
 

Реализация Программы воспитания и социализации 

в 1-й четверти 2017-2018 учебного года  
        

 Воспитательная работа на всех ступенях обучения и воспитания в 1 четверти 

2017-2018 учебного года осуществлялась в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации ООП ООО, плана воспитательной работы 

школы, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

по всем направлениям развития личности (в соответствии с ФГОС): 

- Духовно-нравственному,  

- Физкультурно-спортивному и оздоровительному,  

- Социальному,  

- Общеинтеллектуальному,  

- Общекультурному.    

            Анализируя  внеурочную учебную и досуговую занятость учащихся 

школы следует отметить, что она находится на достаточном уровне. На 1 

ноября 2017г. общешкольный средний показатель вовлечённых учащихся в 

кружки, секции, клубы, творческие объединения различной направленности 

учреждений дополнительного образования и школы составляет 81% (92% -

основная и старшая школа, 70% - начальная школа: минимальные показатели 

в 1-Г кл.-16%, 2-Б кл. – 43%, 1-Б кл.- 64%).  

     Для реализации интересов учащихся во внеурочное время в школе  

работают 17 студий, кружков и спортивных секций школьного Центра 

дополнительного образования «Радуга» по следующим направлениям: 

художественному, туристско-краеведческому, социально-

педагогическому, физкультурно-спортивному.                     

              По итогам результативности деятельности классных коллективов и 

дополнительного образования в 1 четверти 2017-2018 учебного года на 

школьном, муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях 

следует отметить такие достижения учащихся и педагогов школы:  

 
№ 

п/п 

Мероприятие, 

конкурс 

Уровень Результат  Участники 

Руководитель 

1 учебная четверть 2017-2018 

 
1. IX региональный 

Фестиваль «И помнит 

мир спасенный…» 

 

Региональный Диплом лауреата 

1 чел. Воронцова 
Ксения – 4 кл. 

 

Шаститко Д.Б. 

 

2. 

Праздник Знаний 

Торжественные 

линейки 

Школьный  1076 чел. 

Администрация, 

педколлектив, объединения 

дополнительного 

образования 

 

3 

Спартакиада 

школьников по 

 

Муниципальный 

 

3 место, Диплом, 

 

Команда 7-11 кл. 



легкоатлетическому 

кроссу 

«Президентские 

спортивные игры» 

2017-2018 уч.года 

кубок  (19 чел.) 

 

Мещеряков В.С. 

Литвин А.Ю. 

Каширцева С.В. 

 

4 

Городской праздник 

«Выходной на 5+» 

(парк «Юность») 

Муниципальный Благодарность 

Вокальная студия 

«Отличная 

компания» 

8 чел. (2-5 кл.) 

Шаститко Д.Б. 

5 Фестиваль спорта и 

здоровья среди 

учащихся 6-7 классов 

ОУ г. Калининграда 

Муниципальный Командное участие 

(25 чел.)  

Диплом, кубок,  

2 место  

Эстафета (девочки) 

3 призовых места в 

личном первенстве 

(7-А,В – бег, планка, 

скакалка) 

Каширцева С.В. 

6 Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвященном Дню 

Учителя. 

День самоуправления 

ОУ 

5 октября 

Участие творческих 

объединений 

допобразования 

 

Школьный парламент 

7 Балтийские 

Ушаковские сборы 

Муниципальный 4 командное место 

Грамоты (2) за 2 

место в личном 

первенстве 

8 чел. 9-11 кл. 

Мещеряков В.С. 

8. Игры 1/4 финала 

телевизионного 

проекта «Детский 

КВН»  

на базе МДЦ «Артек» 

(Республика Крым, г. 

Ялта, п.г.т. Гурзуф)                                          

Всероссийский Участие команды 

«Мы не 

планировали» 

6 чел. 8-11 кл. 

Авхачев А.И. 

9 

 

Диалоговая 

площадка «Семья на 

рубеже столетия 1917-

2017» в рамках 

городского форума 

«Вера, надежда, 

любовь в российской 

семье» 

Городской Участие 10-х 

классов в 

диалоговой 

площадке и 

пленарном 

заседании форума 

Горольчук С.А. 

 

10 

Общешкольный 

проект «Читаем 

вместе» (1 этап) 

Общешкольный Участие 

обучающихся 

 5-9 классов 

Кл. руководители 

Капитова Е.С. 

 

11 

Общешкольный 

проект 

«Экологический 

трудовой десант» 

- операция «Листопад»; 

- конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии»; 

- конкурс 

экологического 

плаката «Береги 

природу!» 

Общешкольный Участие 

обучающихся  

5-9 классов 

Романенкова Л.С. 

Кл. руководители 



12 Фестиваль-конкурс 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

Муниципальный Циганкова Е. 5-б 

 Рутенко О. 5-б 

Диплом, 1 место 
Номинация 

«Национальная кукла, 

игрушка» 

 

Номинация «Рисунок» 

Сертификаты 

участников 

Подгорчук А. 7-В 

Мальцева Е. 9-Б 

Лопатина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Компанченко Н.В. 

13 Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического 

развития «Россия-2035» 

Всероссийский Кутузова О. 9-В 
(победитель заочного 

тура, допущена во 2 

очный тур) 

Компанченко Н.В. 

14 Всероссийский 

интернет-конкурс 

детского творчества 

«Природа родного 

края» 

Всероссийский Лелюх К. 8-А 
участник 

Компанченко Н.В. 

Воспитательная деятельность школы на 1 четверть предполагала 

реализацию 1 этапа общешкольного проекта «Читаем вместе», 

воспитательного КТД – экологического проекта (посвящен Году 

экологии в России) и, следует отметить, что данные проекты были 

успешно реализованы.  

Рейтинг по количеству участников проекта «Читаем вместе» (93 чел. 5-9 

кл., предоставившие «Лист читателя»), целью которого было выявить 

наиболее активных читателей, поднять престиж читающих детей и их семей, 

следующий: 

Место 

 

1 2 3 

Класс 6-В 6-Б 8-А 

Первые выводы, которые совпали с нашими предположениями: круг чтения в 

семьях очень разнообразен, интерес к книге не пропал.  

В ноябре состоится второй этап проекта - «Лучший рассказчик». Конкурс 

состоится в первую и вторую недели второй четверти в библиотеке на 

перемене ежедневно после четвёртого урока. 

          Экологический проект включал операцию «Листопад» (Трудовой 

десант), конкурс экологического плаката «Береги природу!», конкурс 

художественно-прикладного творчества «Осенние фантазии» (поделки из 

природного материала, оформление выставки работ в школьной библиотеке).  

    Лучшие личностные и коллективные результаты будут отмечены на 

школьных линейках. 

     В соответствии с планом воспитательной работы школы в течение 1 

четверти согласно графикам классными руководителями  было организовано 

дежурство классов по школе; еженедельно, в соответствии с Программой  

 



классных часов и утвержденным графиком, проводились тематические 

классные часы, инструктажи и воспитательные беседы, что способствует  

личностно-ориентированному подходу в организации системы  

воспитывающей деятельности и нашло отражение на «Странице классного 

руководителя», сайте школы и в отчетных документах (отчет по «Дорожной 

карте класса»): 

Учебный 

период 

Проводимые мероприятия 

Сентябрь 

- 

Октябрь 

Тематические классные часы 

1. Классные часы – «Россия, устремленная в будущее»; «Я – волонтер» 

2. «Знай и соблюдай ПДД!»; 

3. «Добрые традиции моей семьи», «Мои увлечения» ,«Знай и соблюдай Устав 

школы», «Мои духовные ценности»; «Что значит быть дружным»; 

4.  «Профилактика вирусных заболеваний»; 

5. «Интернет-безопасность в моей жизни»; «Учись учиться» 

6.  «Творчество писателя Б. Житкова» совместно со школьной библиотекой 

7.   Кл. час-инструктаж «Правила безопасного поведения учащихся во время 

осенних каникул, в общественных местах, транспорте, во время проведения 

экскурсий», «Единые требования. Правила внутреннего распорядка МАОУ 

СОШ №7»; «Нравственность в современном мире», «Профилактика 

правонарушений в подростковой среде» 

8.  «Работа с Картами личностного роста» 

9. Проектные кл.часы в начальной школе «Моя будущая профессия», «По 

страницам прочитанных книг», «Твой режим дня», «Мои права. Мои 

обязанности» 

Внеучебные мероприятия 

Школьный конкурс-проект фотоколлажей и презентаций «Мир вокруг меня» 

Посещение выездного мобильного планетария, крио-шоу, выездного театра 

«Невеличка» (начальная школа). Посвящение в Первоклассники 

Общешкольные проекты – «Читаем вместе» и экологический в рамках Года экологии 

Участие обучающихся в олимпиадном движении (Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников) 

Организация и проведение V Областного Фестиваля песни на иностранном языке 

День самоуправления в честь Дня Учителя. Поздравительная акция 

Литературная семейная игра «Умники и умницы» (2-В) 

Участие команды юношей 9-11 кл. в Балтийских Ушаковских сборах 

Диалоговая площадка «Семья на рубеже столетия (1917-2017) в рамках городского 

форума «Вера, надежда, любовь в российской семье» (10-АБ кл.). 

Дни воинской славы России (с привлечением шефов-курсантов КПИ ФСБ РФ) 

Организация  работы с родителями. 

1. Публичные общешкольные родительские собрания по параллелям - 

«Здравствуй, новый учебный год! Перспективы и учебно-воспитательные 

задачи на 2017-2018 учебный год. Организация учебно-воспитательной 

деятельности. О взаимодействии семьи и школы: реализация совместных 

социально-значимых проектов, о стиле взаимоотношений – умении решать 

совместные задачи, вести конструктивный диалог при возникновении 

противоречий на основе взаимного доверия и уважения. 

 



 

Выполнение единых требований: требования Устава школы, выполнение Правил 

для обучающихся (школьная форма одежды, режим работы, бережное отношение к 

учебникам, школьному имуществу, пропускной режим, о доступе к электронному 

журналу и др.). 

Присутствовали на родительских встречах: 

- начальная школа:  360 родителей; 

- 5-8 классы: 320 родителей; 

- 9 классы: 88 родителей; 

- 10-11 классы:  92 чел. 

В ходе обсуждения повестки дня  родительская общественность выразила 

удовлетворенность деятельностью школы. 

Приняли  решение:  

активизировать заинтересованное участие родителей в подготовке к конкурсам, 

олимпиадам, смотрам, фестивалям, к итоговой аттестации учащихся и 

готовность к дальнейшему сотрудничеству в реализации школьного проекта 

«Партнёр». 

Групповые и индивидуальные консультации с участием администрации школы, 

социального педагога, педагога-психолога. 

Сентябрь 

- 

Октябрь 

Организация экскурсионной работы 

1. Выездные экскурсии на шоколадную фабрику пос.Поддубки Гурьевского 

района (1-Б, 4-В). 

2. Экскурсии в городские парки (Разнообразие окружающего мира, нач.школа). 

3. Посещение городских библиотек. Библиотечные уроки (нач.школа, 8-А, 10-Б). 

4. Посещение Кванториума БФУ (6-9 кл.). 

5. Посещение Музея янтаря (6-Б) 

6. Посещение областного драматического театра (11-Б), Ботанического сада (8-Г), 

Историко-художественного музея (5-А, 9-В). 

7. Экскурсия в Калининградское отделение Центробанка (10-А).  

    

           Таким образом, в школе созданы необходимые условия по 

достижению личностных результатов обучающихся через общешкольные 

КТД, деятельность ученического самоуправления, экскурсионную работу, 

систему тематических классных часов, учебную и внеучебную проектную 

деятельность; сформировано участие в КТД всех обучающихся классного  

коллектива; через «Карту личностного роста» и портфолио отслеживаются 

личностные достижения и результаты каждого учащегося классного 

коллектива. 

        Вся проделанная работа в 1 учебной четверти по основным 

направлениям  воспитательной системы школы, ориентированной на 

достижение личностных и метапредметных результатов, заслуживает 

удовлетворительной оценки.  

        

 Задачи на 2 учебную четверть: 

1. Координация деятельности школьного самоуправления и школьного 

волонтерского отряда. 

2. Участие в городском фестивале межнациональных культур. 

3. Проведение Декады ЗОЖ (по отдельному плану): 



- выступление театрализованной агитбригады «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!»; 

- выставка валеологического детского рисунка и плаката; 

- тематические классные часы «Оставайся на линии жизни!»; 

- валеологические тренинги по психологии; 

- Уроки Здоровья; 

- товарищеские спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, 

пионерболу, спортивные эстафеты. 

4. День Матери. Классный час-концерт «Нашим мамам посвящается». 

5. Проведение Декады правовых знаний «Подросток и закон» 

 (по отдельному плану) 

 6. Участие в школьном творческом проекте «Новогодний калейдоскоп» 

- акция «Мастерская Деда Мороза» (по отдельному плану);  

- проект «Зимняя сказка» (спектакль для начальной школы); 

- участие в выездных новогодних мероприятиях (1-11 классы). 

 7. Проведение тематических классных часов в соответствии с планом 

воспитательной работы и Программой классных часов. 

 


