
 

Сводный отчет  

по воспитательной работе за 2012-2013 учебный год 

 в МБОУ «Школа №17»  

Воспитательная работа школы была направлена на решение основных задач 

школы, а именно: 

- совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания; 

- совершенствовать творческое сотрудничество семьи и школы в системе гражданского 

воспитания школьников; 

- развивать способы мыслительной деятельности и творческих способностей учащихся; 

- сохранять здоровье учащихся через систему классных и внеклассных мероприятий. 

  Вся воспитательная работа проводится по следующим программам: «Интеллект», 

«Этика», «Здоровье», «Я – гражданин», «Забота». 

Исходя из этого, в школе проведена работа по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое,  художественно-эстетическое, интернациональное, 

экологическое,  трудовое и  духовно-нравственное воспитание.  

                                 Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение года педагогическим коллективом проделана большая работа в этом 

направлении. Коллектив старался выполнить следующие задачи: формирование 

патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, гордости за достижения 

своей страны, бережного отношения к историческому прошлому; формирование правовой 

культуры, активной жизненной позиции , готовности к служению своему народу, 

выполнению конституционного долга. 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию,   проведенные 

в 2012-2013 году 

Единый классный час «Я гражданин Российской Федерации» 

Дни воинской славы России 

Уроки города 

Форум для учащихся  «Я – гражданин России» 

Мероприятия, посвященные 70-летию Кемеровской области: 

- Викторина «Люби и знай родной Кузбасс»; 

- Экскурсии в краеведческий музей г.  

День народного единства 

Единый классный час «Основной закон государства» 

День памяти  

Акция «Поздравь ветерана» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Вечер встречи выпускников 

« Ваше слово, ветераны!» (встречи с ветеранами войны и труда) 

Военно-спортивная эстафета (игра «Знамя») 

Конкурс рисунков «Служу Отечеству» 

Смотр строя и песни «Вперед, юнармейцы!» 

Уроки мужества: 

-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн; 

-«России верные сыны»; 

- «23 февраля – День защитников Отечества»; 

- «Дорогами войны»; 

- «Живая память прошлого»; 

-«Кузбасс в годы войны» 

Фотоконкурс «Родина моего детства» 

Выставка книг в библиотеке , посвященных Российской армии 



Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

- Акция «Поздравь ветерана»; 

-«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти по благоустройству памятника героям-

молодогвардейцам на территории школы; 

- Урок мужества «Никто не забыт…»; 

- праздничный митинг, посвященный Дню Победы; 

- конкурсы: 

1) чтецов «Строки, опаленные войной», 

2) плакатов и рисунков «Этих дней не смолкнет слава»; 

3) инсценированной военной песни. 

- «Поклонимся великим тем годам»- концерт для ветеранов войны и труда; 

- выпуск тематических стенгазет 

  

Поисковая работа по сбору материала в музей школы 

Экскурсии в краеведческие музеи г. Ленинска-Кузнецкого  и  г. Кемерово 

Пешеходные экскурсии по городу, походы по родному краю 

Тематические классные часы, беседы, КТД, направленные на изучение народных традиций, 

обрядов, праздников 

 

В школе работает музей боевой и трудовой славы «Память» (Руководитель 

Кондратюк А.А.).  За учебный год в музее проведены встречи с интересными людьми, 

ветеранами войны и труда. По инициативе музея  проведена большая поисковая работа  по 

выявлению интересных фактов биографии участников пионерского движения. Результаты 

поисковой работы освещаются во время экскурсий, на классных часах, во время встречи с  

интересными людьми. 

 

                                        Интернациональное воспитание 

Проводимая в школе работа по гражданско-патриотическому воспитанию тесно 

связана с интернациональным воспитанием. Ежегодно проводится День толерантности, 

фольклорные праздники «Русские фольклорные традиции», праздник Масленица. В 

летнее время в пришкольном лагере проводятся мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей, Международному дню друзей, Дню дружбы и 

единения славян, Всемирному дню народонаселения. В школе обучаются дети разных 

национальностей. Все они живут дружно.  

                                           Экологическое и трудовое воспитание 

В течение учебного года проводятся классные часы, конференции, круглые столы, 

где учащиеся решают проблемы сохранения окружающей среды. Ежегодно учащиеся 

изготавливают кормушки для птиц, выращивают цветочные клумбы на территории 

школы. 

Мероприятия, 

 посвященные году окружающей среды  

№ Название мероприятий сроки 

1. Выпуск стенгазеты «Мы в ответе за нашу планету» январь 

2. Выступление агитбригады «Сбережем планету!» Февраль 

3. Классные часы «Химические и биологические загрязнения и 

здоровье человека» 

март 

4. Акция «Нашей школе зеленый наряд» апрель 

5. Акция «Чистый город» апрель 

6. Всемирный День Земли. Выпуск плакатов май 

6. Акция «Сделаем цветущим школьный двор!» май 

7. Выступление агитбригады для детей, отдыхающих в летнем 

лагере «Природа – наш дом» 

июнь, июль 



8. Экскурсии на природу, в ходе которой убрать посторонний 

мусор  на небольшом участке живой природы 

май-июль 

8. Защита рефератов по сохранению и защите водных ресурсов 

в регионе 

октябрь 

9. Операция «Чистый двор» октябрь 

10. Операция «Зеленый наряд» (высадка деревьев и 

кустарников) 

октябрь 

11. Заседание «экологического суда» по проблемам загрязнения 

воздуха и окружающей среды  

ноябрь 

12. Выпуск стенгазеты по итогам Года окружающей среды декабрь 

 

                               Мероприятия по трудовому воспитанию 

Операция «Уют» (благоустройство классных комнат) 

Трудовой десант (уборка территории школы и близлежащих улиц) 

Акция «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, коридоров школы, 

благоустройство  пришкольной территории) 

Выбор предпрофильных курсов 

Празднование  Дня учителя 

День технического творчества 

Месячник профориентационной работы «Мир профессий» 

Классные часы и КТД: 

«Мои обязанности в семье»; 

«Профессии наших родителей»; 

«Презентация профессий»; 

Конкурс рисунков, стихов «Профессии наших родителей»; 

«Моя будущая профессия» 

«Есть такая профессия - Родину защищать – встречи с воинами РФ 

«Куда пойти учиться?» (проведение встреч с представителями учебных заведений) 

Организация экскурсий на предприятия  и учебные заведения города 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, дежурство по школе, уборка классных 

комнат, ремонт книг в библиотеке, в течение года текущий ремонт мебели и 

спортинвентаря, благоустройство пришкольной территории 

Изготовление поделок, сувениров, подарков к праздникам, выставкам 

Акции «Живи, лес!»,  «День  птиц» 

  В июне  проводится день окружающей среды. В этот день учащиеся проводят 

акцию «Пять добрых дел во Всемирный день окружающей среды». В это лето учащиеся 

провели уборку территории школы; высадили клумбы; провели экскурсию на природу, 

где убирали мусор; экологический час прошел под названием «Мы в ответе за нашу 

планету»; выпустили листовки «Сбережем Землю для потомков». 

 По традиции ежегодно в школе проводится весенняя Неделя добра. 

Мероприятия, проведенные в Весеннюю Неделю Добра - 2013 

 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Открытие недели. Линейка 480 

День спорта. Соревнования по мини-футболу 100 

День Земли. Экологические уроки в 5-9-х классах 500 

Акция «Помоги ветерану» 50 

Акция «Дом без одиночества» 30 

Урок города. Акция «Подари учебник школе» 500 

Операция «делаем доброе дело» (субботник по благоустройству 

территории школы и близ лежащих улиц) 

260 

Линейка. Подведение итогов 500 

 



Трудовые операции «Уют», трудовые десанты, акция «Украсим любимую школу», 

месячник по профориентации «Мир профессий», классные часы: «Мои обязанности в 

семье», «Профессии наших родителей», «Презентация профессий», «Моя будущая 

профессия», «Куда пойти учиться», экскурсии  на предприятия и в учебные заведения, 

дежурство по классу, по школе, благоустройство пришкольной территории, изготовление 

поделок, сувениров, подарков к праздникам, выставкам – способствует решению этих 

задач. Все эти мероприятия традиционно проводятся в школе каждый год. Становятся 

традиционными встречи с представителями Горного колледжа г. Ленинска-Кузнецкого, 

профессионального лицея №25, профессионального училища №38 и участие в Днях 

открытых дверей. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Проводится постоянная работа по воспитанию потребности в здоровом образе 

жизни. В этом учебном году школа работала по программе «Здоровье».   

В апреле проведен  Всекузбасский день здоровья. Учащиеся школы участвовали в 

классных часах, круглых столах, спортивных соревнованиях, способствующих 

укреплению здоровья, формированию потребности в здоровом образе жизни.  

В течение года проводилась санитарно-просветительская работа по классам. Все 

беседы были запланированы в начале года. 

В течение года проводились спортивные соревнования по плану. 

Спортивные мероприятия, проведенные  в 2012 -2013 учебном году 

№ мероприятие сроки участники 

1. Осенний кросс сентябрь 5-9 классы 

2. Туристический слет «Тропой здоровья»  сентябрь 5-9 классы 

3. Первенство школы по футболу октябрь 8-9 классы 

  4.  Первенство школы настольному теннису ноябрь 5-9 классы 

5. Веселые старты декабрь 5-6 классы 

6. Олимпиада по физической культуре январь 8-9 классы 

7. Игра «Зарница» февраль 5-9 классы 

8. Первенство школы по волейболу, баскетболу март 9 класс 

9. День Здоровья апрель 1-9 класс 

10. Спортивная эстафета, посвященная  Дню Победы май 5-8 класс 

Учащиеся школы  активно участвовали в городских  спортивных соревнованиях и 

занимали призовые места. 

                  Участие в городских соревнованиях 

№  Мероприятие  Сроки Результат 

1. Первенство по футболу 

1997-1998 г/р 

1999-2000 г/р 

2001 -2002г/р 

сентябрь  

3 место 

1 место 

3 место 

2. Личное первенство по шахматам сентябрь 3 место Завьялова 

Анна 

3. Настольный теннис октябрь 1 место 

4. Баскетбол (девушки) январь 3 место 

5. Волейбол (девушки) февраль 3 место 

6. Лыжня России февраль  

7. Стритбол (девушки) апрель 1 место 

8. Открытое первенство по футболу 

1999-2000г/р 

 3 место 

 

                                     Духовно-нравственное воспитание 

 Главной целью этого направления является воспитание нравственного человека, 

способного к принятию ответственных решений   и к проявлению нравственного 



поведения в любых жизненных ситуациях. В соответствии с планами воспитательной 

работы классных руководителей проводились тематические классные часы 

«Невыдуманные истории о красоте человеческих поступков», «Добрые руки человеческой 

помощи»; тренинги  нравственного самосовершенствования, вечер памяти выдающихся 

людей страны и мира, внесших свой вклад в нравственное развитие общества; часы 

общения «Истинная дружба», «Жить и быть человеком», «Гармония мысли и поступка», 

«Об ответственности за себя и за других».  Проводились акции помощи ветеранам, 

больным людям, детям в детских садах. Проведен 1 благотворительный концерт для 

престарелых. Учащиеся ежегодно принимают участие в городском конкурсе 

«Рождественская звезда». 

 Проведенные операции  и акции «Забота», «Не оставим в беде», «Дети детям», «С 

Днем Победы» стали традиционными и в этом учебном году помогли всем нуждающимся 

в помощи. 

 На день учителя учащиеся подготовили прекрасный концерт и сюрпризы для своих 

педагогов. 

№ Мероприятия на День инвалида 

1. Конкурс рисунков и поделок «Как прекрасен этот мир!» 

2. Конкурс знатоков среди учащихся с ограниченными возможностями. 

3. Классный час «Правовой статус детей и подростков» 

 Мероприятия ко Дню Матери 

1. Книжная выставка «Женщины России» 

1. Классные часы «Мамы разные нужны, мамы важные важны» 1-4 классы 

«Главное слово жизни - мама» 5-7 классы 

 «Я славлю имя матери моей» 8-9 классы 

2. Подготовка поздравительных открыток и сувениров ко Дню матери 

3. Выпуск праздничной газеты 

4. Конкурс рисунков «Мамочка любимая моя» 

1-5 классы 

5.  Праздничный конкурс «Мамина команда» 6-7 классы 

 

Мероприятия ко Дню Памяти жертв радиационных аварий 

1. 

 

Линейка памяти «Звучи, 

памяти набат!» 

26.04.2013 8-00 261 

2. Выступление лекторской  

группы по классам «Звучи, 

памяти набат!» 

26.04.2013. 8-00, 13-30 261 

3. Показ фильма о 

Чернобыльской АЭС 

7-8 классы 

 

27.04.2013г. в теч. дня 261 

4. Урок памяти «Мужество 

ликвидаторов ЧАЭС» 

25.04.2013г. 8-00, 13-30 540 

 

 

Мероприятия ко Дню пожилого человека 

1. Волонтерская акция «Пусть будет 

теплой осень жизни» (оказание 

помощи в уборке урожая, в 

подготовке к зимнему периоду) 

во дворах и 

квартирах 

ветеранов 

войны и 

труда 

учащиеся 

7-9-х 

классов 

классные 

руководители, 

штаб «Забота» 

2. Утренник «Бабушки и дедушки, мы 

вас уважаем, счастья и здоровья 

искренне желаем» 

МБОУ 

«Школа 

№17» 

учащиеся 

2-4-х 

классов 

классные 

руководители 2-

4-х классов 



3. Часы общения «Здравствуйте, наши 

бабушки и дедушки!» 

МБОУ 

«Школа 

№17» 

учащиеся 

5-7 

классов 

классные 

руководители 5-

7-х классов 

4. Операция «Поиск» ( поиск 

ровесников Кузбасса»)  

Школьный 

музей 

«Память» 

учащиеся 

8-9-х 

классов 

руководитель 

музея 

Кондратюк А.А. 

5. Акция «Доброе дело в День 

пожилого человека» (изготовление 

открыток, самодельных сувениров, 

посещение пожилых людей на дому, 

поздравление с праздником) 

Адреса 

ветеранов 

учащиеся 

2-9-х 

классов 

Вожатая 

Филиппова Е.В. 

 

 В школе работает волонтерский отряд «Доброе сердце».  

 

 Все эти мероприятия были направлены на воспитание доброты и чуткости , 

сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим 

близким. 

           Обобщение опыта работы педагогов по вопросам воспитания 

В течение учебного года классные руководители выступали на совещании при 

директоре (2 человек), педсоветах (6 человек), заседаниях МО классных руководителей 

(12 человек), где делились опытом работы с классным коллективом.   Обобщение и 

распространение  передового опыта   по воспитанию в школе не достигло еще того 

уровня, который хотелось бы иметь.  

В течение 2012-2013 учебного года классный руководитель Гусева С.Н. приняла 

участие в городском конкурсе «Учитель года».  

С целью выявления передового опыта работы классных руководителей 

проводились наблюдения: посещались внеклассные мероприятия, на заседании МО 

проводился анализ воспитательной работы, где учитывалось мнение коллег, учащихся и 

родителей; проводился мониторинг воспитанности учащихся. 

 

Организация работы классных руководителей 

 В школе работают 18 классных руководителей:  10 в начальной школе и 8 в 

среднем звене. Каждый из них планирует воспитательную работу в классе на год, 

организует самоуправление в классе, ведет диагностическую  и коррекционную работу с 

учащимися, налаживает связь с родителями. 

 Работа классных руководителей координируется МО классных руководителей. По 

плану МО проведено 5 заседаний с целью повышения профессионального мастерства. 

Кроме плановых вопросов классные руководители  отчитываются о проделанной  работе 

по самообразованию, делятся опытом работы, изучают нормативные документы. 

Заседания проходят  в форме семинаров, круглого стола, деловой игры, практикумов.  

Ежемесячно проводились консультации по вопросам воспитательной работы в классах. 

  За каждое полугодие классные руководители готовят отчет о проделанной работе. 

Но как показывают результаты диагностики деятельности классных руководителей, 

проблемными являются вопросы аналитической деятельности, а, следовательно, 

правильный выбор форм, средств и методов воспитания для классных коллективов, 

организация классного самоуправления, создание воспитательной системы класса. 

                              Развитие ученического самоуправления 

В школе работает ДЮО «Беспокойные сердца». Цель работы: сделать жизнь школы 

интереснее и разнообразнее, предоставить каждому желающему возможность для самореализации.  



 

 Работа детской организации ведется по центрам: учебно-познавательный, 

спортивно-оздоровительный,  пресс-центр, штаб «Забота», досуговый, гражданско-

патриотический, трудовой. Каждым из направлений руководит член штаба, которого 

выбирают сами учащиеся, он направляет, координирует работу ответственных за этот 

центр в классных объединениях. Учащиеся самостоятельно планируют работу центров, 

отчитываются о проделанной работе на заседаниях штаба ДЮО.  

  В этом учебном году много сделали  члены штаба «Забота». Они провели акции 

«Помоги ветерану», «Поздравь ветерана», «Чистый двор, чистые улицы», «Письмо 

солдату», «Георгиевская ленточка», «Подари игрушку», «Подари книгу школе». Члены 

штаба «Забота» совместно с волонтерским отрядом «Доброе сердце» в течение всего 

учебного года помогали ветеранам войны и труда: Убирали снег, складировали уголь, 

чистили дворы, убирали урожай, копали огороды, посещали больных на дому и в 

больнице, готовили для них концертные номера. 

  Досуговый центр возглавлял работу  по проведению в школе праздников, 

концертов, конкурса инсценированной песни, общешкольной игры КВН, городского 

фестиваля-конкурса «Школьная весна. Созвездие 2012». 

 Остается проблема развития активности классного самоуправления. 

Развитие системы дополнительного образования 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием 409, что составляет 75% 

учащихся. 

В нашем образовательном учреждении дополнительное образование представлено 

кружками и секциями спортивной, туристско-краеведческой, технической 

направленности. 

Программа внеурочной деятельности  составлена на основе Образовательной программы 

школы. Внеурочная деятельность составляет 10 часов в неделю. Занятия самые 

разнообразные. Проводятся занятия «Основы информационно-библиографической 

грамотности», «Юный исследователь», «Декоративное творчество», «Здоровейка»  и 

«Здоровячок».  «Логика», « «Основы информационно-библиографической грамотности», 

Экологический клуб «Почемучка»  и «Декоративное творчество», «Юный исследователь»,  

Внеурочная деятельность в средних классах ведется в соответствии с   

разработанными программами: «Патриот» (руководитель Кондратюк А.А.), «Петелька за 

петелькой» (Эртель Л.В.), «Футбол» (Паршинцев Г.В.), «Туристические тропы» (Груненко 

Е.А.), «Вираж» (Радомский С.Н.).  

Развитие ученического самоуправления 

 В школе работает ДЮО «Беспокойные сердца». Работа детской организации 

ведется по центрам: учебно-познавательный, спортивно-оздоровительный,  пресс-центр, 

штаб «Забота», досуговый, гражданско-патриотический, трудовой. Каждым из 

направлений руководит член штаба, которого выбираю сами учащиеся,он направляет, 

координирует работу ответственных за этот центр в классных объединениях. Учащиеся 

самостоятельно планируют работу центров, отчитываются о проделанной работе на 

заседаниях штаба ДЮО.  

  В этом учебном году много сделали  члены штаба «Забота». Они провели акции 

«Помоги ветерану», «Поздравь ветерана», «Чистый двор, чистые улицы», «Письмо 

солдату», «Георгиевская ленточка», «Подари игрушку», «Подари книгу школе». Члены 

штаба «Забота» в течение всего учебного года помогали ветеранам войны и труда: 

Убирали снег, складировали уголь, чистили дворы, убирали урожай, копали огороды, 

посещали больных на дому и в больнице, готовили для них концертные номера. 



 Досуговый центр возглавлял работу  по проведению в школе праздников, 

концертов, конкурса инсценированной песни, общешкольной игры КВН, городского 

фестиваля-конкурса «Школьная весна. Созвездие 2012». 

 Остается проблема развития активности классного самоуправления. 

 

                                         Перспективы 

 Учитывая потребности учащихся, родителей, развитие воспитательной системы 

школы необходимо обратить внимание на следующие проблемы: 

- необходимо воспитательную работу  продолжать  в духе формирования патриотического 

сознания, правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности; 

- продолжить воспитывать стремление детей к здоровому образу жизни; 

- совершенствовать работу по воспитанию этики поведения и поднятию уровня 

воспитанности учащихся; 

- создавать благоприятные условия для эффективного развития ученического 

самоуправления через работу классных коллективов и детско-юношеской организации  

«Беспокойные сердца»; 

- продолжить контроль за качеством проведения воспитательных мероприятий; 

- содействовать созданию и развитию воспитательных программ и систем классов.  

 

 

 

Директор школы:                   М. В. Пермяков. 

 

 

 

Исп. Сенина Л.В. 
 

 

 

 

 


