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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

г.Искитима  Новосибирской области 

633208, Россия, НСО, г. Искитим, м-он  Южный, 52 

Тел: (38343) 4-41-47, 4-42-43, Факс: (38343) 4-41-48 

E-mail:school1105@mail.ru 

http://www.школа11искитим.рф, www.school11iskitim.ru 

 

Анализ воспитательной работы школы 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

1.Нормативно-методические документы, регулирующие организацию воспитательного процесса  

 Основная образовательная программа  НОО и ООО: 

раздел 2.3. Программа  духовно - нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся (Приказ № 

39/1 - Т от 30.08.19г) 

 План воспитательной работы  школы (Приказ № 39/1 - Т от 30.08.19г.) 

 Программа воспитания (на основе  проекта Примерной программы, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»). 

 Устав детской организации «Новое поколение» (Протокол №2 от 23.09.16г, Утвержден 24.09.16г) 

 Планы воспитательной работы классных руководителей  

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  педагогов дополнительного образования 

(Приказ № 39/1 - Т от 30.08.19г)   

 Программы внеурочной деятельности (Приказ № 39/1 - Т от 30.08.19г) 

2.Состав воспитательной службы (кол-во чел.): 

Зам.директора по ВР –1  

 Педагоги-организаторы –2  

 Педагог-психолог - 

 Педагоги доп. образования-17 

 Учителя физической культуры -  3 

 Кл. руководители – 32 

http://www.�����11�������.��/
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3. Социальный паспорт школы: 
Всего обучающихся -858 

Многодетных-69 семей 

Малообеспеченных -31 семья 

Инвалиды-5 

Опекаемые - 13 

Состоящие на ВШУ- 3 

Состоящие на учете в ГДН-1 

 

4. Сетевое взаимодействие (социальные партнеры) в ходе реализации плана воспитательной работы 

 

 МАОУ ДО ДЮСШ г. Искитим 

 МАОУ ДО  ЦДОг. Искитим 

 Спорткомплекс «Заря»г. Искитим 

 Оздоровительный комплекс «Коралл»г. Искитим 

 Ледовый дворец «Арена – 300»г. Искитим 

 Д/к Россия, д/к Молодость, д/к Ленинского комсомолаг. Искитим 

 ТА «Досуг» г. Искитим 

 ЦРБ г. Искитим 

 Центр занятости г. Искитим 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный 

национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цельвоспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников в 2019-2020 учебном году способствовало  решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Результаты решения поставленных задач 
 

Для решения вышеперечисленных задач в 2019-2020 учебном году были разработаны: Программа  духовно - 

нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся которая является частью ООП НОО и ООП ООО; 

план воспитательной (Приказ № 39/1 - Т от 30.08.19г), 32 плана воспитательной работы классных руководителей, 

программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы 

дополнительного образования. 

Согласно приказу МКУ Управления образования и молодежной политики г. Искитима № 64у от 22.05.2019г.на базе  

школы создана муниципальная научно - методическая площадка по развитию воспитания и социализации 

несовершеннолетних. В рамках работы площадки была разработана  новая Программа воспитания на основе   

Примерной программы, предложенной Институтом стратегии  развития образования Российской академии 

образования. Программа прошла экспертный отбор и вошла  в пятерку наиболее качественных программ воспитания 

Новосибирской области. 

Программа включает: 6 инвариантных и 6 вариативных модулей. Также был добавлен свой вариативный модуль 

«Школа – территория здоровья»   в рамках  реализации  регионального проекта «Школа – центр физической культуры 

и здорового образа жизни». 

Практическая реализация поставленных целей и задач программы воспитания осуществлялась в рамках следующих 

основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов.Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел,  которые обеспечивают включенность 

большого числа детей и взрослых. Ключевые дела школы включены в Годовой круг праздников и традиций. 

Самыми яркими и любимыми (согласно анкетированию среди детей) признанытрадиционные дела:  Праздник первого 

звонка, Праздник спорта (сентябрь) , Посвящение в первоклассники, Посвящение в пятиклассники, День дублера 

(октябрь), День рождения спортивного клуба «Легион» (ноябрь), Новогодняя сказка (декабрь), Ассамблея 

победителей и призеров (январь), Конкурс патриотической песни, Смотр строя и песни (февраль), Монополия (март). 

Не состоялся в связи с переходом на дистанционное обучение и введение ограничительных мертематический 

фестиваль детского творчества «Школа. Творчество. Успех» (апрель), хотя многие классные коллективы были готовы. 



5 
 

Праздник Последнего звонка (май) прошел в режиме видеозаписи и получил положительные отзывы выпускников, 

родителей и педагогов. 

Всего в течение года проведено (в сравнении с предыдущими годами): 

 

 

Количество общешкольных  дел и событий 
Таблица1 

направление 2017-2018уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год Кол-во не 

проведенных дел 

гражданско- патриотическое 74 69 64 22 

духовно- нравственное 42 47 33 7 

спортивно- оздоровительное 49 42 38 11 

художественно-эстетическое 37 30 27 5 

учебно-познавательное 13 16 12 3 

трудовое 6 8 7 2 

экологическое 12 11 11 3 

социальное  8 10 14 4 

 241 233 206 64 

Все оставшиеся дела и события 4 четверти не удалость провести из-за режима самоизоляции. 

Анализируя количество общешкольных дел уже проведенных и не проведенных, возникает желание следовать 

принципу «Лучше меньше, но лучше».  

 

Для участия в общешкольных  ключевых делах на уровне классапроисходит выбор и делегирование  представителей 

класса.  Но часто бывает, что это одни и те же дети (согласно наблюдениям и анализу учета внеурочной 

деятельности).  Многие классные руководители стараются  привлечь к участию весь класс, доверяют детям самим 

осуществлять подготовку к важному делу сначала в классе, а затем к общешкольному. Очень хорошо заметно, как уже  

в 5-6 классах роль детей в планировании и проведении  общих дел в классе увеличивается.     Но данная работа  

быстро угасает,  если у детей нет мотивации и общего интереса.  С удовольствием дети готовятся к традиционным  

ключевым делам школы: Праздник первого звонка, Праздник спорта, Посвящение в пятиклассники, День дублера, 

Новогодняя сказка, Фестиваль танца, Конкурс патриотической песни, Смотр строя и песни, Монополия,  Фестиваль 

детского творчества «Школа. Творчество. Успех». 

Классные руководители ведут мониторинг занятости обучающихся в различных мероприятиях. По итогам года 

определяетсяпобедитель школьного  конкурса «Лидер года».  По итогам мониторинга  заместителя директора по ВР 
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совместно со школьным самоуправлением определяются победители конкурса «Лучший класс года». В связи с 

самоизоляцией подведение итогов  этих двух конкурсов перенесено на первую половину сентября 2020 года. 

Вывод:   

1.Необходимо в начале 2020-2021 уч.года провести анкетирование среди учащихся 3-11 кл, обсудить на заседаниях 

школьного самоуправления  и  убрать из плана воспитательной работы те события, которые не вызывают у детей 

интерес. 

2. Планировать нужно столько, чтобы хватало времени все провести и при этом решить воспитательные задачи. 

3.Очень важно, чтобы главной чертой  каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников были:  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ. Важно, чтобы каждый ребенок по возможности вовлекался  в ключевые дела 

школы. Над этим еще предстоит работать. 

 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. С этой целью к 

началу учебного года  каждым классным руководителем составляется план воспитательной работы. Лучшими 

признаны планы Пермяковой Н.В., Лашитской Т.И., Белецкой И.В. и отмечены планы классных руководителей 

Роговой Н.А., Перетягиной О.А., Кочетковой Т.А.,    Овсянниковой И.В.  Но не всегда  хорошо составленный план 

(хотя это важный документ!) является результатом  хорошего воспитания в классе. Поэтому важно, чтобы  правильно  

спланированная  работа в классе и результат воспитания совпадали.  С этой целью в ноябре состоялось заседание МО 

классных руководителей, где был дан подробный анализ планов работы классного руководителя и воспитательного 

процесса в целом. 

Реализация процесса воспитания в классе главным образом направлена на создание   детско – взрослых общностей, 

основанных на доверительных отношениях к друг другу. Для этого классные руководители используют 

разнообразные формы работы: 

 Классный час. Классные часы разнообразные: тематические, игровые, организационные, проблемные, 

здоровьесберегающие  с беседами по ЗОЖ.  Проводится Единый классный час третьим уроком по вторникам в 1-

11 классах. Очень удобно, так как: 
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- всех детей собрать после уроков трудно из-за разнообразной занятости детей (элективные курсы, дополнительное 

образование и др.); 

- можно провести единый классный час на параллелив актовом зале с целью профориентации, проведения экскурсии 

школьным музеем, Урока мужества, праздника, встречи   и др. 

Многие классные руководители проводят тематические классные часы, другие используют это время для 

организационных вопросов.  

Много тематических классных часов проводят классные руководители начальной школы, Лашитская Т.И. (6в), 

Никищенкова Л.В. (7а), Белецкая И.В. (7б), Ефимова М.А(8в), Закурдаева Н.Г., Спинько Н.А. (10б). 

В 1-3 четверти проведено 29 открытых классных часа (19 в начальной школе и 10 в 5-11 кл.).В целом классные 

руководители неохотно проводят открытые занятия, хотя многим есть чем поделиться с коллегамиметодикой и 

«изюминками» своей работы. 

В феврале 2020 года классный руководитель Жирякова З.А. стала победителем в городском конкурсе 

методических разработок классных часов, посвященных 75-летию празднования Победы. 

 Интересные и полезные дела класса: «Девичник» («Мальчишник»), Акция «Секретный друг», «День 

сюрпризов», «Классные вечеринки», «Арбузник», проект «Каникулы в Школе» и др..  способствующие сплочению 

коллектива, укреплению доверительных отношений между детьми и классными руководителями. 

Хорошо проходит данная работа в 1с, 4а, 4б, 5а, 5в, 6в, 7а, 7б, 8в, 9а, 10б классах.  Заметно, что между педагогами 

и детьми  в этих классных коллективах формируются детско - взрослые общности,  где дети  доверяют своему 

классному руководителю, что  в то же время способствует   формированию уважения   со стороны родителей ко 

всему, что происходит в классном коллективе.В конце четверти подводятся итоги «Самое интересное дело». И такое 

дело (даже не одно) есть практически в каждом классе. 

Согласно плану внутришкольного контроля осуществляется проверка состояния воспитательной работы   как в 

отдельных классах, так и в целом на параллели, посещение классных часов и открытых мероприятий.   Результаты 

проверок отражены в справках.  Классные руководители каждую четверть предоставляют отчет о  своей деятельности 

в классе.  Кроме того, для классных руководителей разработаны критерии оценки эффективности деятельности. 

Данные критерии отражаются в мониторинге деятельности класса и классного руководителя, рассматриваются на 

заседании МО классных руководителей.  

По итогам четверти определяются «Самые активные классные руководители», «Активные классные руководители». 

По итогам 2019-2020 учебного года определились победители и призеры традиционного конкурса «Лучший классный 

руководитель  года:. Белецкая И.В,  Пермякова Н.В., Волкова О.В., Панфилова Л.Г., Пляшник О.С.,  Лашитская Т.И., 

Никищенкова Л.В., Ефимова М.А. 
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Методическая работа 

 В методическое объединение классных руководителей в  2019-2020 учебном году входило 32 преподавателя , из них 

13 - начальная школа(1-4 классы),  12- среднее звено(5-8 классы),  7 - старшие классы (9-11классы). 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-методические совещания, МО 

классных руководителей, семинары, консультации, педагогические советы, на которых рассматривались 

методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы. Основная методическая деятельность   

с педагогами проходила в рамках   работы  муниципальной научно - методической площадки по развитию воспитания 

и социализации несовершеннолетних. 

Формы методической работы: 

1. 29. 08.2019 г. Открытие муниципальной научно – методической площадки. Встреча с экспертами, научными 

руководителями. 

2. 17.10.19.  Городской семинар «Школа молодого классного руководителя» для классных руководителей  школ г. 

Искитима. Выступления: Лашитская Т.И. «Работа с документацией», Никищенкова Л.В. «Секреты воспитания», 

Волкова О.В. «Работа с родителями», Пермякова Н.В. «Организация досуга». 

3. 22.10.19.  Конструктивное совещание с педагогами МБОУ –   СОШ №11.                                                                                                           

Тема: «Создание программы воспитания на основе Примерной программы   и   опыта   работы  педагогов школы». 

4. Ноябрь 2019г. Разработка программы воспитания коллективом школы. 

5. 07.11.19   МО классных руководителей «Организация воспитательного процесса в школе»  

6. 17.12.19 Инструктивно - методическое совещание «Правила пожарной безопасности во время проведения новогодних 

праздников» 

7. Январь 2020 г. МО классных руководителей.  Тема: «Презентация Программы воспитания».  

8.  05.02. 2020 г.  городской семинар «Реализация задач Программы воспитания в свете  принятия новых 

образовательных стандартов»  

Не состоялись: 

1.Инструктивно- методическое совещание «Организация летнего отдыха детей» 

2. МО  «Анализ воспитательной работы за 2019-2020уч. год» (перенесено на август) 

 

Классным руководителям оказана методическая помощьпо вопросам:   

1. Содержание деятельности классных руководителей. 
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2. Документация классных руководителей. 

3. Организация работы с детьми, требующими особой заботы. 

4. Ученическое самоуправление в классе. 

 

Мониторинг  

1.Личностное развитие школьниковявляется ключевым стержнем в воспитательном процессе. Данная цель 

ориентирует педагога не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики его личности. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания личностного роста учащихся является 

мониторинг. 

К сожалению, такой мониторинг  проводится в нашей школе  не в полном объеме: 

Вывод:Согласно анализу  работа, направленная на развитие личности ребенка,  ведется хорошо, а вотработа, 

позволяющая отследить личностный рост учащихся ведется слабо.  Необходимо  активизировать деятельность  по 

проведению мониторинга (в течение года)   и заполнению  «Карты личностного роста школьников» (в конце года).Это 

позволит скорректировать отношения  ребенка к своим достижениям и настроить его на мотивацию успеха.С этой 

целью,  в сентябре2020  запланировать методическое заседание   классных руководителей  по теме  «Личностное 

развитие школьников. Мониторинг личностного роста». 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  и дополнительного образования 

преимущественно осуществляется через различные виды деятельности: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 создание условий для широкого использования творческих возможностей детей в подготовке мероприятий, 

демонстрации их личных достижений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования  в 2019-

2020 уч.г. происходила в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  
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Таблица 2 

Вид деятельности Курсы внеурочной деятельности Классы 

Познавательная деятельность 

 

 

Учусь создавать проекты  

 

 

 

 

 

 

 

1-4кл 

Умники и умницы 

 

 

 

 

 

 

 

1б,1с, 2а, 2в, 4б, 3б 

Развитие познавательных способностей 1а, 1в, 2а 

Занимательная математика 3а 

Юный эколог 2в 

Математика и конструирование 2б, 4а 

Занимательный русский язык 3а, 3б, 4в 

  

Детские объединения кол-во детей 

Интеллектуальный клуб «Олимпионик» 91 чел 

Художественное творчество Курсы внеурочной деятельности классы 

Мир народной культуры 4а 

Вокал 1 кл /89 чел 

Бисер 1а 

Оригами 1б,1в, 4в 

Детские объединения кол-во детей 

Студия современного танца «Автограф» 30 чел 

Студия танцев «Экзерсис» 12 чел 

Вокал «Мелодия» 24 чел 

Вокал «Удивительные дети» 7 чел 

Изостудия «Веселая кисточка» 61 чел 

Школьный театр «Диалог» 82 чел 

«Бумагопластика» 8 чел 

Проблемно-ценностное общение Курсы внеурочной деятельности классы 

Мир человека 2б 

   

Туристско-краеведческая деятельность Детские объединения кол-во детей 

Музейная школа 23 чел 

Школа безопасности 20 чел 

Спортивно-оздоровительная и 

здоровьесберегающая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности классы 

Ритмика 1а,1б,1в /89 чел 

Разговор о правильном питании  
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Чтобы не допустить перегрузку детей различными видами внеурочной деятельности, с целью определения и 

вовлечения ребенка во внеурочную деятельность, классные руководители ведут учет занятости.  

Анализ  учета занятости во внеурочной деятельности за 2019- 2020 уч.год (1-3 четверть) 

Таблица 3 

клас

с 

Кол-во 

учащи

х 

ся 

Кол-во 

детей, 

занятых 

в ДО 

Общее 

кол-во, 

занятых 

внеур. 

деят. 

% Кол-во 

обучающихся с 

низкой занятостью 

(менее 5 часов) 

Кол-во 

обучающихся с 

высокой 

занятостью(более 

10 часов) 

Охват направлениями  

1а 31 12 31 100 нет 2 чел наименее востребован. – социальное 

1б 31 16 31 100 нет 4 чел охвачены все направления 

1в 29 14 29 100 2 чел 3 чел наименее востребован. – социальное 

1с 26 26 26 100 нет 14 чел наименее востребован. – социальное 

2а 30 17 30 100 нет 7 чел охвачены все направления 

2б 30 19 30 100 1 чел 2 чел наименее востребован. – социальное, 

общеинтеллект. 

  

Детские объединения кол-во детей 

Юный баскетболист 15 чел 

Волейбол 12 чел 

Баскетбол 11 чел 

Теннис 12 чел 

Светофор 10 чел 

Трудовая деятельность Детские объединения кол-во детей 

Дизайн одежды 10 чел 

Информационная деятельность Детские объединения кол-во детей 

Школьный пресс-центр «Вега» 20 чел 

Игровая деятельность Курсы внеурочной деятельности классы 

Шахматы 2а, 2б,2в 

Игровой час 4в 

ИТОГО  Курсы внеурочной деятельности  383 чел. 

 Детские объединения 448 чел. 
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2в 30 23 30 100 нет 6 чел наименее востребован. – социальное 

3а 30 22 30 100 1 чел  1 чел охвачены все направления 

3б 30 15 30 100 2 чел - 

 

наименее востребован. – социальное в 3 

четверти 

3в 26 1 26 100 - - охвачены все направления 

4а 30 11 30 100 нет нет охвачены все направления 

4б 31 16 31 100 нет 1 чел охвачены все направления 

4в 30 19 30 100 нет 6 чел наименее востребован. – спортивно-

оздоровит. во 2 четверти 

5а 28 14 27 96 8 чел - наименее востребован. – 

общеинтеллектуальное 

5б 30 22 30 100 6 чел - наименее востребован. – социальное, 

общеинтеллектуальное 

5в 27 5 27 100 3 чел,  невысокая 

занятость в целом 

1 чел наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное 

6а 25 16 25 100 7 чел 

невысокая 

занятость в целом 

- наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное 

6б 22 14 22 100 нет 1 чел наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное 

6в 29 20 29 100 нет 3 чел охвачены все направления 

7а 27 21 27 100 нет 1 чел наименее востребован. –

общеинтеллектуальное 

7б 29 21 29 100 нет 8 чел наименее востребован. –

общеинтеллектуальное 

7в 23 15 23 100 2 чел 2 чел направления не соответствуют 

8а 29 19 23 100 10 чел нет наименее востребован. – социальное 

8б 28 12 28 100 2 чел 5 чел наименее востребован. – 

общекультурное 

8в 28 15 28 100 - - наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное 

9а 26 8 26 100 8 чел 

 

2 чел наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное 

9б 28 13 28 100 3 чел,  невысокая 

занятость в целом 

- наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное 
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9в 26 11 26 100 невысокая 

занятость в целом 

- наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное 

10а 16 8 16 100 5 чел 

невысокая 

занятость в целом 

- наименее востребован. – 

общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное 

10б 23 11 23 100 2 чел 4 чел наименее востребован. – социальное 

общеинтеллектуальное 

 

Анализируя информацию по учету внеурочной деятельности, можно сделать следующие выводы: 

Наиболее востребованным направлением во всех классах: духовно – нравственное,  в начальной школе – 

общекультурное направление. 

Важным направлением нашей школы являются развитие социально – активной личности, формирование социально – 

значимых компетенций. Несмотря на это, наименее востребованным является  социальное направление в 1а,1в,1с, 2б, 

2в, 5б, 8а, 9б, 10а, 10б классах.    Также не охвачено   общеинтеллектуальное направление в  2б, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б, 

9а, 9в, 9б, 10а, 10б классах    и     общекультурное в 5в, 6а,8б, 9а,9б, 9в, 10а, 10б классах 

Невысокая занятость внеурочной деятельностью в  3б,  3в (2 смена), 5в, 6а, 9б, 9в, 10а классах  

Низкая занятость в детских объединениях: 4а -11 чел., 3в – 1чел. (2 смена), 5в- 5 чел., 8б-12 чел, 9а- 8 чел, 9в -11 

чел,10а- 8 чел. 

Высокая занятость в детских объединениях: 1с (спортивный класс), 2в, 3а, 5б, 6в, 7а, 7б 

В основном высокий  охват  происходит на уровне начального общего образования, где классные руководители ведут 

курсы внеурочной деятельности по разным направлениям. На уровне основного и среднего образования таких курсов 

нет и внеурочная деятельность складывается из других форм занятости (занятость в детских объединениях, участие  в 

классных, общешкольных  и городских  делах и др.), поэтому охват гораздо меньше, а  в некоторых классах даже 

недостаточный. Эту  проблему можно частично  решить путем создания  курсов внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления в 6 - 8 классах – задача 2020-2021 учебного года. 

 

Творческие Проектные Мастерские (ТПМ) 

С целью создания проектов определенной направленности: социальное, инженерное, прикладное, творческое и 

исследовательское в рамках внеурочной деятельности  в 2019-2020 уч.году для школьников 5 классов работали 

Творческие Проектные Мастерские (ТПМ): «Страноведение», «Литературная гостиная», «Юный художник», 

«Компьютерный лабиринт», «Музейная школа», «Мелодия», «ТРИЗ», «ПДД».Данные детско-взрослые общности 

школьников и педагогов–мастеров,  позволяют детям  не только получить навыки проектной деятельности, но и 
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выбрать в дальнейшем направление детского объединения или пополнить ряды школьного научного общества 

учащихся «Под яблоней Ньютона». 

 

Дополнительное образование включает 18 детских объединений, 16  педагогов 

Согласно анкетированию на родительских собраниях в августе 2019 года    были выявлены интересы учащихся и 

пожелания родителей (законных представителей) по занятости детей во внеурочное время.  

Работа с  педагогами  дополнительного образования начинается в августе с утверждения программ. 

В сентябре проводится  установочный  семинар «Планирование работы. Соблюдение  Санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН»  и   презентация детских  объединений «Фейерверк увлечений».                       

В течение  года  проводятся консультации для ПДО,  оказывается необходимая помощь при подготовке к конкурсам 

различного уровня. 

Согласно  плану внутришкольного контроля в 2019-2020 уч.году осуществлялась проверка: 

 Занятость учащихся 1-10  классов во внеурочной деятельности (1 раз в четверть) 

 Посещаемость, ведение документации, соответствие  занятий дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам (декабрь) 

 Проверка детских объединений художественно-эстетического направления. Подготовка к городскому  

фестивалю «Победный май»(январь - февраль). 

 Проверка  детских объединений  спортивного направления в условиях реализации регионального спортивного 

проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» (март). 

Результаты проверок отражаются в справках и обсуждаются на совещании при директоре. 

Педагоги дополнительного образования каждую четверть сдают  журнал на проверку,  отчет - лист успешности с 

результатами  своих  обучающихся.  Согласно мониторингу деятельности педагогов дополнительного образования  по 

итогам  года определяются 3 победителя школьного конкурса  «Лучший руководитель детского объединения» и 

«Лучший руководитель профильной смены». 

Анализируя  деятельность объединений дополнительного образования в 2019-2020 году,  можно отметить,  что  

большая часть детских объединений показали слабую активность и низкие результаты. 

 

Активность и результаты педагогов дополнительного образования 
Таблица 4 

ДО участие в мероприятиях результаты 

Веселая кисточка  общешкольные-4 

областные-1 

1.Городская выставка художественного творчества  «Осенняя пора»  

Фещукова А.  – лауреат,   Горяева Т.  - 1место,  Горяева Ан. – 1место, 



15 
 

муниципальные-4 Егорова Э. - 1 место, Кошевая В. – 2 место 

2.Конкурс рисунков «Славься, Отечество»   Фещукова А.- 1 место, 

Горяева А. - 2 место,  Егорова Э. – 3 место, Мурадов Э.  -  2 место,   

Хисюкова Д.- 2 место 

3.Городская олимпиада по изобразительному искусству отв. Якупова 

Т.В.  участники: Горяева А.- лауреат, Горяева Т.- лауреат, Котова Е. – 3 

место, Кудрявцева А. - 3 место 

4.Городская выставка «Пусть не будет войны никогда!» Фещукова А.- 1 

место, Горяева А. - 2 место,  Егорова Э. – 2 место, Мурадов Э.  -  2 

место,   Хисюкова Д.- 2 место 

Школьный театр  общешкольные-7 (1 

открытое) 

- 

Вокал  общешкольные-7 - 

Вокал  общешкольные-2 

областные -2 

всероссийские-1 

1.Международный конкурс детского и юношеского творчества 

композитора А. Ермолова  «Мы вместе» г. Новосибирск  Арнбрехт А.  – 

соло  лауреат 2 степени,  в ансамбле- лауреат 1 степени, Кононова К.- 

лауреат 2 степени, Пъяленко П.– диплом 3 степени  

2.Всероссийский конкурс - фестиваль «Стрекоза» г. Бердск  Манушина 

А., Арнбрехт А. - лауреат 2 степени, Бут Д. в составе ансамбля-  

лауреат 1 степени,  Кононова К.- лауреат 2 степени, Пъяленко П. – 

лауреат 3 степен 

3.Областной вокальный  конкурс «Твой шанс» Бут Д., Манушина А., 

Арнбрехт А. – лауреаты 1 степени, Кононова К.- лауреат 1 степени 

 

Дизайн одежды  муниципальные -1 

областные -1 

Региональный фестиваль «Юный дизайнер - 2020» (муниципальный и 

областной этапы) номинация «Городские перекрестки» Михайлова А. – 2 

место,  Крылова Е. 3 место, номинация «В свете софитов» Михайлова 

А., Вагайцева Е, Андреев М. –общее 3 место 

 

Студия танцев  общешкольные-7 

областные-1 

Областной многожанровый фестиваль – конкурс «Sib Talents»  диплом 3 

степени 
 

Бумагопластика общешкольные-2 - 

Студия танцев  общешкольные-2 - 

Светофор  общешкольные-6 

муниципальные -2 

1.Областной конкурс «Безопасное колесо-2019» Диплом за участие 

2.Городской семейный конкурс «Папа, мама, я – ЮИДовская семья»  
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акции -5+3 городских 

областные -1 

семья  Зайнутдиновых  Диплом за участие 

3. городской фестиваль – конкурс «Зеленая волна» 3 место 

Школьный музей  общешкольные-28 (2 

открытых) 

муниципальные-8 

областные-3 

Тихомировские чтения     г. Новосибирск                                                

участники: Спинько У. -  победитель,   Долова П., Иванова А.  – участие 

Областной конкурс  на лучшую работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан РФ в Новосибирской области. Проект «Знамя 

Порбедителей» - лауреат 

Пресс-центр  общешкольные-6 

муниципальные -3 

Городской конкурс  электронных газет «Добрые вести» в рамках  Декады 

инвалидов  диплом за участие 

Городской конкурс на лучшее освещение мероприятий месячника  

номинация  «Электронная газета»-  печатная газета «Новое поколение»  - 

7 место,      номинация «Лучшеерепортажное фото»   - 2 место                      

общее 3 место 

Школа безопасности  общешкольные- 

муниципальные -1 

Городская военно-спортивная игра «Рубеж»    1  место  

Волейбол  товарищеские встречи-8 3 выиграли 

Баскетбол  муниципальные -1 Муниципальный этап Чемпионата «Локобаскет – Школьная Лига» среди 

юношей 7-9 классов    г. Искитим5 место 

Баскетбол  - - 

Теннис  товарищеские встречи-3 - 

Олимпионик  общешкольные-6 

муниципальные -1 

Муниципальный этап школьной олимпиады младших школьников  по 

русскому языку: Горяева Т. -1 место, Горяева А.- 2 место;  по 

математике: Кунгурцева В. -2 место; по окружающему миру: Кунгурцева 

В.; по литературному чтению: Анрбрехт А. – 1 место, Калинкина Е. – 3 

место 

В связи с распространением инфекции сovid19 был отменен городской смотр художественной самодеятельности 

«Победный Май», к которому уже были готовы и  педагоги, и дети: Кошевая Т.В., Арнбрехт М.Г., Смецкая А.Е., 

Радионова Е.Е. и дети. Участие в смотре принесло бы дополнительные успехи ребятам и  педагогам. 

15  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ зарегистрировано и опубликовано в 

навигаторе дополнительного образования Новосибирской области. 

Навигатор дополнительного образованияв рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».  

С целью  знакомства педагогов и  родителей  с преимуществами  навигатора дополнительного образования был 

оформлен стенд на 1 этаже школы с информацией для родителей, также информация была размещена на сайте школы, 

каждый классный руководитель должен был провести разъяснительную работу с родителями, как работать в 



17 
 

навигаторе, используя данную информацию. При регистрации было допущено много ошибок, многие дети не были 

зарегистрированы, некоторых родителей так и не смогли убедить. 

Регистрация в навигаторе  дополнительного образования 
Таблица 5 

класс кол-во детей кол-во и % 

зарегистр. 

детей 

класс кол-во 

детей 

кол-во и % 

зарегистр. 

детей 

класс кол-во детей кол-во и % 

зарегистр. 

детей 

1а 30 29 (97%) 4б 31 31 (100%) 8а 29 24 (83%) 

1б 31 29(94%) 4в 30 23(77%) 8б 28 15(54%) 

1в 29 24(82%) 5а 27 23(85%) 8в 28 26 (93%) 

1с 25 24(96%) 5б 30 28(93%) 9а 26 13(50%) 

2а 31 30 (97%) 5в 27 18 (66%) 9б 28 13(46%) 

2б 29 27(93%) 6а 25 18 (72%) 9в 26 21(81%) 

2в 30 23(76%) 6б 22 18(82%) 10а 17 13(76%) 

3а 31 24(77%) 6в 29 29 (100%) 10б 23 10(43%) 

3б 31 26(84%) 7а 27 26(96%)    

3в 24 24(100%) 7б 29 27 (93%)    

4а 29 28 (97%) 7в 23 18 (78%)    

 

Очень низкое количество детей зарегистрировано: в 5в, 6а, 8б, 9а, 9б, 10б 

Зарегистрировано:    682                                                                        Выдано  сертификатов: 559 

 

Проблемы: 

 низкая мотивация со стороны руководителя объединения;  

 низкая посещаемость детских объединений; 

 слабое участие в конкурсах разного уровня, которое снижает мотивацию детей;  

 анализ списков детей в журналах дополнительного образования  показывает, что не все дети, внесенные в 

журнал реально посещают детские объединения; 

 отсутствие специализированных курсов внеурочной деятельности в 5-10 классах; 

 недостаточная информированность родителей о значении навигатора дополнительного образования, что 

позволяет родителям сомневаться в необходимости регистрации; 

 отсутствие возможности у родителей зарегистрировать ребенка в навигаторе (отсутствие  компьютера, 

интернета, слабая  техническая грамотность). 
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Вывод:Решение основной задачи по вовлечению школьников в детские объединения, работающие по  программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, способствующие личностному развитию школьников, 

осуществляется не в полном объеме. 

 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

Совет школы, состоящий из лидеров школьного самоуправления, умело руководит детской организацией «Новое 

поколение». В состав Совета входят: президент, кабинет министров (министерство образования, министерство 

культуры и досуга, министерство спорта, министерство информации, министерство правопорядка),  старосты классов.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

На уровне Школы формирование навыков самоуправления у детей реализуется через следующие формы 

деятельности: 

 На заседании школьного самоуправления, которые проводятся 2 раза в месяц, выдвигаются идеи и учитывается 

мнение школьников по вопросам управления детской организацией, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов, для организации и проведения 

личностно значимых для школьников событий. 

 В октябре   прошла деловая игра «Выборы президента». Кандидаты Лаукконен Роман, Харитонов Денис, 

Гоптарь Семен разработали программы развития ДО «Новое поколение», провели дебаты с избирателями  - 

обучающимися 5-11 классов.  Все три кандидата обладают лидерскими способностями, пользуются 

авторитетом, имеют высокий  рейтинг активности. Игра прошла серьезно, без нарушений. По итогам 

голосования  президентом выбран Лаукконен Роман. 

 Не состоялся традиционный молодежный форум «Молодежь, власть, выборы»,  на который  приглашаются 

представители органов власти различных уровней  (чаще всего депутаты). В ходе диалога решаются различные 

вопросы, касающиеся молодежного самоуправления в городе. Вместо форума прошли дебаты с кадидатами  на 

пост президента детской организации. 

 Активом школьного самоуправления проводилась акция «Дети – детям». В рамках данной акции 

старшеклассники провели для 1-2 классов «Курс молодого бойца» и организовали помощь отстающим в учебе 
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учащимся 5-8 классов. 

 Большую работу поводят активисты школьного самоуправления по вовлечению учащихся в наиболее значимые 

дела и события школы и города (День дублера, Звездный поход, Новогодняя сказка, Спортивный праздник и 

др.), подавая личный пример. 

Следует отметить то, что недостаточно актив школьного самоуправления участвует в планировании  школьных  

дел и событий. Этот вопрос необходимо поставить в повестку первого заседания в 2020-2021 учебном году. 

 

На уровне классов самоуправление работает в каждом классе по разному: 

 старосты классов руководят работой актива класса, который делится на секторы: спортивный, учебный, 

трудовой, культмассовый, пресс-центр, сектор правопорядка и координируют работу класса с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

  организация активистами  событий, которые будут интересны всему классу: День рождения класса, День 

именинника, День сюрпризов, капустники, походы и др.,  с  назначением   ответственных за тот или иной этап 

проведения мероприятия. 

Хорошо работает ученическое самоуправление в  5б, 5в, 6в, 7а, 7б, 8б, 8в, 9а, 10, 11а классах.  

 

На индивидуальном уровнев  классах происходит анализ активности каждого ребенка по - разному: 

 «Мой вклад в дело класса» – это организационное мероприятие, на котором обсуждается роль каждого ребенка. 

Конкретное общественное поручение  позволяет ребенку чувствовать себя нужным в классе. В зависимости от 

достижения цели поручения могут добавляться или меняться в течение конкретного дела, четверти, года. Есть классы, 

в которых такая работа ведется слабо. Необходимо членам школьного самоуправления (Министерство досуга) 

усилить работу в данном направлении, чтобы каждый ребенок  чувствовал свою значимость в коллективе. 

Очень хорошо помогают формированию активной жизненной позиции  и лидерских качеств профильные смены и 

проекты РДШ. Активисты РДШ –  члены  школьного самоуправления. 

Ежегодно   командой  самоуправления проводится школьный конкурс «Лучший класс года». В конкурсе  принимают 

участие классные коллективы 1-11 классов. Результаты подсчитываются по 14 критериям. В зачет конкурса входят 

грамоты и благодарности за участие в общешкольных, муниципальных,  федеральных соревнованиях, конкурсах 

только  классных коллективов. За активную работу  в школьном самоуправлении учащиеся  становятся победителями 

конкурса «Лидер года». В связи  с самоизоляцией  школьников и педагогов  в этом году изменились условия 

подведения итогов этих двух  конкурсов. 
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В 2019-2020 году победители конкурса  «Лучший класс года» были выявлены по результатам мониторинга: 2б, 3а, 

4а,4б,4в, 5в, 6в, 7а,7б, 8в, 9а, 9в, 10а, 11а. 

 Победители конкурса «Лидер года» будут подведены в первую неделю сентября 2020 года  на общем собрании  в 

классе. 

Вывод: 

 Анализируя  работу школьного ученического самоуправления надо отметить, что ребята стали самостоятельнее, 

активнее, стали чаще проявлять инициативу. Самоуправление помогает развивать организаторские качества 

личности, вооружает учащихся навыками и приемами организаторской деятельности.  

 Однако деятельность ученического самоуправления в классах  не носит до конца самостоятельного характера:  

учащиеся проявляют  мало инициативы в проведении школьных мероприятий. Педагогам приходится убеждать, 

применять различные способы и методы, чтобы вовлечь школьников в процесс самоуправления. 

 Работа школьного самоуправления требуетдоработки. 

 Планирование и анализ работы  должны быть коллективными: дети и педагоги вместе. 

 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) «Об общественных объединениях» (ст. 5), Устав Школы. 

В Школе создана детская организация «Новое поколение» (далее ДО «Новое поколение») – добровольная, 

независимая, самоуправляемая организация учащихся 5 - 11 классов и взрослых. Имеет Устав, необходимую 

документацию (положения, локальные акты), эмблему, информационный стенд и печатную газету «Новое 

поколение». Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. 

Деятельность ДО «Новое поколение» включает:   

 организационную деятельность: работу выборного органа самоуправления школьников, проведение собраний, 

конференций, прием в члены организации, ведение необходимой  документации и т.д.; 

 содержательную  «внутреннюю» деятельность, направленную на  реализацию интересов членов организации, 

это мероприятия, дела, праздники внутри организации; 

 содержательную  «внешнюю» деятельность, направленую на взаимодействие  организации с внешней средой 
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(родителями, администрацией, другими общественными организациями, сообществом микрорайона). 

 

Российское движение школьников – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация, призванная объединить всю позитивную активность обучающихся и повысить их образовательные 

результаты. Направления деятельности РДШ хорошо вписались в модель школьного самоуправления и 

воспитательный процесс школы в целом.  

На базе МБОУ - СОШ №11 созданы: 

 Первичное отделение   РДШ (протокол №1   заседания Совета МО г. Искитима от 25.12.2019г) 

 Местное отделение РДШ г. Искитима (председатель  педагог- организатор  Бороденко Е.И.,протокол №1 

Учредительного собрания МО г. Искитима  от 18.11.19г.) 

 Ресурсный центр МО РДШ  (руководитель  педагог- организатор  Бороденко Е.И. ) 

Деятельность  РДШ школы – это активное участие в  делах и событиях разных уровней: 
                                                    Таблица 6 

название  дата уровень результат 

Форумы 

 

 
Молодежный форум в ЦДО 18.12.2020 муниципальный  

Областной форум руководителей и лидеров РДШ в ДДТ 

«Юниор» г. Новосибирск  

 

30.01.2020 региональный  

Областная профильная онлайн-смена РДШ «За гранью» - 

Харитонов Д. 10а.  

 

13-

30.04.2020 

региональный  

Акции  

Всероссийская акция РДШ «Конституционный диктант», 

приуроченная ко Дню конституции РФ 

 

12.12.2019  сертификаты участников 

Профильные смены 

Областная профильная смена Лагерь им. О. Кошевого 

областная профильная смена РДШ «Время выбрало нас» 

(Лаукконен Р.) 

 

23.10-

30.10 

региональный   

«Зимфест РДШ» г. Москва  (Спинько У.) 13.12-

16.12.2019 

всероссийский победитель конкурсного отбора. 

личное участие 
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Зимфест РДШ НСО (4 чел) Лагерь им. О. Кошевого 13.12-

15.12.2019 

региональный  

Конкурсы  

Муниципальный этап регионального конкурса «Родители. 

Дети. Школа» 

18.10.2019 муниципальный Семья Положиевых – 1 место 

Заочный тур   регионального конкурса «Родители. Дети. 

Школа» (видеоролик) 

27.11.2020 региональный Семья Положиевых вошла в десятку 

финалистов НСО 

Финал  регионального конкурса «Родители. Дети. Школа» 13.12-

15.12.2019 

региональный Семья Положиевых –победители в 

номинации «Самая спортивная 

семья» 

Всероссийский конкурс РДШ «Большая перемена»  всероссийский Зарегистрированы 24 человека 

Всероссийский конкурс РДШ «Наставник ТС»  (для 

педагогов)  

 

10.04.2020 всероссийский Бороденко Е. И. – финалист 

Проекты  

Проект «Детство без границ»  на лучший социально - 

значимый проект «Точка зрения». (Харитонов Д., Лаукконен 

Р.)  

 

20.10.2019 региональный Голосовала вся школа. весь город, 

прошли в полуфинал 

Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления» Октябрь 

2019- 

март 2020 

 Вошли в полуфинал 

Всероссийский проект «Классная встреча» 22.11.2019 муниципальный  

Было проведено  2 заседания городского актива  (Лаукконен Р. ) 

25 января прошел  отбор в Детский Совет РДШ НСО: Спинько У.  (служба управления событиями), Харитонов Д.  

(пресс-служба). 

27 февраля  актив РДШ  школы провел агитационную работу  для участия  в благотворительном концерте в 

поддержку Саши Гогловой.  

Совместно с другими школами проводятся дискуссионные площадки «РДШ – территория возможностей» по 

обмену опытом  с МБОУ СОШ №3 и МАОУ СОШ № 4. 
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В рамках самоизоляции актив РДШ активно работал: созданы видеоролики «Оставайся дома»,  «Спасибо врачам», 

«Окна Победы». Ролики опубликованы на сайте школы. 

Актив РДШ имеет свою форму – футболки и галстуки с символикой РДШ, а также баннер и флаг, которые 

используются на мероприятиях, связанных с детской организацией. Разработана  наградная продукция с логотипом – 

значки, наклейки. В начале 2020-2021 учебного года ребята, которые активно вели свою деятельность в школьных, 

городских, областных и всероссийских мероприятиях  получают сертификаты и значки активистов РДШ, которые не 

были вручены в конце этого  учебного года из-за самоизоляции. Пять выпускников 2020года получили 

благодарственные письма от Регионального отделения РДШ г. Новосибирск: Стрельченко А., Дергунова А., 

Сороченко А., Приль К., Чиклеева Е. 

Активный член РДШ - Тарбеев Вячеслав стал  достойным кандидатом  городской Доски Почета. 

На базе МБОУ-СОШ №11  создан  юнармейский отряд «Сокол» из числа обучающихся 14-18 лет  в количестве 16 

человек (куратор - учитель физической культуры Цвяхин А.М., приказ № 86-У 0т 23.03.2020г.). Предварительно 

участвовали воII и III  Слетах Юнармии в ЦДО (ноябрь 2019, февраль 2020) 

Куратор Бороденко Е.И. умело и активно работает не только с активистами школы 11, но  и городским активом 

РДШ,     прошла  Всероссийский Мониторинг РДШ без замечаний, получила благодарственное письмо. 

Активом РДШ  создана и активно развивается группа «РДШ I Школа №11 город Искитим Новосибирской 

области»  в социальной сети «ВКонтакте»  @11isk_rdch. 

Воспитание в детских общественных объединениях «Новое поколение» и «РДШ» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения (см. модуль «Самоуправление»); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей Школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества, как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
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посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Вывод: Активность  участников РДШ нашей школы отмечена не только на муниципальном, но и на региональном 

уровне. Дети охотно отзываются на участие в конкурсах и проектах РДШ, так как  это дает возможность  попасть 

насмены во  Всероссийские детские центры («Орленок», «Океан», «Артек», «Смена»). Участие в сменах  ВДЦ дает 

детям  реальную возможность оценить уровень  созданных ими проектов и конкурентоспособность среди школьников 

всей страны. 

6. Модуль «Волонтерство» 

Анализируя  волонтерскую деятельность  школы, следует заметить, что главным недостатком является отсутствие 

четко обозначенного  волонтерского отряда. 

Воспитательный потенциал волонтерства    реализуется в основном  через  участие школьников в общественно-

полезных делах,  через деятельность на благо конкретных людей и социального окружения в целом, а именно: 

На внешкольном уровне: 

 Благотворительный концерт в поддержку Саши Гогловой (ребенка – инвалида). Сбор средств  школьниками 

и родителями + деньги, полученные за макулатуру в рамках экологической акции «Разделяй и сохраняй» (по 

решению школьного самоуправления). 

 установление шефства над детскими садами Южного микрорайона на: проведение экскурсий в школьном 

музее (ДО «Музейная школа») для дошкольников, показ  спектаклей  в актовом зале школы (ДО «Школьный 

театр»); 

 благоустройство школьной и прилегающей территории «С любовью к городу»; 

 оказание помощи бездомным животным и животным приюта «Мой маленький друг».   

 

Не состоялась в этом году операция «Твори добро», это разносторонняя деятельность волонтерского отряда 

школы совместно с КЦСОН г. Искитима (Комплексный центр социального обслуживания населения), 

направленная на проведение традиционных  событий для детей - инвалидов «В Новый год с добрыми делами», 

«День знаний» для первоклассников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Оказание посильной 



25 
 

помощи детским садам Южного микрорайона города Искитима: помощь в уборке территории, в организации и 

проведении дел с привлечением ребят «группы риска» (отряд «Подросток»).  

Цикл вышеперечисленных добрых дел способствует созданию благоприятных условий для развития  ценностных 

отношений школьников и приобретения волонтерского опыта, направленного на  оказание помощи окружающим, 

заботу о малышах или пожилых людях. 

На уровне Школы: 

 проект «Детство без границ», разработанный активистами РДШнаправленный на работу с детьми с ОВЗ. Ребята 

– добровольцы дополнительно занимались с особенными детьми по разным предметам, проводили творческие и 

учебные мастер-классы, помогали выполнять домашние задания.Самостоятельно разрабатывали занятия, создавали 

своими руками наглядные и дидактические материалы для детей с ОВЗ.  

 акция «Дети учат детей», зародившаяся в программе развития одного из кандидатов на пост президента детской 

организации «Новое поколение», включала разработку занятий старшеклассников с детьми, испытывающими 

трудности в учебе любого уровня общего образования. Также данная акция носит развивающий характер: волонтеры 

старались дополнительно подготовить новый и интересный материал для занятий; 

 Тимуровское движение «Открытое сердце» позволило участникам совместно со школьным музеем организовать 

работу с ветеранами: организация совместных праздников для ветеранов школы и микрорайона,  шефство над 

ветеранами, оказание им индивидуальной помощи. Ребята тимуровской группы, посещая представителей старшего 

поколения, учатся быть неравнодушными, внимательными; преодолевают эгоистические наклонности, раскрывая в 

себе такие качества, как старательность, исполнительность, общительность, сострадание и милосердие.  

 

Вывод: Волонтерство в  школе  носит чаще всего событийный характер (анализируя 2019-2020 уч.год). Для того 

чтобы усилить работу в данном направлении, необходимо: 

 -создать отряд добровольцев, которые будут  направлять остальных;   

- разработать план общих для школы дел; 

- при планировании  основательно продумывать  куда направить деятельность. Ведь любое событие волонтерской 

работы станет значимым, если ребенок проникнется этим событием,  и оно не будет для него принудительным. 

Поможет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, уважение умение сопереживать. 

 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности данного модуля реализовались в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  в театр, на 

природу  

Всего за 2019-2020 учебный год классные коллективы совершили: 

 походы в театры, кинотеатры,  ЛДС «Арена 300»  и др.-  147 (начальная школа)+47 (5-11кл) 

 экскурсии в музеи-  23 

 походы на природу, в парк отдыха –17 

 

 экскурсионное бюро «ЮНЭКС» – группа юных  экскурсоводов осуществляющих  деятельность школьного 

музея истории имени Бубнова Н.Л., направленная на организацию активного, познавательного отдыха детей в 

течение учебного года и во время летних каникул. «ЮНЭКС» - победитель всероссийского конкурса «РДШ – 

территория самоуравления» в 2019году, продолжает работу проводя   экскурсии по экспозициям школьного музея, 

пешие и беговые экскурсии по микрорайону, автобусные по городу Искитиму и Искитимскому району. Среди 

экскурсантов учащиеся школы,  родители,  воспитанники детских садов Южного микрорайона. 

Всего за 2019-2020 учебный год  экскурсионным бюро «ЮНЭКС»  проведено  27 экскурсий,    из них для детских 

садов Южного м-на - 6 

Активно работали со школьным музеем 1кл, 6в, 7а,7б,8б,8в,9б,10б,11а кл. 

При проведении бесед, встреч, митингов,  экскурсий  школьный музей тесно сотрудничает: 

  с городским историко-художественным музеем 

 с Советом ветеранов г. Искитима 

  с Союзом ветеранов  Афганистана  

  с Отделом архивной службы г. Искитима 
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  с библиотеками  города 

 с музеем Чернореченского цементного завода 

 с музеем завода искусственного волокна (НЗИВ) 

При проведении акций, месячника военно- патриотической работы, военно-спортивных игр, экскурсий и др. 

мероприятий большую помощь оказывают: 

  Отдел Новосибирского областного военного комиссариата по г. Искитиму и Искитимскому району  

 Служба гражданской защиты населения (МЧС) 

 Пожарная часть №12 (ОГПН) 

 Спасательная станция г. Искитима 

 ГИБДД   

С удовольствием учащиеся  нашей школы посещают: Новосибирское высшее  военное  общевойсковое командное 

училище  Академгородка, Новосибирский военный институт ВВ МВД РФ,  международную ярмарку  «СпассСиб», 

учебный центр НВИ ВВ МВД РФ( полигон «Кукуй» находится  в г. Искитиме), воинские части г. Новосибирска и 

Новосибирской области.  

 экскурсии  выходного дня. Единственной экскурсией выходного дня стала поездка 1б класса «В гости к Деду 

Морозу» в  село Алексеевка НСО. 

Не состоялись в этом году: 

 многодневные  походы, организуемые классным руководителем совместно с родителями и ориентированные 

на активный отдых детей на берегу Обского водохранилища, на берегу реки Бердь и др., так как были 

запланированы на июнь - июль 2020года 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников 

 военно - полевые сборы (проводятся с юношами  10 класса) 

Вывод: Воспитательные возможности  модуля  «Экскурсии, экспедиции, походы»помогают школьнику не только 

расширить кругозор, но и создают условия  в которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, атмосферой эмоциально – психологического 

комфорта.  И хотя реализованы  запланированные дела   не в полном объеме из - за самоизоляции, классные 

руководители провели огромную работу. Также  следует отметить активную  работу экскурсионного бюро 

«ЮНЕКС».   В 2020-2021 учебном  году хотелось  бы  увидеть  более активное сотрудничество классных 

коллективов со школьным музеем. 
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8.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществлялась через: 

 Определение курсов по выбору с учащимися 9 и 11 классов и учителями – предметниками. 

 Курс в 10-11 классах «Технология профессиональной карьеры. Эффективное  поведение на рынке труда 

Новосибирской области».  

 Участие во всероссийском  профориентационном проекте ранней профориентации «Билет в будущее», 

участников 121 чел. (7а, 7б, 8в, 9а, 10а, 11аклассов):  пройдено3 этапа профессионального тестирования, Урок 

профессионализма по стандартам «Ворлдскилс»,  проведено  анкетирование детей  по интересам и склонностям  к 

разным профессиональным компетенциям (профессиональным областям деятельности) 

Но, к сожалению, не удалось посетить профессиональные практикумы (профессиональные пробы), так как не 

успели вовремя записаться на площадках Проекта.  

 Ежемесячное участие во Всероссийских открытых уроках  на портале   «ПроеКТОриЯ»,  

  учащиеся 8-11 классов   - 1449 чел.- участников, 161 учащихся; 

  педагоги -  63 чел. (статистическое кол-во), 8 чел. (фактическое кол-во); 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» для учащихся 8-10 кл,  зарегистрировались  24 человека (в 

основном актив РДШ школы). 

 Цикл дел «Кем быть?», который включает профориентационные часы общения, диагностику и анкетирование,  

реализуется на уровне  классного коллектива и направлен на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. В течение года учащиеся встретились с 

представителями  ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО,  Пенсионного фонда, Сбербанка России,  МЧС,  

ГИБДД, посетили Ярмарку профессий  в ГДК «Молодость» (9-11кл)   
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В  рамках «Кем быть?» не удалось в этом году, в связи с отсутствием психолога, провести индивидуальные 

консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

 Всероссийский конкурс лучших профориентационных  практик. Проект по профориентации для учащихся 7-11 

классов «СтройКа».Диплом за участие. 

 Областной конкурс  на лучший социальнозначимый проект «Точка зрения» (финалисты) 

 Всероссийская акция «Неделя без  турникетов», проведено 4 экскурсии на предприятия города Искитима. 

  Не реализован в полном объеме проект «В мире профессий».  Реализована 1 часть - Экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Налажена система сотрудничества с предприятиями города (ООО «Междуречье», 

АО «НЗИВ», ОАО «Искитимизвесть», ООО «ЖБИ-5», ООО «BRICKSTONE», АО «Искитимцемент»). Сотрудники 

предприятий не только проводят экскурсии, но и участвуют в профориентационных классных часах и мастер-классах 

на базе нашей школы .  Активные участники проекта: 7а, 8в, 9а. 

2 часть - деловая игра по модулям «В мире профессий нашего города» была запланирована на апрель 2020года. 

 Экономическая игра «Монополия»  для 5-11 классов. Игра  не только развивает профориентационную 

направленность, но также повышает интерес к экономическим знаниям, позволяет объединить всю школу через 

стимулирование творчества в поиске наилучших путей достижения успеха.победители: 5в, 6а , 6в , 8б  классы 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах (9,11 кл). 

 Летом 2020 года не удалось   трудоустроить несовершеннолетних детей. Временное трудоустройство подростков  

тоже способствует  переосмыслению будущего выбора профессии. 

Вывод: К положительным моментам профориентационной работы можно отнести 

следующие: .  

 Увеличилось количество экскурсий на предприятия города, руководство предприятий  охотно идет на контакт. 

 В сравнении с прошлым годом использованы новые формы работы: Всероссийские открытые уроки 

(«ПроеКТОриЯ») в режиме онлайн и различные тестирования («Билет в будущее», «Большая перемена»). 

Учитывая ошибки  2019-2020 уч.года,необходимоактивно продолжить участие  в проекте ранней 

профориентации «Билет в будущее» (привлечь  как можно больше участников, записаться на профессиональные 

практикумы),  «ПроеКТОрия». 

К отрицательным моментам можно отнести следующее: 
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 Психологическое сопровождение профориентационной работы проводилось слабо, в связи с отсутствием 

психолога. Нет возможности  провести социологические исследования, мониторинг по профессиональным 

планам  и намерениям выпускников. 

 

9.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный пресс-центр «Вега» – разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету и сайт  наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления.  По итогам школьного конкурса  «Лучший пресс –центр  2019-2020 гг.»   

отмечен 5в, 6в, 7а, 7б, 8б, 9в, 10б класс. 

 школьная печатная газета «Новое поколение», на страницах которой  размещаются материалы об интересных 

событиях школьной жизни, об увлечениях детей; создаются рубрики о безопасности и юбилейных датах; помещается 

информация о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем школьной жизни, 

пути их решения. В этом году вышло 4 номера газеты «Новое поколение». Все они размещены на сайте школы и  в 

печатном виде  представлены в каждый класс. 

 сотрудничество школьного пресс-центра с местной молодежной газетой «Информал»; 

  школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее сайт 

школы (http://s_11.g_isk.edu54.ru) и соответствующую страничку в социальных сетях «РДШ I Школа №11 г. Искитим 

Новосибирская область» (https://vk.com/11isk_rdsh) с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве. Здесь размещается различная информация: активность школы в делах (школьных, 

городских, областных, всероссийских), акции, новости, объявления, фотоотчеты, видео, полезная информация. 

Школьная интернет - группа сотрудничает с сайтом Управления образования и молодежной политики города 

Искитима; 

 школьная игра «Газета». Ежегодная традиционная медиа-игра. Участники – учащиеся 5-11 классов работают 

над созданием единой  школьной стенгазеты..  Идея игрыспособствует  повышению активности детских редакционно-

http://s_11.g_isk.edu54.ru/
https://vk.com/11isk_rdsh
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издательских отделов класса, формированию навыков сотрудничества, воспитывает  ответственное отношение к 

общему делу. Проведена игра «Траектория здоровья» (ноябрь). Не состоялась игра «Газета» по теме «Мы помним 

Ваши имена», посвященная 75- летию Победы (март)  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа разных уровней: 

- городской конкурс на лучшее освещение событий  месячника военно-патриотической работы,   номинация  

«Электронная газета»-  печатная газета «Новое поколение»  - 7 место,   номинация «Лучшеерепортажное фото»   

- 2 место,    общее 3 место 
- конкурс школьных изданий «СамИздат» (не состоялся в апреле) 

- конкурс электронных газет «Добрые вести» ( в рамках декады инвалидов)- диплом за участие 

- конкурс фотографий «Здоровая семья – счастливая семья» - 15 участников получили дипломы участников 

- отбор в Детский Совет РДШ Новосибирской области : Харитонов Денис 10акласса отобран в пресс-службу. 

 

Вывод:В целом работу  школьного пресс - центра  можно оценить положительно: выпускается печатная  газета, 

выходят новости на сайте школы. Хорошо поработали активисты   в рамках самоизоляции, выпустив два 

социальных ролика «Оставайся дома» и «Спасибо врачам».   

Но  есть и отрицательные моменты:  

Очень мало информации о нашей школе размещается в газете «Информал». Необходимо активизировать работу с 

молодежной газетой. 

Усилить уровень участия школьного пресс-центра в муниципальных и региональных конкурсах. 

 

10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет.  

  Родительский Комитет. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей. 

 День открытых дверей. Родители и гости  посещали школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 
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 Публичный отчет. Ежегодное событие в конце мая, участниками которого являются все участники 

образовательного процесса. Не состоялся в этом году. 

 Общешкольные родительские собрания на параллели. Проходили в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников, с привлечением психолого-педагогической службы, узких 

специалистов, представителей общественности. В течение года проведено 9 таких собраний разной тематики. 

 Родительская академия, где родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социального педагога, обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов. 

 Информирование родителей о школьных успехах и проблемах детей, о жизни класса в целом через 

«Электронную школу», дневник, используя мобильную связь и различные мессенджеры. 

 Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления путей сотрудничества семьи и школы. 

 Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания. 

 

На индивидуальном уровне: 

 запрос родителей. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 «Узкий круг» - участие родителей в малых педсоветах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 индивидуальная и тематическая консультации c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. По итогам таких встреч с родителями  заполняется журнал учета психолого-педагогических 

консультаций, методических услуг.  В этом году консультации с родителями  фиксируются с помощью специальных 

бланков, где оценивается уровень оказания педагогической помощи; 

 мониторинг. Участие родителей в мониторингах с целью расширения общественного участия в формировании 

образовательной политики и для изучения удовлетворѐнности качеством образования в школе. 

 

Совместная деятельность родителей, учащихся и педагогов 

     В настоящее время в школе сложилась определенная система дел, направленных на сотрудничество с родителями:  

 традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий 

«Мы с папой – настоящие мужчины», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Новый  год спортивный»  и др.; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы;  

 «Сюрпризы для родителей». Родители приглашаются классным руководителем на родительское собрание, а 

вместо собрания творческие выступления детей, игровая программа, в которой участвуют и дети, и 

родители. Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни 

человека, способствует сплочению детей и родителей,  установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями. 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 

Новой формой совместной деятельности родителей, учащихся и педагогов в этом году стал проект «ВМЕСТЕ», 

который  реализуется в течение учебного года на всех параллелях начальной школы совместно с родителями 

(законными представителями):  

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха на природе: 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха. 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 

4 класс «Мастера на все руки».  

Проект раскрывает значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с историей возникновения традиций 

своей семьи и ее предков. 

Предварительно  на общешкольном родительском собрании проект был представлен родителям, получив 

одобрение. Затем началась   основная работа над проектом.  

В конце  3 четверти  запланированная  творческая защита проектов «Марафон семейных достижений» не 

состоялась. Целью проекта является повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы школы в 

вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел. 

 Проект  отмечен экспертной группой  при апробации примерной программы воспитания. 

 «Сюрпризы для родителей». Родители приглашаются классным руководителем на родительское собрание, а 

вместо собрания творческие выступления детей, игровая программа, в которой участвуют и дети, и родители. Ко 

дню рождения каждый из родителей на электронную почту получает видеопоздравление от всего класса, а затем в 

разной форме выражает детям благодарность. Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как 
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главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей,  установлению партнерских 

доверительных отношений с семьями, сотрудничеству с родителями. 

Хорошие доверительные отношения между  родителями и классными руководителями сложились в 1с, 2а, 4а, 4б, 

6в, 6а, 7б, 8в, 10а, 10б, 11а классах 

В течение года проходит конкурс «Родитель года» (награждение на итоговом родительском собрании). В этом году 

подведение итогов перенесено на сентябрь 2020г. 

 

Вывод:  В целом работа с родителями ведется на достаточном уровне.  

       Но практика показывает,  что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей через 

сотрудничество со школой. 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы, как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: тематические выставки рисунков (2 раза в 

четверть), «Вернисаж» – персональные выставки творческих работ школьников, позволяющие им реализовать свой 

творческий потенциал Такого рода выставки помогают ребенку преодолеть застенчивость, проявить инициативу, учат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них.  В основном участвуют 

дети 1-6 классов. В текущем году были проведены: выставка  рисунков «Мир глазами детей»; выставка рисунков, 

посвященных Дню учителя; выставка творческих работ детей  с ОВЗ «Краски всей России для всех», выставка 

«Славься, Отечество!» 

 размещение на стенде «Интересная жизнь»  фотоотчета школы об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, увлекательных экскурсиях, походах, встречах и т.п.). Оформляется после каждого 

события или цикла дел (всего за текущий год оформлено 7 страничек) 

 событийный дизайн –  с целью формирования эстетического вкуса школьниковоформление пространства 

проведения конкретных школьных событий. В основном участвуют 5-11 кл  (День знаний, Предметные недели, День 
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учителя открытка - поздравление, Новый год- открытка) 

активные участники: 5в, 7а, 7б, 8б, 8в, 9а, 9в, 10б,               

 совместная с детьми разработка и оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к новогодним праздникам,  которые могут служить средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия, создания праздничной атмосферы; 

 эстетическое оформление стендов «Новое поколение», «Школа – территория здоровья». Поддержание и 

обновление стендов «Исторический и современный портреты школы»  для  позитивного восприятия ребенком школы. 

Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды  на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 фотоквест «Создай настроение»: учащиеся 5-11классы создают креативные фото в разных ситуациях, 

поднимающие настроение себе и окружающим. Обязательное условие – в фотоквесте принимает участие  весь класс; 

активные участники: 7а, 7б, 9а, 9в, 10б 

 создание классных уголков и благоустройство классных кабинетов  осуществляемое классными руководителями 

вместе с воспитанниками своих классов, позволяющее учащимся проявить фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 создание и популяризация особой школьной символики (эмблема школы, эмблема детской организации «Новое 

поколение», эмблема спортивного клуба «Легион», эмблема проекта «Детство без границ» и др.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий. 

 

Не состоялось  традиционное озеленение пришкольной территории - аллея выпускников (высаживается в преддверии 

Последнего звонка),  где каждый  выпускник имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и 

другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха. 

Начата работа с материалами Муниципального этапа Регионального конкурса ландшафтных проектов территорий 

образовательных организаций. 

Вывод:  

 Совместные усилия педагогов,  учащихся, родителей, обслуживающего персонала школы позволяют создать 

комфортные условия, которые благотворно влияют на развитие личности ребенка.  

 Положительные отзывы детей, родителей, гостей об эстетическом оформлении внутри школы и школьной 

территории, позволяют оценить вышеперечисленную деятельность как результат хорошей работы. 



36 
 

 Дети, привыкая к хорошим комфортным условиям,  бережно относятся к школьному имуществу. 

 

12. Модуль «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 

Совместная работа педагогов и школьников  над созданием  благоприятных условий  для развития социально 

значимых знаний и  отношений  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека,  для приобретения 

школьниками опыта ведения здорового образа жизни,  заботы о здоровье других людей,  включает в себя: 

                                     Формы деятельности и результаты  спортивного- оздоровительного направления 

  Таблица 7 
Форма  Что дает?  результат 

Региональный проект «Школа – 

центр физической культуры и 

здорового образа жизни» 

позволяет создать здоровьесберегающую модель 

организации физкультурного образования учащихся 1-

11 классов, посредством которой осуществляется вся 

здоровьесберегающая деятельность школы, 

направленная на проведение мониторинга состояния 

здоровья, увеличение двигательной активности, 

внедрение  инновационных форм и 

здоровьесберегающих технологий, организацию 

физкультурно-оздоровительной,  спортивной 

деятельности и всего процесса обучения в целом, 

участие в Президентских играх, в Президентских 

состязаниях, ГТО,  областной спартакиаде; 

Пройден муниципальный этап осеннего и   

зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса ГТО 

2.Зональный этап по баскетболу среди 

обучающихся  девушек и юношей 5-6 классов 

общеобразовательных организаций 

Новосибирской области, участников проекта 

«Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни»г. Искитим ( Ложок)                                                                  

участники: мальчики  – 2 место, девочки  – 2 

место 

Муниципальная Спартакиада 

школьников (шесть  видов 

спорта среди девушек и 

юношей: лѐгкая атлетика, 

настольный теннис, футбол, 

баскетбол, лыжи, волейбол) + 

городские соревнования 

способствует укреплению здоровья учащихся, 

приобщению  к регулярным  занятиям физической 

культуры и спорта, созданию возможностей учащихся 

демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья,  выявлению сильнейших  

команд и  спортсменов города; 

1.Первенство по футболу – 5 место 

2.всероссийский День бегуна «Кросс Нации -

2019» л/первенство: Цвяхин С. 3б- 1 место, 

Сатдыков Р. 8б – 2 место, Кисленко А. 3б- 3 

место,  Александрова Я. 7б -1 место 

3. Городской осенний кросс       л/п  Прахин 

Егор 6в -1 место, Александрова Яна -1 место, 

Федотов Дмитрий 1 место,  общее 4 место 

4. Городские лѐгкоатлетические эстафеты в 
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зачѐт Спартакиады    г. Искитим  1место 
4. Первенство по настольному теннису 

мальчики- 2 место, девочки – 2 место 

5.Городские соревнования по лыжным гонкам 

памяти Воробьева В.А. г. Искитим Парахин 

Егор 6в-  1 место, Савельев Даниил 5в- 2 

место, Парахин Степан – 2 место 

6.Городское первенство по баскетболу среди 

юношей  – 3 место 

7.Городские соревнования по лыжным гонкам 

г. Искитим Парахин С. 3б- 1место, Савельев 

Д.5в -3 место, Парахин Е. 6в-1 место, Дымов 

О. 7а- 2 место 

8.  Городское первенство по баскетболу среди 

девочек  в зачѐт Спартакиады  г. Искитим                                                         

4 место 

9.Звездный поход (60 чел)- 1 место 

10.Городское первенство по лыжным 

эстафетам (3 возрастные группы) г. Искитим  

2место, 3 место, общее: 8 место 
11.Городское первенство по лыжным гонкам в 

зачет Спартакиады г. Искитим                                                                                                                 

младшие– 1место,3 место  л/п Дымов О. 7а – 

1место                                                                                                                                                
средние – 5 место л/п Поваринцев И 7а  -  3 

место                                                                                                                                             

старшие    -  5место, 8 место        общее  1 

место 

12. Городское первенство по волейболу среди  

девушек в зачет Спартакиады  5 место 

Школьная Спартакиада  Результаты школьной спартакиады: 

1 место- 1в, 2б, 3б. 3в, 4б, 5в, 6в, 7б, 8в, 9а, 9в, 

10б, 11а 

2 место-1с, 2а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8б, 10а, 11б 

3 место-1а, 1б, 2в, 3а, 4в, 5б, 6б, 7в. 8а, 9б 
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Лучший спортивный класс 1в, 1с, 2б, 3в, 4б, 

5б, 6в, 7б, 8в, 9а, 10б, 11б 

 Муниципальный месячник 

«Марафон здоровья» 

позволяет развивать творческую активность детей, 

активизировать профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

Конкурс агитбригад «Великой стране – 

здоровую молодежь)- 1 место 

Городской конкурс на лучшее мероприятие по 

пропаганде ЗОЖ «Движение – кладовая 

жизни!»- 2 место 

Школьный спортивный  клуб 

«Легион» 

деятельность клуба направлена на организацию и 

проведение спортивно – массовых мероприятий, 

пропаганду основных идей физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни, активного, здорового 

досуга; 

1.Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

среди обучающихся 2005 – 2006 г.р.г. Искитим    

-1 место 

 2.Зональный этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов среди 

обучающихся 2005 – 2006 г.р.р/п Маслянино - 

1 место 

3.Участие в областном конкурсе школьных 

спортивных клубов (конкурс только начался) 

Цикл спортивных соревнований 

«Праздник спорта»,  

 

 

участие в Празднике спорта способствует 

популяризации летних видов спорта среди учащихся и 

позитивного отношения к своему здоровью, 

привлечению детей к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, формированию 

здорового образа жизни, выявлению сильнейших 

спортсменов с целью комплектования команды 

сборной Школы для участия в городских 

соревнованиях. 

1 место- 1в. 2б, 3б, 4б, 5а, 5в, 6в, 7б, 8а, 8б, 9в, 

10б 

2 место-1с, 2а, 3в, 4а, 4в, 6в, 7а, 9а, 10а 

3 место-1б, 1а, 2в, 3а, 5б, 6а, 7в, 8в, 9б 

 

 

Спортивный праздник «Мы со 

спортом дружим с детства» 

1 место- 1б,2б,3а,3б,4б, 5а, 6в,7б,8в, 9в  

2 место-1с,2в,4а,5б. 6а, 7а, 9б 

3 место-1а, 1в, 2а,4в, 5в,6б,7в,8а,9а 

Городской ежегодный  

традиционный семейный 

праздник «Новый год 

спортивный» 

данные события способствуют сплочению семей, 

формированию здорового образа жизни и семейного 

отдыха 

Семья Лариных – 4 место 
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Городской семейный праздник 

«Мама, пап, я- спортивная 

семья» 

Семья Цвяхиных 3б. – 2 место 

Региональный конкурс 

«Родители. Дети. Школа» ДОЛ 

им. О. Кошевого 

Семья Положиевых – победители в 

номинации «Самая спортивная семья» 

Соревнования по шахматам шахматы положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. Снимают нервно-

эмоциональные перегрузки детей. 

 

1.Городские соревнования по шахматам среди 

учащихся 2007 и младше г.р.  г. Искитим     1 

место  

2 Зональные соревнования по шахматам среди 

учащихся 2007 и младше г.р.  г. Искитим     1 

место.    

3.  Региональный этап командных 

соревнований по шахматам среди 

общеобразовательных учреждений НСО г. 

Новосибирск.       Чекусов А. 6в  2 место 
Отряд ЮИД  деятельность отряда ЮИД способствует 

формированию устойчивых знаний, умений и навыков 

обучающихся  в сфере безопасности дорожного 

движения 

1.Областной конкурс «Безопасное колесо -

2019» - участие 

2.Городской семейный конкурс «Папа, мама, я 

– ЮИДовская семья»   семья  Зайнутдиновых 

3а кл.- диплом за участие 

3. Городской фестиваль – конкурс «Зеленая 

волна» - 3 место 

В течение года проведено 11 акций 

Городские соревнования среди  

педагогов  а зачет Спартакиады 

своим  участием и результатами подают пример  

подрастающему поколению школьников 

1. Городское первенство по настольному 

теннису Болеев А.В. – 1место, Белецкая И.В. – 

2 место, Толкунова Е.В. – 1 место                   

общее 1 место 
2.Городское соревнование по шашкам и 

шахматам                                                                                  

Смирнов А.Ю. – 1 место,  Цвяхин А.М. – 3 

место общее – 2 место 

3. Заключительные соревнования в зачет 

Спартакиады  среди учителей. Болеев А.В., 
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Цвяхин А.М., Толкунова Е.В., Перетягина О.А.   

3 место 

Общее в Спартакиаде учителей      2 место 

 

 

 

Кол-во мероприятий  по данному направлению (всего за год) 

                  Таблица 8 

год общешкольные городские и областные  кол-во призовых место кол-во 1 мест 

2018-2019 42 50 42 23 

2019-2020 45 36 32 23 

 

Не состоялись значимые спортивно- оздоровительные событияпо причине введения режима  самоизоляции и 

ограничительных мер: 

 Спортивный праздник «Мама и я – со спортом друзья» 

 Городское первенство по волейболу  в зачет Спартакиады 

 Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

 Муниципальный весенний и летний этап сдачи  норм ГТО. 

 Городское первенство по легкой атлетике в зачет Спартакиады. 

 Легкоатлетические эстафеты, посвященные 75-летию Победы. 

 Конкурс – фестиваль «Безопасное колесо- 2020г» 

 Организация  летнего  трудового оздоровительного лагеря   «Ритм» и лагеря с дневным пребыванием детей 

«Незабудка»  

Началась подготовка материалов к участию в социальной акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху» и  к 

региональному конкурсу школьных спортивных клубов (надеемся продолжить после отмены ограничительных 

мер). 

Сотрудничество в организации и проведении совместных мероприятий с ДЮСШ, спорткомплексом «Заря»,  
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ледовым дворцом «Арена 300», бассейном «Коралл»  способствует привлечению учащихся к активным занятиям  

различными видами спорта, организации  в школе спортивного хоккейного класса; 

 

Способствуют укреплению здоровья школьников спортивные секции: Баскетбол (мальчики начальная школа), 

Баскетбол (юноши 9-11кл), Волейбол (юноши 9-11 кл), Теннис (мальчики начальная школа), Светофор (4-7 кл) 

 

Вывод: 

1.Данное направления является самым результативным по количеству призовых мест (таблица «Участие в 

конкурсах»), а это значит,  чтоу школьников сформирован устойчивый интерес к занятиям физической культуры и 

спорта.  

  2.Школа в третий  раз стала участником  региональном проекта «Школа – центр физической культуры и здорового 

образа жизни». 

3. Сохранено нравственное и физическое здоровье учащихся. 

4. Достигнута максимальная занятость детей во внеурочное время. 

5. Отдельные учащиеся достигли хороших спортивных результатов:  

-Стрельченко А. – призер регионального этапа олимпиады по физической культуре;  

-учащиеся выполнившие нормативы ВФСК ГТО  на золотой знак отличия 2 ступень: Цвяхин С.,  4 ступень: 

Пантюхова Д.,   5 ступень: Савин А., Фисенко А., Краснослободцев К., Стрельченко А., Сологуб Е., Фурман Е., 

Таекин Е., Лехманова А., Трушкина А.; 

- «Лучший спортсмен 2020 года»:  Долгих А, Краснослободцев А., Савин А., Сологуб Е., Стрельченко А. 

6. Повышение устойчивой мотивации учащихся, родителей и учителей к здоровому образу жизни. 

7. Главным показателем  результативности по данному направлению является Спартакиада школьников.                                           

В 2019-2020гг,  исходя из всех  результатов предварительный результат- 2 место. 

 

Муниципальная научно - методическая  площадка по развитию воспитания и социализации 

несовершеннолетних  преследует цель: формирование единого пространства развития воспитания и социализации 

несовершеннолетних, создания условий, направленных на повышение уровня профессионализма педагогических 

работников и компетентности родителей в области воспитательной деятельности на территории г. Искитима. 

Документы: 

Приказ  МКУ «Управления образования и молодежной политики» г. Искитима  № 64у от 22.05.2019 
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Положение о муниципальной  научно - методической  площадке  по развитию воспитания и социализации 

несовершеннолетних  МБОУ-СОШ № 11г. Искитима  (приказ № 39-Т от 30.08.2019). 

 

В период 2019-2020 года  в рамках работы методической площадки проведено:  

1.29. 08.2019 г. Открытие. Гости: начальник отдела профессиональго развития педагогических кадров  Минобразования 

НСО, кандидат педагогических наук  Кузнецова Ю.В.; заведующая   кафедрой  педагогики и психологии Института 

истории, гуманитарного и социального  образования,   доктор педагогических наук ФГБОУ ВО «НГПУ» Ромм Т.А.; 

доцент   кафедры  педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального  образования,   

кандидат педагогических наук ФГБОУ ВО «НГПУ» Киселева Е.В.;   зам. главы  по социальным вопросам г.Искитима  

Ковалевская С.В.; директор  МКУ «Управления образования и молодежной политики» г.Искитима Бесхлебный В.А. , 

специалисты МКУ УО и МП Лобко Е.А., Тайлакова Л.А. 

Аудитория слушателей: директора школ, детских садов, заместители директоров, классные руководители школ г. 

Искитима. 

2. сентябрь – октябрь 2019г. В целях подготовительной работы  и  проектирования  общего плана  проведена  

разработка и заполнение  конструкта. К сожалению,  не все ОО организации  приняли участие в формировании 

данного конструкта (участники: МБОУ СОШ  №11 , №8,  №5, №2, №1,  детский сад «Сказка», «Дельфинчик», 

«Калинка», «Солнышко»,  МАОУ ДО ЦДО). Проведя анализ, совместно с экспертами  были скорректированы формы 

деятельности  основного  этапа работы   методической площадки  на 2019-2020  учебный год.  

3.  02.10.19. Установочное совещание по апробации программы воспитания г. Москва. Белоглазова И.Г. 

4. 10.10.19. Городской круглый стол в рамках работы методической площадки по вопросам воспитания  для 

заместителей директоров по ВР, педагогов –организаторов. Темы выступления: «Итоги установочного совещания в г. 

Москве» МБОУ – СОШ № 11,  «Из опыта внедрения модели РДШ в воспитательный процесс современной 

образовательной организации» МБОУ – СОШ №11, «Из опыта внедрения новых форматов взаимодействия школы и 

родителей» МБОУ СОШ №2, №14,  «Моделирование внеурочной деятельности как условие реализации профильного 

обучения» МБОУ СОШ №5. 

5. 17.10.19.  Городской семинар «Школа молодого классного руководителя»  для классных руководителей  школ г. 

Искитима. Выступления: Лашитская Т.И. «Работа с документацией», Никищенкова Л.В. «Секреты воспитания», 

Волкова О.В. «Работа с родителями», Пермякова Н.В. «Организация досуга». 
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6. 18.10.19 Окружной обучающий семинар по апробации программы воспитания г. Новосибирск  (НГПУ) 

Белоглазова И.Г. 

7. 22.10.19.  Конструктивное совещание  с педагогами МБОУ –   СОШ №11.                                                                                                           

Тема: «Создание программы воспитания  на основе Примерной программы   и   опыта   работы  педагогов школы». 

8. Ноябрь 2019г. Разработка программы воспитания коллективом школы. 

9. 20.12.19г. Коллегия Министерства образования Новосибирской области «Программа развития воспитания», 

выступление директора МБОУ –СОШ №11 Бучнева Л.Н. «О работе научно- методической площадки» 

10.  Январь 2020 г. МО классных руководителей.  Тема: «Презентация  Программы воспитания».  

11.  05.02. 2020 г.  городской семинар «Реализация задач Программы  воспитания в свете  принятия новых 

образовательных стандартов» Экспертная группа: заведующая   кафедрой  педагогики и психологии Института 

истории, гуманитарного и социального  образования,   доктор педагогических наук ФГБОУ ВО «НГПУ» Ромм Т.А.; 

доцент   кафедры  педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального  образования,   

кандидат педагогических наук ФГБОУ ВО «НГПУ» Киселева Е.В.;   

Аудитория слушателей: специалисты МКУ   УО и МП  г.Искитима, директора школ, детских садов, заместители 

директоров по ВР, педагоги  МАОУ ДО ЦДО,  классные руководители школ г. Искитиима.  

Выступления: «Основные перспективы примерной Программы воспитания для решения воспитательных задач школы» 

Ромм Т.А.,  «Итоги  экспертизы  примерных программ воспитания пилотных школ НСО» Киселева Е.В., «Опыт 

участия в апробации примерной Программы воспитани» Цымлянская Е.А., заместитель директора по ВР Бердского 

казачьего кадетского корпуса, «Основные трудности при разработке Программы воспитания» Белоглазова И.Г. 

12. 12.03.2020г. Городской круглый стол совместно с МАОУ ДО ЦДО  «Разнообразие форм и методов экологического 

воспитания подрастающего поколения г. Искитима». Аудитория слушателей: заместители директоров по ВР, учителя 

биологии, воспитатели дестких садов, педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования. 

Выступления:  «Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  экологической направленности  в 

рамках конкурсного пространства муниципальных этапов Всероссийских конкурсов» методист структурного 

подразделения зооцентр «Аквариум» МАОУ ДО ЦДО Сударева М. В., педагог дополнительного образования  МАОУ 

ДО ЦДО  Фомина С.А., «Проект «Островок детства» воспитатель МБДОУ д/с №22 «Родничок» Москвина Е.А., 

«Опыт участия  в Региональном этапе конкурса «На старт, эко-отряд» педагог дополнительного образования  МАОУ 
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СОШ №4 Киселева Е.Л., «Воспитание экологической культуры обучающихся через организацию 

природоохранительных акций» заместитель директора по ВР Белоглазова И.Г. 

12. май 2020 г. Подготовка  одного из модулей Программы воспитания для публикации в сборнике. Подготовленном 

Институтом стратегии развития образования Российской академии образования. 

13.  июль 2020г.XI Межрегиональный форум молодых педагогов и наставников «ТАИР – 2020»  «Этапы 

проектирования программы воспитания образовательной организацией»  директор школы Бучнева Л.Н. 

 

В период с августа 2019г. по июнь 2020 г.  сотрудники площадки  работали в тесном взаимодействии с членами 

экспертной группы по научно- методической деятельности. Для дальнейшей работы необходимо первую половину 

2020-2021 уч. года посвятить аналитико – диагностической деятельности:  

 анализ социокультурной ситуации в г. Искитиме; 

 анализ контингента обучающихся и родителей; 

 анализ проблем воспитания, вызывающих затруднения у педагогов и родителей г. Искитима, выявление 

востребованных компетенций педагогов и родителей в сфере воспитания (частично эта работа уже была проведена 

при  формировании общего конструкта); 

 анализ инфраструктуры воспитания; 

 экспертиза воспитательной работы в МБОУ – СОШ № 11. 

Выводы:  

Анализируя работу муниципальной  научно – методической площадки  можно сказать, что были затронуты разные 

аспекты воспитательного процесса. Но основная деятельность была направлена на разработку и внедрение 

Программы воспитания. И эта работа  дала уже хорошие результаты: 

 началось формирование банка научных, методических разработок по воспитательной работе (презентации 

научных работников г. Москвы, г. Новосибирска, педагогов  г. Искитима, методические разработки занятий педагогов 

г. Искитима) 

 Программа воспитания получила высокую оценку экспертов, вошла в 5 лучших программ Новосибирской 

области (экспертное заключение). 

 МБОУ- СОШ №11 присвоен статус опытно- экспериментальной площадки Института стратегии развития 

образования Российской академии образования (сертификат) 
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 Модуль «Классное руководство и наставничество» нашей программы вошел в сборник модулей примерной 

программы воспитания под названием «Воспитание + авторские программы школ России (избранные модули)» 

опубликованный на сайте Института стратегии развития образования Российской Федерации. 

Вся информация о деятельности площадки размещена  на сайте МБОУ – СОШ №11 г. Искитима 

http://www.school11iskitim.ru/  и сайте МКУ «Управления образования и молодежной политики» г. Искитима 

http://uoiskitim.ru/ , а также в СМИ (телекомпания ТВК). 

 

Участие в конкурсах(городской, областной, всероссийский уровень) 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Название   конкурса 

уровень 

мероприятия  

кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Результат 

 Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап 

муниципальный 101 
Общее место по городу – 1 место 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре 

муниципальный 30 Победитель – Стрельченко Алексей 

Призеры - Трушкина Арина, Чиклеева Екатерина, 

Долгих Александр, Никифорова Валерия, 

Доровский Ярослав, Сатдыков Руслан 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

математике, муниципальный этап 

муниципальный 16 
Победители – Скуратов Вадим, Долгих Александр 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

истории, муниципальный этап 

муниципальный 20 Победители – Тарбеев Вячеслав, Бояркина 

Валерия 

Призеры – Крестьянова Полина, Савельева 

Мария, Кучина Елизавета 

http://www.school11iskitim.ru/
http://uoiskitim.ru/
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 Всероссийская олимпиада школьников по 

МХК, муниципальный этап 

муниципальный 8 Победители – Кучина Елизавета, Бояркина 

Валерия 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию, муниципальный этап 

муниципальный 20 Победители – Ямолкин Андрей, Тарбеев 

Вячеслав, Дмитриенко Иван 

Призеры – Крестьянова Полина, Андреева 

Екатерина 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

химии, муниципальный этап 

муниципальный 6 
Победитель – Скуратов Вадим 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ОБЖ, муниципальный этап 

муниципальный 16 Победители – Дмитриенко Иван, Иванова 

Анастасия, Перминова Екатерина, Щербак Мария 

Призеры – Кисленко Андрей, Николаев Андрей, 

Долгих Вячеслав, Бояркина Валерия, Чиклеева 

Екатерина, Долгих Александр 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

экономике, муниципальный этап 

муниципальный 7 
Победитель – Трофимович Вадим 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку, муниципальный этап 

муниципальный 17 
Призер – Кучина Елизавета 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии, муниципальный этап 

муниципальный 6 
Призер – Устименко Олеся 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку, муниципальный этап 

муниципальный 22 Победители – Долгушина Анна, Савельева Мария, 

Крестьянова Полина, Бернадский Григорий 

Призеры – Дмитриенко Иван, Хисюкова Диана, 

Тарбеев Вячеслав, Долгих Александр 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе, муниципальный этап 

 

 

муниципальный 10 Призер – Кучина Елизавета 

 
Всероссийская олимпиада школьников по 

муниципальный 12 Победитель – Тарбеев Вячеслав 
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географии, муниципальный этап Призер – Перминова Екатерина 

 Всероссийская олимпиада младших  

школьников, муниципальный  этап 

муниципальный 8 
Общее место – 1 место 

 Всероссийская олимпиада младших  

школьников  по русскому языку, 

муниципальный  этап 

муниципальный 2 Горяева Татьяна 4в- победитель, Горяева Анна 4в 

- призер  

 Всероссийская олимпиада младших  

школьников  по математике, 

муниципальный  этап 

муниципальный 2 
Кунгурцева Виктория 4б-призер 

 Всероссийская олимпиада младших  

школьников  по окружающему миру, 

муниципальный  этап 

муниципальный 2 
Кунгурцева Виктория 4б-призер 

 Всероссийская олимпиада младших  

школьников  по литературному чтению, 

муниципальный  этап 

муниципальный 2 Арнбрехт Аделина 4б – победитель, Калинкина 

Елизавета 4б- призер 

 
Городская научно- практическая 

конференция  

муниципальный 8 Спинько Ульяна 9б– призер, Белозерцев Кирилл 

9а- призер, Медведева Лия 9а – призер, Смазнова 

Юлия 4а - призер 

 Городское первенство по футболу среди 

юношей в зачѐт Спартакиады 

муниципальный 12 5 место 

 Спартакиада допризывной молодежи муниципальный 12 6 место 

 Городской конкурс «Аквамир»   

номинация «Эндемики Азовского моря»   

муниципальный 4 Горелова Светлана-диплом 1 степени 

 Городской осенний кросс в зачет 

Спартакиады    

муниципальный 26 л/п  Парахин Егор -1 место, Александрова Яна -1 

место, Федотов Дмитрий 1 место,  общее 4 место 

 «Зеленая волна» городской фестиваль – 

конкурс 

муниципальный 8 3 место 
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 Городские лѐгкоатлетические эстафеты в 

зачѐт Спартакиады    г. Искитим 

муниципальный 17 1 место 

 Чемпионата «Локобаскет – Школьная 

Лига» среди девушек 7-9 классов     г. 

Искитим    

муниципальный 9 3 место 

 Городские соревнования по шахматам 

среди  учащихся 2007 и младше г.р.  г. 

Искитим     

муниципальный 4 Чекусов Андрей , Дмитриенко  Владислав 

,Мешков Михаил , Чепурных Вероника -1 место 

 Муниципальный этап Чемпионата 

«Локобаскет – Школьная Лига» среди 

юношей 7-9 классов    г. Искитим 

муниципальный 10 5 место 

 Городской семейный  праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

муниципальный 1 семья Цвяхиных   3б -   2 место 

 

 Городская выставка художественного 

творчества  «Осенняя пора» 

муниципальный 5 Фещукова Александра  – лауреат,   Горяева 

Татьяна  - 1место,  Горяева Анна – 1место, 

Егорова Алина - 1 место, Кошевая Варвара – 2 

место 

 Городской конкурс агитбригад «Великой 

стране - здоровая молодежь!» 

муниципальный 9 1 место 

 Городской конкурс на лучшее мероприятие 

по пропаганде ЗОЖ «Движение – кладовая 

жизни!» 

муниципальный  2 место 

 Зональные командные соревнования по 

шахматам среди общеобразовательных 

школ г. Искитима 

муниципальный 4 Чипурных Вероника 3б, Дмитренко Владислав. 5б, 

Мешков Михаил 5б, Чекусов Андрей 6в   

1 место 
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 Конкурс фотографий «Здоровая семья – 

счастливая семья» 

муниципальный 15 дипломы участников 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания школьников. 

муниципальный 3 1 место 

 Городская олимпиада по изобразительному 

искусству 

муниципальный 4 Горяева Анна 4в- лауреат, Горяева Татьяна 4в- 

лауреат, Котова Елизавета 5а – 3 место, 

Кудрявцева Александра 7б – 3 место 

 Городская выставка рисунков «Пуст не 

будет войны никогда!» 

муниципальный 5 Фещукова Алина -1 место, Горяева Анна- 2 место, 

Егорова Элина – 2 место, Мурадов Эльмир – 2 

место, Хисюкова Диана – 2 место 

 «Жить вместе!» конкурс эссе о принятии 

людей с инвалидностью  отв. учителя 

русского языка и литературы. 

муниципальный 2 Перминова Екатерина 9б  - диплом 2 степени 

Гребенщикова Софья 10б -  диплом 3 степени 

 Экологическая акция «Разделяй и 

сохраняй» 

муниципальный Вся школа 1 место 

 Городские соревнования по лыжным 

гонкам памяти Воробьева В.А. г. Искитим  

муниципальный 8 Парахин Егор 6в-  1 место, Савельев Даниил 5в- 2 

место, Парахин Степан – 2 место 

 Городское первенство по баскетболу среди 

юношей  г. Искитим  

муниципальный 12 3 место 

 Городской спортивный  семейный 

праздник  «Новый год спортивный» в 

рамках регионального проекта «Школа – 

центр ФК и ЗОЖ»  

муниципальный 3   семья: Лариных 1в - 4 место 

 Заключительные соревнования в зачет 

Спартакиады  среди учителей.  

муниципальный 4 Болеев А.В., Цвяхин А.М., Толкунова Е.В., 

Перетягина О.А.   3 место 

Общее в Спартакиаде учителей      2 место 

 Городской семейный конкурс «Папа, мама, 

я – ЮИДовская семья» 

муниципальный 3 семья Зайнутдиновых 3а - участие 
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 Городские соревнования по лыжным 

гонкам на призы «Рождественские 

каникулы». г. Искитим  

муниципальный 12 Парахин С. 3б- 1место, Савельев Д.5в -3 место, 

Парахин Е. 6в-1 место, Дымов О. 7а- 2 место 

 Городское первенство по баскетболу среди 

девочек  в зачѐт Спартакиады  г. Искитим    

муниципальный 9 4 место 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания школьников. 

муниципальный Вся школа 1 место                       

 Конкурс рисунков «Славься, Отечество»  в 

ЦДО    

муниципальный 5 Фещукова Александра 5б- 1 место, Горяева Анна 

4в- 2 место,  Егорова Эллина 2в – 3 место, 

Мурадов Эльмир 6а -  2 место,   Хисюкова Диана 

8б- 2 место 

 Городская акция «Письмо солдату»   муниципальный  7а класс (общая работа) – 2 место, Лаукконен Р. 9а  

– благодарственное письмо за участие 

 «Зеленая волна - 2020» городской 

фестиваль – конкурс.  

муниципальный 8 3 место 

 Городское первенство по лыжным 

эстафетам (3 возрастные группы) г. 

Искитим  

муниципальный  2место, 3 место, 

 общее: 8 место 

 Городское первенство по лыжным гонкам в 

зачет Спартакиады г. Искитим                                                                                                                  

муниципальный  младшие - 1место,3 место, л/п Дымов О. 7а – 

1место                                                                                                                                                 
средние   – 5 место л/п Поваринцев И 7а  -  3 

место                                                                                                                                             

старшие    5место, 8 место        общее  1 место 

 

 Городская олимпиада по изобразительному 

искусству 

муниципальный 4 Горяева Анна 4в- лауреат, Горяева Татьяна 4в- 

лауреат, Котова Елизавета 5а – 3 место, 

Кудрявцева Александра 7б – 3 место 

 Городское первенство по волейболу среди  

девушек в зачет Спартакиады   

муниципальный 8 5 место 

 Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов среди обучающихся 2005 – 2006 

муниципальный 16 1 место 
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г.р.г. Искитим  

 Городской конкурс «Птицы рядом с нами» муниципальный 7 Реймер Александра 2а –диплом 1 степени, 

Иванова Александра 9в -  диплом 1 степени, 

Чиркова Софья  2б – диплом 2 степени 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

истории, региональный этап 

региональный 1 Призер – Тарбеев Вячеслав 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию, региональный этап 

региональный 1 Призер – Тарбеев Вячеслав 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре, региональный этап 

региональный 3 Призер – Стрельченко Алексей 

 Региональная научно- практическая 

конференция школьников «Эврика» 

региональный 5 Долова Полина, Иванова Александра – лучшая 

работа секции  

Воронкина Варвара -  лучшая работа секции 

 Областной конкурс «Безопасное колесо - 

2019» 

региональный 4 Оленев Савелий, Оленев Всеволод, Суворова 

Дарья, 6б Микрюкова Елена диплом за 

участие(17 место) 

 Всероссийский День бегуна «Кросс Нации 

-2019» г. Искитим   

региональный 12 л/первенство: Цвяхин Сергей 3б- 1 место, 

Сатдыков Руслан 8б – 2 место, Кисленко А. 3б- 3 

место,  Александрова Яна 7б -1 место 

 Тихомировские  чтения.                              

Тема: «РДШ - от замысла до результата».   

региональный 1 Спинько Ульяна - победитель 

 Областной многожанровый фестиваль – 

конкурс «Sib Talents» 

региональный  диплом 3 степени 

 Вокальный районный конкурс «Твой 

шанс»  

региональный 4 Бут Дарьяна, Манушина Альбина, Арнбрехт 

Аделина – лауреаты 1 степени Кононова Ксения 

1б- лауреат 1 степени 
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 1. Региональный этап командных 

соревнований по шахматам среди 

общеобразовательных учреждений НСО г. 

Новосибирск 

региональный 4 Чепурных Вероника 3б, Дмитренко Владислав. 5б, 

Мешков Михаил 5б, Чекусов Андрей 6в  2 место 

 Региональный фестиваль «Юный дизайнер 

- 2020»  

региональный 7 номинация «Городские перекрестки» Михайлова 

Анна 7а  – 2 место,  Крылова Елизавета 7а- 3 

место, номинация «В свете софитов» Михайлова 

Анна 7а, Вагайцева Екатерина 7а, Андреев 

Михаил 3б –общее 3 место 

 Областной конкурс «Лучший проект, 

разработанный обучающимися, 

посвященный Году памяти и славы» 

проект «Знамя Победителей» 

региональный 6 лауреат 

 Межрегиональный творческий конкурс 

«Цветная сказка комнатного сада», 

приуроченный к 75- летию Победы                                                        

участники:  

региональный 23 Горяева А. диплом 1 степени,, Горяева Т, - 

диплом 1 степени,  Гончарова Я.- диплом 2 

степени, Хиль У. -диплом 2 степени, Анасьев М.- 

диплом 2 степени, 

 Солдатова Д. диплом 3 степени, Шеменева П. 

диплом 3 степени , Шустова А., Овчинникова В.- 

диплом 1 степени,   Исаева Е., Плотникова П.- 

диплом 3 степени, Орлова В., Могильная А. – 

диплом 2 степени, Долгушина А., Кунгурцева В., 

Казанцева М., Борисова В. -диплом 2 степени 

Колотилина К., Новикова У.- диплом 3 степени,  

Лаптева А.- диплом 3 степени 

 Зональный этап по баскетболу среди 

обучающихся  девушек и юношей 5-6 

классов общеобразовательных организаций 

Новосибирской области, участников 

проекта «Школа – центр физической 

культуры и здорового образа жизни»г. 

Искитим 

региональный 16 мальчики   – 2 место, девочки – 2 место 
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 Зональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов среди обучающихся 2005 – 2006 

г.р.р/п Маслянино 

региональный 14 1 место 

 Всероссийский конкурс - фестиваль 

«Стрекоза» г. Бердск   

всероссийский 4 1. Манушина Альбина, Арнбрехт Аделина - лауреат 2 

степени, Бут Дарьяна 5а в составе ансамбля-  

лауреат 1 степени,  Кононова Ксения 1б- лауреат 

2 степени, Пъяленко Полина – лауреат 3 степени 

 III этап открытых Всеросийских 

соревнований "Белая ладья"среди команд 

учащихся общеобразовательных 

организаций Новосибирской области  

всероссийский 4 Мешков Михаил 5б, Чекусов Андрей 6в, 

Чипурных Вероника 3б – участие  (8 место), 

Дмитренко Влад 5б- л/п  2 место 

 

 2. Международный конкурс детского и 

юношеского творчества композитора А. 

Ермолова  «Мы вместе» г. Новосибирск  

международный 3 Арнбрехт Аделина  – соло  лауреат 2 степени,  в 

ансамбле- лауреат 1 степени, Кононова Ксения 

1б- лауреат 2 степени, Пъяленко Полина – 

диплом 3 степени 

 

 


