 5 состоялась встреча юношей 9-11 классов с
отцами, служившими в рядах СА или Армии России «России верные сыны».
Традиционно началось мероприятие с Гимна РФ и Минуты Молчания в честь
выпускника школы, погибшего в Чеченской республике Проняева Сергея.
Затем
был продемонстрирован фильм «ТОП-10, Русское Оружие не
имеющее аналогов в мире», где было хорошо показано, что собой представляет
современная армия России сегодня, проблемы, пути решения и предметы
гордости современного вооружения.
С огромным интересом слушали ребята рассказы отцов, пришедших
навстречу со старшеклассниками. Соболев Сергей Евгеньевич, мастер спорта по
пауэрлифтингу призвал ребят заниматься спортом, вести здоровый образ жизни,
готовить себя к ответственной взрослой жизни. Капитан, заместитель командира
роты Знобищев Юрий Владимирович рассказал о службе, о Новосибирском
Высшем Военном Командном Училище и показал интересный фильм об этом
учебном заведении. Так же о службе в армии, требованиях, режиму современных
военнослужащих рассказали Гуржий Дмитрий Анатольевич (город Ряжск,
Рязанская область, рота охраны) и рядовой Семенов Александр Олегович.

Любой рассказ мужчины –защитника – это пример для взрослеющих
мальчишек, пример самодисциплины, ответственного отношения к делу, служения
своей стране .
Всего в мероприятии приняли участие 75 юношей 9-11 классов.

1 февраля в МБОУ СОШ № 5 в рамках общешкольного проекта «Мы вместе» и
муниципальной
инновационной
площадки
«Семейные
мастерские» состоялся 4 Общешкольный Совет отцов, объединивший 33 папы
учащихся 1-11 классов. Тема 4 совета - «75 лет Великой Победе!» ставила перед
участниками конкретные задачи: обсудить и донести до детей важность и
значимость этого события для каждого жителя России.

Открылось мероприятие трогательной песней «Мой 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 напомнила о многочисленных,
ставших уже традиционными в 5 школе, мероприятиях, в которых родители –
активные участники и помощники педагогам как воспитатели, отметила, что как
следствие решения Совета отцов февраля 2019 года, в копилку традиций школы №
5 добавились замечательные семейные мероприятия «Шахматный турнир» и
«Интеллектуальная игра: семейное кино», а так же познакомила пап с проектом
«Семейные мастерские», который будет реализовываться в школе в течение 3-х
лет. Ольга Ивановна указала и на ряд проблем, тревожащих педагогов сегодня:
зависимость от гаджетов, причем в стенах школы и призывала родителей активнее
включиться в общешкольный референдум по запрету использования их
детьми сотовых телефонов в школе.

В ходе решения и обсуждения проблемы отношения современных детей, молодежи
к старшему поколению, ветеранам войны, детям войны, труженикам
тыла участникам собрания были предложены социальные ролики: «Уходят
ветераны» и «Поколение». Наш долг сегодня – воспитание в наших детях
уважительного отношения к людям старшего поколения, благодарности к их
подвигу, трепетного отношения к памяти павших и в этом участники собрания были
единодушны.
После обсуждения предложенной информации, папам были вручены памятки –
мероприятия на период февраль – май, в которых они смогут принять активное
участие, чтобы быть в едином строю с детьми и коллективом школы во всех
добрых делах и начинаниях, посвященных юбилейному году 75 - летия Великой
Победы.
На каждом Совете школы обязательно ставятся вопросы не только нравственного
воспитания, но и физического здоровья наших детей. На данном собрании
обсуждалась проблема СНЮСа, отцам был предложен ролик ТВК Бердск о
ситуации в нашем городе, где так же предлагается подписать Петицию о запрете
данного вещества и его аналогов в России. Отцы согласились обсудить эту
проблему в семьях, в классных коллективах, принять активное участие в
подписании Петиции и, при необходимости, обсуждении этого вопроса на более
высоком уровне.

В
решение
Конференции
кроме
предложения
–
отцам принимать активное участие вместе с детьми в общешкольных
и городских мероприятиях, посвященных памятной дате, предлагается конкретное
дело в классном коллективе: выйти в классы с февраля по май с рассказами и
презентациями фильмов и книг о героях Великой Отечественной войны, участвуя
тем самым в Читательском марафоне «Читаем о великой Победе!»
и готовясь к интеллектуальной игре «Жемчужинка: семейное кино». Было

внесено и решение по обеспечению родительского контроля за собственными
детьми, по соблюдению режима дня, проведением свободного времени, окружения
ребенка с целью предотвращения опасных ситуаций, сохранения его здоровья.

В заключении перед Конференцией выступили председатель организации в
защиту семьи «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС) в Бердске, член
Общественного Совета по независимой оценке качества условий осуществления
образовательной деятельности при Министерстве образования Новосибирской
области Волков Александр Иванович; научный сотрудник института Ядерной
Физики СО РАН, член РВС, отец двух детей Безуглов Вадим Викторович;
председатель городского Совета отцов, представитель Совета отцов МБОУ СОШ №
5 Князев Дмитрий Сергеевич; участник Областного Семейного форума, площадка
«Совет отцов» представитель Совета отцов МБОУ СОШ № 5 Бердюгин Алексей
Владимирович; участник городского Совета отцов, представитель Совета
отцов
МБОУ СОШ № 5
Полянских Григорий Николаевич. Все
выступающие отметили, что сегодня важные вопросы воспитания остро ставятся
перед родителями, особенно перед отцами, на всех уровнях, рассказали о
положительных примерах других организаций, поддержали инициативы школы №5.
Великий педагог – воспитатель Антон Семенович Макаренко сказал:

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает всё:
люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего люди. Из них на первом месте
– родители и педагоги»
Школа № 5 продолжит взаимодействие с Советом отцом не только по решению
каких-либо проблем, но и по реализации воспитательных задач Программы и
Стратегии воспитания.

«День «Аплодисменты».
14 марта 2020 года школа очередной раз открыла двери для большого праздничного
мероприятия «День «Аплодисменты». Этот день менял свою форму, проходил
празднично или официально, но всегда интересно. Все участники данного проекта:
родители, ученики, учителя - отмечали его нужность и значимость. И в этот раз
более 400 родителей посетили уроки, внеклассные мероприятия.
ФОТООТЧЕТ (343 фото на сайте школы)
О значении и нужности встреч родителей, детей, педагогов
атмосфере говорят отзывы родителей.

в особой

11 класс. Всегда приятно приходить в школу и осознавать, какие у нас талантливые
дети и как много труда вложили в них наставники- учителя.
2Д Огромное спасибо за возможность с пользой провести время с детьми.
Впечатления останутся надолго. Спасибо классному руководителю за подход к
процессу проведения мероприятия. Аплодисменты бурные и продолжительные

7Б День « Аплодисменты» прошёл замечательно, получили массу положительных
эмоций.
Спасибо организаторам данного проекта.
3А Спасибо за замечательный день.

Дистанционные конкурсы и проекты, посвященные 75-летию Великой Победы.
МБОУ СОШ №5: в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных
75-летию, было реализовано 2 общешкольных проекта: «Георгиевская лента МБОУ
СОШ № 5» и Читательский марафон «Читаем о Великой Победе».
В проекте «Георгиевская лента МБОУ СОШ № 5» приняли участие более 120 семей
– участники рассказывают о своем герое через фотографии, воспоминания, карты
боевого пути, письма, памятные заметки, документы. Формы оформления разные

(описание с фотографией, и презентации и видео-презентации), но объединяет одно
– трепетное отношение к памяти, к семейной истории, гордость за своих предков.

Проект Читательский марафон «Читаем о Великой Победе» был начат еще в
феврале: на стенд в фойе первого этажа презентовались описания, иллюстрации,
рецензии книг, рассказов, стихов о ВОВ, о подвиге во время войны на полях
сражений и в тылу, о детях войны и узниках концлагерей. Всего в марафоне
приняли участие более 350 учащихся 1-11 классов.
В течение апреля - мая было проведено 3 дистанционных конкурса: Городской
семейный конкурс «Жемчужинка. Великие фильмы Великой Победы» в котором
нужно узнать 25 фильмов военных лет и о войне по кадрам. На 14 мая приняли
участие семьи из 6 школ города (42 участника), все практически безошибочно
указывают правильные названия, некоторые дополняют описанием фильма, своим
отношением, что особо ценно.

Итоги городского семейного конкурса
«Жемчужинка. Великие фильмы Великой Победы».

№

ФИ участника

1
2

Петровский Влад, 5А класс
Семья Кантаевых

3

Сафрайдер Варвара , 4"Б"класс

4

Силаев Андрей, 7Б класс

Семья Беляевых, 5А класс
5
Семья Лаптевых 5"А"
6
7 Москвитин Александр 5 А класс
Семья Золиных 3 в класс
8
Люлькина Евгения, 8 в класс
9
Семья Сак, 5 А класс
10
Семья Лошаковых 5 А класс
11
12
Новикова Людмила
13
Корниенко Антон, 9 класс
14 Соболевская Кристина, 2 класс
15
Ильина Елена
16
Шпенглер Ксения, 1 класс
17
Смирнов Павел, 8 класс
18
Семья Брякотниных, 4 класс
19
Сирот Михаил, 4 класс
20
Юрин Артём, 1 класс
21
Осинцев Матвей, 5 класс
22
Берестов Дмитрий, 1 класс
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Вагин Дима, 1 класс
Лютов Степан, 4 класс
Корнеева Дарья , 9Б класс

Семёркина Полина, 8В класс
Курмышев Иван 2 «Б» класс
Павел Мироненко, 10 класс
Мякина Елена, 10Б класс
Масликова Лина, 10 б класс
Давидов Михаил, 10 б класс
Зюков Евгений, 10 Б класс

ОУ

МБОУ СОШ №11.
МБОУ СОШ
№ 3“ Пеликан”
МБОУ СОШ
№ 3“ Пеликан”
МБОУ СОШ
№ 3“ Пеликан”
МБОУ СОШ № 5.
МБОУ СОШ № 5.
МБОУ СОШ № 5.
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 5
МАОУ «Лицей № 7»
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МАОУ Лицей № 7
МБОУ СОШ №10
«Пересвет»,
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №12.
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 13

кол-во
баллов

номинация

(из
25)
25
24

Диплом 1 степени

25

Диплом 1 степени

25

Диплом 1 степени

25
23
25
25
24
25
25
25
25
25
23
25
20
24
25
24
23
24
11

Диплом 1 степени

25
23
25
25
25
25
25
25
25

Диплом 2 степени

Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Сертификат
участника
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Общешкольный конкурс рисунков "Спасибо тебе, солдат!", приняли участие 59
учащихся 1-11 классов.

Итоги общешкольного конкурса рисунков
«Спасибо тебе, солдат!»
Жюри: Фомина Л.А., Лыхина И.И.,
Дмитриева О.И., Шабатько И.В., Галяпина Л.Г., Новельская Л.В.

№

ФИ учащегося

класс

Номинация

1Д
1Г
1Г
1В
1Д
1В
1Б
1Г
1Г
1Г
1Д
1В
1Д
1В
1В
1Г
1В
1Г

Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени

2Д
2Д
2Б
2Б

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени

3Д
3Д
3Д
3Д
3Д
3А
3Е
3Г
3Г
3Е

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

1 классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Буторин Иван
Абдрезаков Илья
Бухрякова Арина
Горбунов Антон
Денк Яна
Добрынина Ксения
Евсевлеев Тимофей
Кириченко Анна
Крейс Диана
Лукогорский Глеб
Мешкова Арина
Осин Костя
Плохотникова София
Притыкин Денис
Рыжкова Диана
Савельева Лера
Сердюкова Маша
Чернецова Маргарита
2 классы
Абрамов Юрий
Васнецов Илья
Кандакова Софья
Санькова София
3 классы
Бейя Татьяна
Герштейн Дмитрий
Гурьянов Максим
Захаров Матвей
Захаров Тимофей
Полянских Максим
Станкевич Артур
Чернецов Роман
Шмыгля Вероника
Юсифов Али
4 классы

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Клиновицкая Вероника
Богатырева Ксения
Богданова Ульяна
Володько Александра
Живень Марьяна
Миллер Даниил
Романюта Оксана
Флоря Дмитрий
Черенько Егор
Шумарь Арсений
5 классы
Зимина Анна
Лаптева Ксения
Оганисян Милена
7 классы
Беляев Николай
Гепоян Мелине
Голубина Вероника
Корженевская Софья
Новохатько Валерия
Офицерова Дарина
8-9 классы
Зотова Софья
Люлькина Евгения,
Равилова Екатерина
Федосеева Виолетта
Чучина Анастасия

4Г
4Б
4Д
4В
4Д
4Д
4Д
4Д
4В
4В

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

5А
5А
5А

Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

7Б
7В
7Б
7 Б
7Г
7А

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

9А
8В
9А
9А
8А

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Общешкольный конкурс чтецов «Посвящаем Великой победе» - 42 учащихся 1-11
классов прислали видео со стихами.

Итоги общешкольного конкурса чтецов
«Посвящаем Великой Победе»
Жюри: зам. по ВР Фомина Л.А., учителя литературы
Лыхина И.И., Дмитриева О.И., Шабатько И.В., Галяпина Л.Г., Новельская Л.В.

№

ФИ учащегося

класс

1

Пестрикова Ева

1Д

2

Белов Семён

1Б

3

Бухрякова Арина

1г

4

Былинин Яромир

1Б

5

Габитова Алия

1В

6

Горбунов Антон

1в

7

Егоров Артем

1Б

8

Знобищева Анастасия

1Б

9

Красильников Богдан

1д

10

Лукашков Кирилл

1В

11

Мешкова Арина

1д

12

Москаленко Артем

1Б

13

Речкунов Тимофей

1д

14

Семёнова Варвара

1Б

15

Соболева Анастасия

1Б

16

Шавырин Артём

2Б

17

Шушарина Виктория

1б

18

Яковлев Роман

1д

19

Яна Денк

1в

Название произведения,
автор
«Реквием»
Роберт Рождественский
«День Победы»
Тимофей Белозеров
«День памяти»
Евгений Моисеев
«День победы -9 мая»
Наталья Томилина
«Что такое День Победы»
Андрей Усачев
«У мира на виду»
Николай Сидоров
«Нужен мир»
Василий Чечель
«Еще тогда нас не было на
свете!»
«Великая война»
Степан Пащенко
«Что такое День Победы?
Андрей Усачев
«Я фильм смотрела о
войне»
Виктор Туров
«Победа»
Андрей Усачёв
«Это было в мае на
рассвете»
Георгий Рублев
«День Победы»
Тимофей Белозеров
«Великая война»
Владимир Истомин
«День Победы»
(автор неизвестен)
«Победа»
Терентий Травник
«Папе на фронт»
Елена Благинина
«Что такое День Победы»
Андрей Усачев

Номинация
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

3-4 классы
20

Жернова Виктория

3А

21

Золин Иван

3В

22

Клиновицкая Вероника,

4г

23

Ледовских Тимофей

3Е

24

Мауль Иван

4г

25

Мирошниченко Милана

4г

26

Шумарь Арсений

4В

«Еще тогда нас не было на
свете» Михаил Владимов
«В Сибири не было войны»
Иван Краснов
Михаил Исаковский
«Враги сожгли родную
хату»
«Это было в мае на
рассвете»
Георгий Рублев
«Малолетний узник»,
Лина Меркулова
«Оборванный мишка»
Лора Тасси
«Не забывайте о войне»
Степан Калашников

Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени

5-6 классы
27

Беляев Егор

5а

28

Голубина Вероника

5б

29

Крылова Мира

6г

30

Мурашкина Алина

5б

31

Рыбникова Мария

5а

32

Терентьева Аня

6в

33

Флянтикова Екатерина

6б

34

Шалагина Виктория

6в

35

Юсупова Ангелина

5б

«Баллада о матери»
Ольга Киевская
«Тот самый длинный
день в году»
Константин Симонов
«Утро победы»
Алексей Сурков
«Несовместимы дети и
война» Михаил Садовский
«Нет войны»
Сергей Михалков
«Зинка»
Юлия Друнина
«Парад победы» Юрий
Михайленко
«Я родом не из детства, из
войны..» Юлия Друнина
«Майор привез мальчишку
на лафете» Константин
Симонов
7-11 классы

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

36

Князева Алина

7б

37

Тропина Маргарита

7а

38

Зазулина Софья

9б

39

Чичерина Дарья

11 а

40

Алтухова Злата

8б

Кулешова Дарья

9а

«Баллада о матери»
Ольга Киевская
«Могила неизвестного
солдата» Эдуард Асадов
«Летела с фронта
похоронка»
Степан Кадашников
«Баллада о матери»
Андрей Дементьев
«Каким ты был, таким
стался», Михаил
Исаковский
«Чулочки» Муса Джалиль

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени

Диплом 2
степени
5 учащихся МБОУ СОШ № 5 приняли участие в городском конкурсе чтецов на базе
МБОУ СОШ № 3 «Пеликан».
41

Все проекты и конкурсы дистанционные, все проходили с участием, либо помощью
родителей, что очень ценно и позволяет не только вспомнить о беспримерном
подвиге нашего народа в этой кровавой войне, но и объединить семью в работе над
презентацией этого подвига.
Общее количество участников мероприятий составило 513 детей, 220 педагогов и
родителей.
Конкурсы шли до 29 мая включительно, 30 -31 мая участникам были высланы
электронные дипломы победителей и сертификаты участников.

Условия проектов и конкурсов, как и сами работы, представлены на сайте школы
на странице «75 –летию Великой Победы посвящаем!»
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