
Анализ воспитательной деятельности 

 за 2013-2014  уч. год. 
Дата 30.05.2014 

Воспитательная деятельность входит в содержание основного процесса 

образовательного учреждения (ОУ),  перед которой были поставлены 

следующие цели и задачи: 

 
4 Воспитательная 

деятельность 

Становление и 

развитие качеств 

личности на 

основе 

нравственных 

ценностей и 

исторического 

опыта России, 

направленное на 

формирование 

активной 

жизненной 

позиции. 

 1. Продолжить создание нормативной 

базы: Положений, правил. 

2. Разработка воспитательной программы 

школы. 

3. Продолжить работу по формированию 

портфолио школы и учащихся. 

4. Совершенствование  деятельности 

школьного ученического 

самоуправления. 

Внедрение в деятельность проекта 

областного самоуправления специальных 

коррекционных  учреждений. 

5. Начать работу уполномоченного по 

правам ребёнка в школе, а также на 

уровне города  Иркутска и  Иркутской 

области. 

6. Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся, их физического 

развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

 
 

Организационно – педагогические мероприятия были направлены для 

решения всех задач поставленных на этот учебный год. 
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1. РАБОТА НАД ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

Педагогический коллектив продолжил работу по созданию 

нормативной базы школы. С этой целью были подготовлены и утверждены 

следующие документы: 

1. Положение  по профилактике  дорожно- транспортного 

травматизма. 

2. Паспорт дорожного- транспортного травматизма. 

3. Положение об уполномоченном по правам ребёнка. 

Согласно  положений,  утверждённых в  предыдущем учебном году, 

прошли  конкурс чтецов и  фестиваль сказок.   Каждый класс проявил 

творчество в изготовлении костюмов декораций, в представлении сказок.  

Подготовительный, 1 «А и 1 «Б» классы  приготовили совместное 

представление.  

Активными участниками конкурса чтецов  стали ученики  

подготовительного- 4 классов. Победитель конкурса стал участником 

областного конкурса чтецов. 

Согласно положения,  в 2013-2014 учебном году продолжилась работа 

над  формированием портфолио класса  и учащихся.   

На конец учебного года яркие,  творчески оформленные  портфолио 

портфолио учащихся и класса есть во всех классах. 

Началась работа над  образовательной программой, где неотъемлемой 

часть является воспитательная школы. Программа воспитательной  работы 

утверждена приказом ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска № 1 от 01.09.2014 

года.  
2. РАБОТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

В школе продолжилась работа ученического самоуправления, которая 

проявляется в следующих мероприятиях  общешкольного и областного 

уровня. 

На уровне школы: 

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, 

основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве 

ответственности и взаимопомощи школьников. 

    В    своей   деятельности   ученическое   самоуправление  школы - 

Молодежная администрация школы руководствуется Законом РФ «Об 

образовании»,  Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, 

Положением и локально-правовыми актами школы. 

Целями деятельности Молодежной администрации являются: 

1. Усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни; 

2. Воспитание школьников в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и гражданской активности; 

Задачами деятельности школьного совета являются: 



1. Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и 

общественной жизни; 

3. Защита прав учащихся; 

4. Привлечение учащихся к программам областного школьного 

самоуправления. 

 Молодежная администрация школы как орган самоуправления существует в 

школе второй  год. В начале каждого учебного года путем голосования 

проводятся выборы президента. Тот, в свою очередь, формирует кабинет  

министров. 

  После  выборов и президента и формирования кабинета министров 

молодежная администрация школы с учетом плана воспитательной работы 

школы составляет свой план работы на учебный год. Согласно  данному 

плану в течение всего учебного года  регулярно 1 раз в четверть проводятся 

заседания ученического самоуправления, где рассматриваются вопросы 

успеваемости, посещаемости, ведется подготовка различных мероприятий, 

заслушиваются отчеты о проделанной работе, составляется план 

деятельности на следующую четверть.  

Также в конце каждого месяца, по предложению президента, проводится 

молодежный Совет профилактики, куда приглашаются учащиеся с 

девиантным поведением. По словам учителей – предметников 

профилактические беседы и мероприятия, проводимые молодежной 

администрацией в рамках Совета профилактики, оказывали положительное 

действие. 

В  своей работе активисты стараются затронуть все направления работы 

школы, принимать участие в подготовке и проведении большинства 

общешкольных мероприятий, а также сами участвуют во всех конкурсах и 

мероприятиях, показывая пример младшим школьникам. 

В 2013- 2014 уч. году в 1 областном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления - 2013» президент Есютин Никита занял 1 место. 

   По инициативе молодежной администрации в школе проводится ряд акций.  

Следует отметить, что все акции получают  положительный отклик у 

учащихся как начального, так и среднего звена. Наиболее ярко и 

запоминающе прошла в прошлом учебном году акция «Помоги бездомным 

животным!». В ее рамках было собрано большое количество корма и 

медикаментов для питомцев «К-9». Также был организован выезд группы 

учащихся школы в питомник. Данная акция не оставила равнодушным 

никого и получила широкий резонанс, что на итоговом заседании по итогам 

года молодежной администрации было вынесено решение сделать эту акцию 

ежегодной. Также  на итоговом заседании в конце учебного года было 

принято решение в дальнейшем активизировать работу в данном 

направлении – заняться вплотную волонтерской деятельностью. Данное 

направление  деятельности сразу одобрила администрация СКОШ, т.к. одной 

из основных идей, которую преследует школа – это воспитание детей, 

которые способны помочь не только словом, но и делом. И вот, уже второй 



год в нашей школе проходят разные акции, направленные на воспитание в 

детях таких качеств  как сострадание и милосердие.  

    Согласно плану воспитательной работы школы в 2013-2014 уч. году в 

рамках блока «Духовно – нравственное воспитание» также ребята – 

волонтеры участвовали  в мероприятии  «Дорогою добра». Члены 

молодежной администрации  совместно с учащимися школы принимали 

активное участие в концерте и приготовлении сувениров для воспитанников 

детского сада. Также со стороны ученического самоуправления школы была 

оказана большая помощь в организации и проведении акции «Аистенок», 

которая заключалась в сборе средств личной гигиены для новорожденных 

Ивано – Матренинской детской больницы. Следует отметить, что успех 

волонтерского движения ученического самоуправления в школе зависит не 

только от самих учеников, их желания, но и от поддержки и позитивного 

отношения взрослых. Поэтому ко всем мероприятиям привлекаются не 

только учащиеся, но и их родители, а также учителя. Надеемся, что данное 

направление  деятельности школьного ученического самоуправления,  как 

проявление милосердия и сострадания к ближнему,  будет существовать до 

тех пор, пока не иссякнет потребность людей в помощи и поддержке. 

      Все члены молодежной администрации – участники  городских и 

областных спортивных соревнований, занимаются различными видами 

спорта. В своей работе ребята активно занимаются пропагандой здорового 

образа жизни, проводят среди младших школьников соревнования и 

турниры. 

      Также молодежная администрация нашей школы принимает 

непосредственное участие в выпуске школьной газеты. Через газету ребята 

организовывают конкурсы, знакомят учащихся с новостями школы. 

Проблемы: 

1. Изменение  возрастного состава  учащихся школы в новом учебном году, 

увеличение количества учащихся младших классов, уменьшение количества 

учащихся среднего звена, отсутствие учащихся старших классов. 

2. Недостаточная активность учащихся в работе школьного самоуправления. 

Пути решения:  

1. Вовлечение в работу  школьного самоуправления  большего количества 

учащихся школы среднего звена,  привлекать и заинтересовывать учеников 3 

и  4 классов. 

2. Выборы новой молодёжной организации школы, помощь в организации 

активной, творческой работы  школьного самоуправления в новом учебном 

году. 

3. Усилить работа по формированию заинтересованности учащихся в 

процессе управления школой. 

4. Организация анкетирования по показателю «Удовлетворенности 

воспитанников работой школьного самоуправления». 

 

На областном уровне: 



1. 01.11. 2013 года был организован и проведён конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» среди  учащихся областных специальных 

коррекционных  образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Он  прошёл при поддержке координационного 

центра областного совета ученического самоуправления. 

План проведения мероприятия:  

1.Выступления  с презентацией  «Если бы я был директором школы». 

2.Выступление с презентацией « Если бы я был министром образования». 

3. Деловая игра. 

2.  01.02.2014  года. 

Организация и проведение  областного семинара. 

«Организационно-педагогические основы ученического самоуправления в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе» 

Вывод:  

1.  Ученическое самоуправление носило активный, творческий характер, в 

целом работа прошла успешно. 

2. На высоком уровне проходила работа ученического самоуправления на 

областном уровне. 

Проблемы: 

1.  Преобладание на следующий  учебный год учащихся младших классов 

(9 классов- комплектов) и 2 класса учащихся среднего звена (5 и 6 класс). 

 

Пути решения: 

1. Формирование нового актива ученического самоуправления. 

 
3. РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА. 

На общем собрании (Протокол № 1 от 28.08.2013) путем голосования 

был выбран уполномоченным по правам ребенка в школе. Данную работу 

ведет   социальный педагог Журавлёва О. И.  

Журавлева О.И. был сформирован пакет документов необходимых для 

работы уполномоченного, в т.ч Положение, План работы. 

Для правильного ведения данной работы 15.02.2014 года  был  

организован и  проведён  областной  семинар   на тему  «Межведомственное 

взаимодействие  в работе социального педагога специальной  ( 

коррекционной) общеобразовательной школы». 

 Цель семинара: 

 повышение уровня профессиональной компетентности и мастерства 

социальных педагогов в области защиты прав учащихся. 

Задачи: 

 обмен информацией и обеспечение социальных педагогов 

необходимыми информационными материалами для защиты прав 

учащихся; 



 отбор содержания, выбор оптимальных методов, средств, форм работы 

социальных педагогов; 

 выявление, обобщение и распространение передового актуального 

опыта работы  социальных педагогов. 

Организаторами семинара выступили заместитель директора по УВР 

ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска Рудых Е. А. и социальный педагог 

ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска Журавлева О.  И. .  

 В семинаре приняли участие представители различных структур 

(Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, Министерство 

образования Иркутской области, УФМС, ОДН ОП № 5, КДН и ЗП, 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям», «Иркутский 

Молодежный фонд правозащитников «Ювента», «Иркутский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»)  и 27 социальных педагогов  ОГСКОУ (ОГОУ) 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ Иркутской 

области. 

Семинар прошел на высоком организационном уровне. Все участники 

семинара получили сертификаты, докладчики – благодарности от 

Министерства образования Иркутской области. Участники отметили 

необходимость проведения ежегодных  семинаров. 

Вывод: Работа уполномоченного носила в школе роль ознакомительную, 

формирующую, поисковую, т.к. данная деятельность впервые была внесена в 

план воспитательной работы 

Проблемы: 

1. Недостаточная информированность родителей о проблемах 

развития их детей. 

2. Эпизодическая работа уполномоченного по правам ребенка, не 

включенная в единую программу воспитания ОУ 

Пути решения: 

1. Систематизировать работу уполномоченного по правам ребенка и 

включить в единый план воспитательной работы с учетом 

программы воспитания ОУ 

2. Участие уполномоченного по правам ребенка на родительских 

собраниях разного уровня о проблемах возрастного развития, 

проблемах конфликтов. 

 
 

4.  РАБОТА  ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ. 
В течение 2013-2014 учебного года систематически проводилась работа 

по созданию условий для сохранения здоровья учащихся, их физического 

развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 С этой целью была организована работа врачей  педиатра и  психиатра  ( 

мед. осмотр, плановые прививки, работа ПМПК, стационарное лечение, 

витаминизация и т. д.). работа Наркопоста. Систематически обновлялась 



информация на  общешкольных стендах по теме «Здоровье». В течение года 

педагог дополнительного образования Подберёзкин Г. В. работал с 

учащимися школы  в  спортивной секции  на основе подвижных игр. Вся 

работа была направлена на сохранение здоровья и физического развития 

учащихся. 

В целях воспитания негативного отношения к вредным привычкам  в 

школе была организована работа Наркопоста, в течение учебного года  было 

налажено  сотрудничество с различными организациями: «Иркутский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», Иркутский областной наркологический  диспансер, 

Иркутский областной психоневрологический диспансер,  центр медиации, 

МЧС России по Иркутской области и др. 

Вывод: работа по созданию условий сохранения здоровья учащихся 

включена носит всеобщий характер  и внедрена повсеместно в план 

воспитательной работы. 

Проблемы: 

1. Недостаточная информированность родителей о проблемах 

развития их детей. 

 Пути решения: 

1. Организация лекториев для родителей на родительских собраниях 

разного уровня и индивидуальных консультаций с привлечением 

узких специалистов. 

 

 
5. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНОГО  ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 
Сентябрь месяц работали по блоку охраны здоровья, 

профилактики курения, наркомании «Здоровое поколение» 

02 сентября 2013 года во всей  школе прошёл  урок «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 
Классные  руководители. 

№ 

п\п 
Классы Тема классных  часов Ф. И. О.  

классных руководителей 
1. 0 «Я здоровье берегу» Сызаненко О. Ю. 
2. 1 «А» «Режим дня первоклассника» Лукьянцева О. В. 
3. 1 «Б» «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Петрова Л. И. 

4. 2 «А» «Правильное питание- залог здоровья» Лобова Ю. А. 
5. 2 «Б» «Лекарственные растения» Дуглас Л. В. 
6. 3 «А» «Инспекторы здоровья» Нечаева С. В. 
7. 3 «Б» «Здоровый сон» Дуглас Л. В. 
8. 4  класс «Будем здоровы!» Чемезова О. А. 
9. 5 класс «Наше здоровье- в наших руках» Тюменцева Ю. Е. 
10. 6 класс «Здоровый образ  жизни» Шутовская Т. С. 
11. 8 класс «В здоровом теле – здоровый дух» Кетсана Л. А. 

 



 

27 сентября 2013 года в 14-00 часов врачом- психиатром Актугановой 

Людмилой Григорьевной  было проведено выступление  с профилактической  

лекцией  для учащихся 6, 8 классов  на тему « Наркомания и детей и 

подростков».  В ходе лекции учащимся была представлена информация о 

вреде токсикомания для здоровья наркотических и токсических веществ, о 

причинах возникновения зависимости от этих веществ, о симптоматике  

данных заболеваниях, а также о трудностях излечения и реабилитации при 

данных заболеваниях. После лекции врач подробно ответила на все заданные 

учащимися школы вопросы, дала рекомендации  о необходимости вести 

здоровый образ жизни.  Ученики старших классов заинтересованно слушали 

представленный материал и выразили желание приготовить вопросы для 

следующей лекции. 

В течение  сентября прошёл конкурс газет и рисунков на тему «Мы 

выбираем жизнь». В конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги 

подготовительного- 8 классов. 

Рисунки «Полезны для здоровья»,  « Я вырасту здоровым»  Авторы 

рисунков- Волынец Анна, Гергенов Андрей. 

1 «А» класс изготовили 3 плаката с призывами о здоровом образе жизни. 

1 «Б» класс, ученики изготовили газету «В здоровом теле здоровый дух.» 

Кроме того,  нарисовали 4 рисунка: «Мы за здоровый образ жизни»- 

Анциферова Софья, «Здоровье- это жизнь»- Иванова Александра, «Здоровые 

дети на планете Земля»- Мартынов Игорь, «Здоровый образ жизни»- 

Шумилина Евгения. 

3 «А» класс, выполнили рисунки «Здоровое питание»-Высоких Анатолий, 

«Чистите зубы»- Баштанник Назар, «Берегите здоровье»-Бобров Степан, 

«Гармония в мире»-Болтенков Егор. 

3 «Б» класс. Ученики самостоятельно выполнили  коллективную работу 

«Здоровый образ жизни». В неё вошли разделы  «Режим дня», «Чистота- 

залог здоровья», «Закаливание». «Спорт», «Правильное питание», «Вредные 

привычки». 

№ п/п  Класс Ф. И. О  

воспитателя 

Тема занятия Дата проведения 

1 0 Дуглас Л.В. «Уроки Мойдодыра» 18.09.13г. 

2 1 «А» Гирина Р.С. «Где прячется здоровье» 24.09.13г. 

3 1 «Б» Попова Л.А. «Друзья Вода и Мыло» 19.09.13 

4 2 «А» Куимова В.В. «Привычки и здоровье» 10.09.13 г. 

5 2 «Б» Вишневская А. С. « Режим дня» 10.09.2013 г. 

6 3 «А» Тарасова В.Н. «Путешествие в страну 

«Здоровье» 

04.09.13 г. 

7 3 «Б» Перфильева Н.П. «Чистота и здоровье нашей 

кожи» 

17.09.13г. 

8 4 Гавенко Л.В. «Береги здоровье смолоду»  

9 5 Тюменцева Ю.Е. «Вредные привычки» 04.09.13 

10 6 Воронкова В.А. «Питание и здоровье» 18.09.13 

11 8 Записная С.М. «Здоровый образ жизни» 05.09.13г. 



4 класс . Педагоги  оформили уголок для родителей, оформили правила 

для школьников, ученики нарисовали 3 рисунка. (Алтухов Александр. 

Хороших Иван,  Елисеев Роман,  Коваль Арсений) 

Учащиеся 5 класса изготовили плакат по теме «Здоровье», используя 

технику «Квилинг». 

6 класс - плакаты «Я за здоровый образ жизни», «Курить- здоровью 

вредить». Авторы- Исаева Оксана, Дубровин Александр. 

Учащиеся 8 класса нарисовали «Дерево здоровья». На нём написаны 

правила о здоровье. 

  С 23 по 27 сентября 2013 года в школе прошла неделя физкультуры. В 

рамках недели физкультуры на школьном дворе прошли следующие 

мероприятия: 

1. Соревнования по Дартсу 1-4 классов. 

2. Соревнования по мини- футболу для  2-4 классов, 5-8 классов. 

3. Соревнования по пионерболу для 3-4, 5-6 классов. 

4.Праздник « Весёлые старты» для учащихся начальной школы. 

 

В октябре школа работала по блоку природоохранной и экологической 

деятельности «Цвети, земля» 

18  октября 2013 года во всей  школе прошёл  конкурс поделок из природного 

материала « Дары осени».. 

Работы принимались по номинациям 0-1 класс, 2-3 класс, 4-8 классы. 

0-1 классы. 

1 место- коллективная работа учащихся 1 «Б» класса « Грибная поляна» 

2 место - ученик 1 «А»  Турушев Е. с работой « Чиполлино» 

3 место-  ученик подготовительного класса Волынец А. с работой 

«Лесовичок». 

   2-3 классы. 

1 место- Соболев Василий - 3 «А» 

2 место- Фетисов Дмитрий – 2 «Б» с работой « Теремок», 

3 место- Баштанник Назар- 3 «А» 

4-8  классы. 

1 место-Кузьмин  Иван- 4 класс 

2 место- Васильев Алексей «Ёжик»- 4 класс 

3 место - Коржавина Виктория – 5 класс «Ёлка» 

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 

 
Классные  руководители. 

№ 

п\п 

Классы Тема классных  часов Ф. И. О.  

классных руководителей 

1. Подготовительный «Как прекрасен этот мир» Сызаненко О. Ю. 

2. 1 «А» «Земля- наш общий дом» Лукьянцева О. В. 

3. 1 «Б» «Красная книга Иркутской области. 

Животный мир» 

Петрова Л. И. 

4. 2 «А» « С любовью к животным» Лобова Ю. А. 



5. 2 «Б» «Лесные опасности» Дуглас Л. В. 

6. 3 «А» «Лес- наше богатство» Нечаева С. В. 

7. 3 «Б» « Экология вокруг нас» Дуглас Л. В. 

8. 4  класс «О братьях наших меньших» Чемезова О. А. 

9. 5 класс «Берегите землю, берегите» Тюменцева Ю. Е. 

10. 6 класс «Экологическое ассорти» Шутовская Т. С. 

11. 8 класс « Как отражается экология на нас и нашем 

здоровье» 

Кетсана Л. А. 

 

Воспитательские занятия: 

 
 

18 октября 2013 года в школе прошёл праздник  « Загадки осени». В 

празднике приняли участие учащиеся всех классов под руководством  своих 

педагогов.  

Подготовительный класс,  классный руководитель  Сызаненко Оксана 

Юрьевна представляли станцию «Ягодную».  

1 «А» класс, классный руководитель Лукьянцева О. В., воспитатель 

Гирина Р. С. с детьми  представили станцию «Звериную. 

1 «Б» класс исполняли песню « Корзиночки».  

2 «А» класс, классный руководитель Лобова Ю. А. в празднике 

представили станцию « Фруктовая». 

2 «Б» класс, классный руководитель и воспитатель Вишневская А. С.- 

станция «Овощная». 

3 «А» класс, воспитатель Тарасова В. Н. представили станцию 

«Погодную». Они проявили творчество и представили  презентацию.  

3 «Б» класс, воспитатель Перфилева Н. П.  представили  станцию « 

Фруктовую». 

4 класс, воспитатель Гавенко Л. В. представили станцию «Звёздный 

теремок».  

5 класс, воспитатель  Тюменцева Ю. Е. представили станцию «Грибную».  

Ф.И.О. воспитателя Класс  Тема занятия Дата проведения 

Дуглас Л.В. 0 Занятие- экскурсия «Осенние 

листья» 

14.10.13 г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Где живут наши меньшие братья» 07.10.13г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «Что такое экология» 01.10.13г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» Презентация  «Лекарственные 

растения» 

21.10.13г. 

Тарасова В.Н. 3 «А» «Оживим речку» 28.10.13г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б» «Славное море, священный Байкал» 

 

16.10.13г. 

Гавенко Л.В. 4 «Береги свою планету, ведь другой 

на свете нету» 

17.10.13г. 

Тюменцева Ю.Е. 5 КВН «Загадки мудрого Филина» 22.10.13г. 

Воронкова В.А. 6 «Беседа о мусоре и о том, что 

можно сделать, что бы мусора стало 

меньше…» 

04.10.13г. 

Записная С.М. 8 «Сохраним нашу Землю» 24.10.13г. 



6 класс, воспитатель Воронкова В. В.  с учащимися выучили стихи, 

рассказали о русских традициях, оформили  класс, изготовили костюмы,  

организовали чаепитие. 

8 класс, классный руководитель  Кетсана Л. А. воспитатель Записная С. 

М. Им досталось представлять «Грибную станцию».  Педагоги с детьми 

приготовили праздничный стол грибной тематики, на котором было много 

блюд. Членам комиссии заготовили загадки с заданиями составить слова, 

прочитать и объяснить пословицы. 

Места распределились следующим образом: 

Среди младших классов: 

1 место-  1 «Б» класс, 

2 место- 2 «Б»  класс,  

3 место- 3 «Б »класс. 

Среди старших классов: 

1 место- 8 класс, 

2 место- 5 класс, 

3 место-6 класс. 

С 21 по 25 октября 2013 года  в рамках блока  был организован и проведён 

конкурс плакатов и рисунков на тему 

 « Земля- наш общий дом». 

Подготовительный класс, воспитатель Дуглас Л. В. –коллективная работа 

в виде обрывной аппликации. 

1 «А» класс, воспитатель Гирина Р. И. оформили уголок из 10 детских 

работ, а также  сам воспитатель представил красочный познавательный 

материал по теме. Отличились ученики Макаров Сергей, Шустиков Сергей, 

Патрунин Тимур. 

1 «Б» класс, воспитатель Попова Л. А. Из 11 учащихся в классе, 10 

рисунков. Выставка хорошо организована, оформлен стенд. Отличилась 

Шумилина Евгения. 

2 «А» и 2 «Б»  классы в конкурсе не принимали участие. 

3 «А» класс представили 6 работ. Отличились  Коржавина Кристина и 

Мирошниченко Софья. 

4 класс, воспитатель Гавенко Л. В. изготовили одну аппликацию. 

5 класс, воспитатель Тюменцева Ю.Е. нарисовали 6 рисунков. Рисунки на 

тему родного края, оз. Байкала, тайги. Активный участник  конкурса- 

Лапшина Алина. 

6 класс, воспитатель Воронкова В. А., 1 рисунок Васильева Алексея. 

8 класс, 3 работы, учащихся Черных  Екатеринаы, Афанасьев Алексея 

,таким  образом, все классы, кроме 2 «А», 2 «Б» приняли участие в конкурсе 

рисунков и плакатов по теме « Цвети, земля! » 

 Наиболее активными участниками стали учащиеся 1 «А», 1 «Б», 3 «А», 3 

«Б», 5  классов. 

В ноябре месяце  школа работала над блоком «Славься, родной 

русский язык!»  



22 ноября 2013 года в школе прошёл фестиваль сказок. В нём приняли 

участие учащиеся подготовительного- 7 классов. Для младших участников 

конкурса была предложена тематика «Русские народные сказки о 

животных». 

Для старших- «Сказки народов мира о животных».  

Выбор сказок проходил путём жеребьёвки.  

Подготовительный класс, классный руководитель Сызаненко О. Ю., 

воспитатель Дуглас Л. В. представляли русскую народную сказку «Курочка 

Ряба».  

1 «А»  класс, классный руководитель Лукьянцева О. В., воспитатель Гирина 

Р. И. 

Представляли сказку «Заяц- хваста.» В инсценировке участвовал весь класс. 

Дети выучили наизусть  каждый свои слова. Все участники были в нарядных 

разнообразных костюмах.  

1 «Б» класс, классный  руководитель Петрова Л. И., воспитатель Попова Л. 

И. 

Учащиеся  представляли  сказку «Репка». Хорошо известную русскую 

народную сказку «Репка» педагоги изменили, введя дополнения в 

содержание в виде игры, танца. Инсценировка была на фоне музыкального 

оформления.  

2 «А» класс, классный руководитель  Лобова Ю. А. 

Учащиеся представляют сказку «Петушок и бобовое зёрнышко». В классе 

одни мальчики, у всех роли: коровушка, курочка,  хозяин, хозяюшка, кузнец. 

Специально для сказки  из подручного материала были изготовлены  

предметы, необходимые в представлении.  

2 «Б» класс, классный руководитель Вишневская А. С. 

Доска оформлена презентацией. Дети представили сказку «Колобок».  У 

каждого на руке – самодельные  куклы с изображением героев из яркого 

картона. 

3 «А» класс классный руководитель Нечаева С. В. 

Итальянская сказка «Ленивая Бурчелина». 

Ученик встретил гостей приветственным словом. Текст сказки читали дети 

из книги.  Герои в костюмах, масках и шапочках собственноручного 

изготовления. Учащиеся изготовили сцену, занавес. Представление 

сопровождалось музыкой. В конце сделан вывод: чему учит сказка? Всех 

угостили пиццей собственного  приготовления. 

3 «Б» класс, воспитатель Перфильева Н. П., сказка «Как петух лису 

обманул», латышская сказка. Доска оформлена рисунками, изготовлены 

декорации. В сказке задействованы все дети.  Специально изготовлены 

костюмы петуха, курицы, соседей.   

4 класс,  воспитатель  Гавенко Л. В. 

Представили мексиканскую сказку «Вежливый кролик».  

5 класс, воспитатель  Тюменцева Ю. Е. 

Учащиеся приготовили презентацию  о сказках народов мира. В ней отразили  

информацию о жилье, легендах, одежде, героях  сказок народов Севера.  



Представлена сказка «Два медведя», дети читают сказку по ролям. Педагог 

проводит работу над трудными словами, задаёт детям вопросы по 

содержанию. 

8 класс, воспитатель Записная С. М. 

Приготовили презентацию по сказкам народов мира. Кхмерская сказка  

Умный заяц».  

По результатам  фестиваля сказок, 

 1 место заняли учащиеся 1 «А», 1  «Б»,  3 «А» классов. 

 2 место заняли ученики  2 «А», 2 «Б», 3 «Б» классов. 

 3 место заняли ученики  подготовительного  и 4 классов. 

Благодарности  за участие  получили учащиеся 5 и 8 классов.  

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 

 
№

 

п\

п 

Классы Тема классных  часов Ф. И. О. классных 

руководителей 

 

Дата проведения 

1

1. 
Подготовител

ьный 

«Угадайка» Сызаненко О. Ю. 11.11.13 г. 

2

2. 
1 «А» «В гостях у сказки»» Лукьянцева О. В. 19.11.13 г. 

3

3. 
1 «Б» « А. Барто- любимый детский  

поэт» 

Петрова Л. И. 15.11.13 г. 

4

4. 
2 «А» «Русский язык- мой родной 

язык» 

Лобова Ю. А. - 

5

5. 
2 «Б» «Волшебный мир сказок» Вишневская А. С. 19.11.13 г. 

6

6. 
3 «А» «Мой верный друг- мой 

родной язык» 

Нечаева С. В. 20.11.13 г. 

7

7. 
3 «Б» « Слова- друзья» Дуглас Л. В. 16.11.13 г. 

8

8. 
4  класс «Сила родного слова» Чемезова О. А. 23.11.13 г. 

9

9. 
5 класс «Как мы говорим» Тюменцева Ю. Е. 22.11.13 г. 

1

10. 
6 класс «Мой родной русский язык» Шутовская Т. С. 27.11.13 г. 

1

11. 
8 класс « К истокам  русского языка» Кетсана Л. А. 23.11.13 г. 

Ф.И.О. 

воспитателя 

 

Класс  Тема занятия Дата 

проведения 

Дуглас Л.В. 0 Инсценировка сказки  В Даля  

« Снегурочка» 

19.11.13 г. 

Гирина Р.С. 1 «А» « В гостях у сказки» 20.11.13  г. 

Попова Л.А. 1 «Б» Викторина «Что за прелесть эти сказки» 29.11.13г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» Русские сказочники. П. Ершов 19.11.13 г. 

Тарасова В.Н. 3 «А» Русские народные пословицы  и загадки. 18.11.13 г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б» Викторина по русским народным сказкам 20.11.13 г. 

Гавенко Л.В. 4 Инсценировка сказки И. Железновой  17.11.13 г. 



 

 

27 ноября 2013 года в школе прошёл конкурс чтецов. В ходе отбора 

комиссией единогласно  от каждого класса были выбраны  лучшие 

конкурсанты.  

  По результаты конкурса,  

 1 место занял ученик 2 «Б» класса  Гусев Денис со стихотворением   А. С. 

Пушкина «У лукоморья дуб зелёный». 

 2 место занял участник конкурса Мартынов Игорь, ученик 1 «Б» класса со 

стихотворением «Женитьба». 

3 место присудили ученику 1 «А» класса  Патрунину Тимуру со 

стихотворением «Белка». 

   12 ноября  2013 года    в школе прошёл праздник «Синичкин день». Была 

объявлена традиционная операция  «Кормушка». Все классы приняли в ней 

активное участие. Жюри было очень трудно подвести итоги, так как все 

кормушки оказались прочными  и красивыми. 

 В результате: 

 1 место заняла кормушка, изготовленная  Шустиковым  Сергеем, учеником  

1 «А»  класса. 

2 место-  поделила кормушка, изготовленная  Исаевой Оксаной, ученицей 6 

класса, и кормушки, изготовленные учениками 8 класса Ильиным Денисом и 

Афанасьевым  Алексеем. 

3 место заняла кормушка, изготовленная учеником подготовительного класса 

Пучковым Даниилом. 

Также среди активных участников  стали следующие ученики школы: 

Подготовительный класс- Дидин Константин, Хромов Александр, Волынец 

Анна, Цыренжапова  Оэлун  (Адиса). 

1 «А» класс- Константинова Светлана, Алабин Игорь, Терехов Сергей, 

Макаров  Сергей, Бабин Иван. 

1  «Б» класс- Бондарева Александра. 

2 «А» класс - Макушкин Леонид, Филатов Егор, Филатов Михаил. 

3 «А» класс - Коржавина Кристина, Лобанова Мария, 

 4 класс- Кузьмин Иван, Зарубин Валерий. 

 5 класс-Лапшина Алина, Лапшина Ангелина, Васильев Алексей. 

 20 ноября 2013 года в рамках недели правовых знаний, проходившей  в 

Областной детской библиотеке имени  Марка Сергеева,  прошла беседа 

правовой тематики для учащихся  6 класса. 

 Знакомство с Областной детской библиотекой имени  М.  Сергеева 

состоялось у учеников 1-ых классов, 2 «Б» класса. 

 Учащиеся школы посетили совместно со своими педагогами: 

- Отдел природы Областного краеведческого музея, 6 класс. 

«Вежливый кролик» 

Тюменцева Ю.Е. 5 Путешествие в сказочную страну 21.11.13 г. 

Записная С.М. 8 «Памяти А. С. Пушкина » 24.11.13 г. 



- Иркутскую областную школу  Искусств, где прослушали концерт в рамках  

её  90- летия, все классы, за исключением  подготовительного, 6 и 8. 

  В ходе подготовки  к Международному дню инвалидов, который состоится  

3 декабря, хореографический коллектив «Росинка» с выступлением  посетил  

детский дом  г.  Шелехово  с дружеской концертной программой. 

 В школе  состоялось выступление артистов  «Наука- шоу». Учащиеся 

подготовительного - 6  классов стали свидетелями  необыкновенных опытов, 

которые  можно объяснить с точки зрения физики, химии, оптики. Занятие 

было ярким, познавательным и запоминающимся. 

В декабре прошла работа по блоку правового воспитания, 

профилактики правонарушений безнадзорности несовершеннолетних  

«Права детства».  Были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

Воспитателями: 

 

Классными руководителями: 

 

 

12 декабря 2012 в День Конституции было организовано 

общешкольное мероприятие ко дню Конституции «Конституция - основной 

закон государства» , посвящённую знаниям своих прав. В викторине приняли 

участие команды 6, 8  классов и команда педагогов. Участникам были 

предложены конкурсные  задания  на  правовые знания. 

Ф.И.О. воспитателя Класс  Тема занятия Дата проведения 

Дуглас Л.В. 0 «Право на образование» 13.12.13г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Права в сказках» 18.12.13г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «О правах, играя» 13.12.13г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Азбука выживания» 17.12.13г. 

Тарасова В.Н. 3 «А» Права и обязанности детей 09.12.13г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б»  Право на уважительное отношение 11.12.13г. 

Гавенко Л.В. 8 Право на образование 03.12.13г. 

Тюменцева Ю.Е. 5 Путешествие в сказочную страну» 21.11.13г. 

Записная С.М. 4 «Понятие преступления» 09.12.13г. 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Класс  Тема  классного часа Дата проведения 

Сызаненко О. Ю. 0 «Права детства» 12.12.13г. 

Лукьянцева О. В. 1 «А» « Азбука прав  ребёнка» 10.12.13г. 

Петрова Л. И. 1 «Б» «Конституция РФ» 09.12.13г. 

Лобова Ю. А. 2 «А» « Я и мои права» 13.12.13г. 

Вишневская А. С. 2 «Б» « Конституция- закон для всех» 10.12.13г. 

Нечаева С. В. 3 «А»  «Права ребёнка в новом веке» 11.12.13г. 

Записная С. М. 4 « Знай,  свои права, не забывай об 

обязанностях» 

07.12.13г. 

Тюменцева Ю. А. 5 «Правовой диалог» 20.12.13г. 

Шутовская Т. С. 6 « 12 декабря- день Конституции» 11.12.13г. 

Чемезова О. А. 8 «Права и обязанности школьника» 14.12.13г. 



 В результате, 1 место разделили команды 8 класса и команды 

педагогов. 2 место заняли ученики 6 класса. В зале присутствовали 

болельщики из числа учащихся школы и педагогов. Жюри отметило 

отличную организацию мероприятия, активное участие педагогов и 

учеников, хорошие правовые знания у учащихся школы. 

19.12.2013 года в школе прошло совместное мероприятие с  Иркутским 

областным центром по профилактике и борьбе  со СПИД и инфекционными 

заболеваниями. Врач центра Сурина Е. С. провела информационную беседу 

для учащихся «Вредные привычки». 

Социальным педагогом Журавлёвой О. И. в 4,5, 6, 8 классах проведена 

беседа «Права, обязанность и ответственность обучающихся.»  Как же были 

проведены занятия по теме «Конвенция о правах ребёнка» в 3 «А», 3 «Б», 4, 

5, 6. 8 классах. 

Были организованы и проведены следующие внеплановые 

мероприятия: 

1. В целях предотвращения гибели детей на водных объектах  в 

осеннее- зимний период 2013-2014 года в классах проведены 

дополнительные занятия с изучением правил поведения на воде в 

осеннее- зимний период, правил поведения на тонком льду, 

оказания первой помощи пострадавшему. На классных стендах 

оформлены «Уголки безопасности « с указанием телефонов 

экстренных служб, проведены инструктажи для работников школы 

и родителей о недопущении оставления детей без присмотра вблизи 

водных объектов. 

2.    С целью формирования в обществе негативного отношения к 

рискованному поведению, пропаганды преимущества здорового и 

безопасного образа жизни  преподавателями ОБЖ Перфильевой Н. П., 

Записной С. М. разработан буклет по   ВИЧ- профилактике, пропаганде 

здорового образа жизни. Социальным педагогом Журавлёвой О. И. 

организованы и проведены лекции для классных руководителей и 

других педагогов школы с целью обучения современным  технологиям, 

формам и методам работы с родителями при решении вопросов 

совместного формирования негативного отношения к рискованному 

поведению и профилактике ВИЧ\ СПИДа. Проведены тематические 

родительские собрания по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции и 

формирования толерантного отношения к ВИЧ - позитивным людям. 

3.       С целью предотвращения детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта проведены тематические беседы с 

учащимися.  

  09 декабря 2013 года  инспектором по пропаганде ОГИБДД УМВД 

России  по  г. Иркутску майором полиции Поповым Е. Ю. проведена 

профилактическая беседа с показом  видеоматериалов по правилам 

дорожного движения. В мероприятии принимали участие учащиеся  

подготовительного, 1 «А», 1 «Б» классов, 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б» классов. 



Все ученики получили яркие красочные буклеты- памятки по правилам 

дорожного движения. 

Весь месяц проходила подготовка школы к празднованию Нового года. 

Прошёл конкурс газет и рисунков «Новый год настаёт». 

 Победителями стали ученики 6 класса -Дубровин  Александр, 8 класса, 3 

«Б» классов.  

2 место занял плакат Макушкина Леонида- 2 «А» класс, 

 3 место у учеников 3 «А» класса.  

Учащиеся подготовительного, 1 «А», 1 «Б», 2  «Б»,  5 классов получили 

благодарности за участие в конкурсе. Все работы были яркими, красочными, 

нарядными. Ученики 4 класса Глаголев Дмитрий и Коваль Арсений 

нарисовали рисунки.  

Все работы в этом месяце были размещены на оформленной педагогом 

дополнительного образования Черновой И. В. выставке в красивых рамках. 

В декабре прошёл конкурс «Самый необычный снеговик».   По 

результатам  подведения  итогов места распределились следующим образом.  

1 место- 2 «А», 5. 6. 2 «Б» классы. 

2 место-3 «Б» класс «Снеговик - матрёшки». 

3 место- подготовительный, 4 классы. 

23 и 24 декабря прошли праздничные мероприятия: утренники для 

учеников начальной школы и новогодняя дискотека для  старшеклассников. 

Впервые в гостях школы оказались её бывшие выпускники, ныне ученики 

ОГСКОУ СКОШ № 1 г. Иркутска.  

В январе  школа работала над блоком духовно- нравственного 

воспитания «Спеши делать добро!» 

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 
№ 

п\

п 

Классы Тема классных  часов Ф. И. О.  

классных 

руководителей 

 

Дата 

проведения 

1. 0 «Волшебное слово «СПАСИБО» Сызаненко О. Ю. 13.01.14 

2. 1 «А» «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
Лукьянцева О. В. 15.01.14 

3. 1 «Б» «Что такое доброта?» Петрова Л. И. 17.01.14 

4. 2 «А» «Не забывайте говорит спасибо!» Лобова Ю. А. 17.01.14 

5. 2 «Б» «Школа вежливости» Вишневская А. С. 21.01.14 

6. 3 «А» «Правила честного спора» Нечаева С. В. 24.01.14 

7. 3 «Б» «Уважение к старшим» Дуглас Л. В. 18.01.14 

8. 4  класс «Жизнь дана на добрые дела» Чемезова О. А. 17.01.14 

9. 5 класс «Лукошко доброты» Тюменцева Ю. Е. 17.01.14 

10

. 

6 класс «Здравствуй, человек!» Шутовская Т. С. 22.01.14 

11

. 

8 класс «Ни хлебом единым жив человек» Кетсана Л. А. 26.01.14 

 



Блок «Духовно-нравственное воспитание» 

Ф.И.О. воспитателя Класс  Тема занятия Дата 

проведения 

Дуглас Л.В. 0 «Учимся быть добрыми» 16..01.14г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Учимся быть дружными» 16..01.14г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «В гостях у радуги» 24..01.14г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Бережливость» 23.01.14г. 

Тарасова В.Н. 3 «А»  .01.14г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б»  «Поговорим о дружбе» 29.01.14г. 

Гавенко Л.В. 8 «Добро» 30.01.14г. 

Тюменцева Ю.Е. 5 «Святки» 16.01.14г. 

Записная С.М. 4 «Дорога добра» 22.01.14г. 

 

 

14  января 2014 года   учащиеся  3 «А», 3 «Б», 4, 5, 8 классов посетили 

ОГСКОУ СКОШ № 1 г. Иркутска и  посмотрели спектакль рождественской 

тематики, представленный учащимися, бывшими выпускниками нашей 

школы.  

В школе классные руководители и воспитатели совместно с учащимися  

осуществили внеплановые выходы  с целью разнообразить досуг школьников 

и приобщить к художественным ценностям. 

1. 14.01.2014 год – выход учащихся  подготовительного – 2 классов на 

благотворительную ёлку в Свято- Троицкий храм г. Иркутска, где дети из 

малоимущих семей получили сладкие подарки. 

2. 15.01.2014 год, 29.01 2014 год  – выход учащихся 2 «Б» класса в сквер 

имени Кирова на городскую ёлку с оздоровительной целью. 

3. 22.01.2014  год-  выход учащихся 1 «А» класса в сквер имени Кирова на 

городскую ёлку с оздоровительной целью. 

4.24.01.2014 год- выход учащихся 3 «Б» класса в сквер имени Кирова на 

городскую ёлку с оздоровительной целью. 

5. 24 01. 2014 год- выход учащихся 5 и 8 классов школы  в музей «Окно в 

Азию» на выставку оружия X-XII веков. 

6. 27.01. 2014 год- выход учащихся 5 и 6 классов в Иркутскую областную 

детскую Библиотеку имени М. Сергеева на урок Мужества, посвящённый 70- 

летию  полного  освобождения  советскими войсками города Ленинграда от 

блокады  его  немецко -  фашистскими войсками. 

7. 29.01.2014 год- выход учащихся 8 класса на стадион «Труд» на 

международный матч по хоккею с мячом. 

25 февраля для учащихся начального звена был организован просмотр 

спектакля «Кощей- чемпион»  при участии артистов театра кукол города 

Ангарска.  Спектакль был посвящён  прошедшей зимней олимпиаде в г. 

Сочи. 

С 27 января по 03 февраля 2014 года в школе проходила неделя Доброты. 

Были запланированы и проведены следующие мероприятия: 



1. В школе прошла акция  «Подари любовь ближнему» по изготовлению 

подарков, сувениров, рисунков  для  воспитанников детского сада № 100. 

2. Конкурс рисунков и плакатов на тему «Доброта» 

3. По классам составление альбома пословиц и поговорок, высказываний о 

доброте и милосердии. 

4. Педагогом- психологом Белюшиной Н. В. был организован 

благотворительный сбор одежды и игрушек. Все вещи были переданы в 

центр «Остров надежды», где получили благодарность от  волонтёров. 

5. Организация и участие в благотворительной акции «Твори добро». 

Ученики школы под руководством ученического самоуправления совместно 

с родителями и педагогами школы  на протяжении нескольких месяцев  

собирали памперсы, предметы гигиены  и ухода для детей- сирот, 

находящихся на лечении в Ивано- Матрёнинской детской больнице. В 

рамках недели Доброты все собранные средства были переданы работникам  

Ивано- Матрёнинской детской больницы для детей- сирот. 

6. Организация и участие в благотворительной акции «Поможем 

животным» по  сбору средств  для нуждающихся собак питомника  К-9. 

 (  корма, средства  гигиены, медикаменты и т. д.) 

7. Организация и проведение благотворительной акции «Доброта спасёт 

мир». Педагог дополнительного образования, руководитель 

хореографического кружка «Росинка» и учитель начальных классов Нечаева 

С. В. организовали и провели благотворительный праздник- концерт для 

воспитанников детского сада «Берегиня» № 100. В ходе праздника были 

проведены игры, конкурсы, игровые задания с вручением призов, подарков 

,сувениров и рисунков  изготовленных учениками нашей школы. 

 Всем классам было предложено задание  составить альбом пословиц, 

поговорок, высказываний о доброте и милосердии.  

Альбомы изготовили учащиеся подготовительного, 1 «А», 1 «Б», 4, 6, 8 

классов. 

Не приняли участие в изготовлении альбомов учащиеся 2 «А», 2 «Б», 3 

«Б» классов. 

По итогам  лучшими альбомами стали 

- «Поезд Добра», где все  учащиеся 1 «А» класса собственноручно на 

каждой странице написали поговорки и высказывания  о добре.  

- «Доброта спасёт мир»,1 «Б» класс- это красочно оформленная  книга со 

стихами, поговорками, народными пословицами и высказываниями великих 

людей о доброте. 

- Подготовительный класс- 2 папки, ярко и красочно оформлены, с 

фотографиями, советами.  

-«Поделись своей добротой»- 3 «А» класс красочно оформленные 

высказывания выдающихся людей о доброте. 

4 класс представили 4 папки. 

Кузьмин Иван в самодельной папке наклеены фотографии и представлены 

высказывания М. Твена о доброте, пословицы и поговорки о добре и 

милосердии. 



Коваль Арсений- распечатанная презентация о «Добре и добрососедстве» 

Грачёв Дмимтрий оформил альбом с рисунками, советами и  

высказываниями о доброте. 

Ковальчук Геннадий  склеил альбом пословиц о добре и оформил его в 

виде азбуки. 

6 класс   

 Альбом «Пословицы и поговорки о доброте». 

   8 класс 

В альбоме «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» представлены 

слова из Священного  писания. 

Подведены  итоги конкурса плакатов и рисунков «Доброта». 

Плакаты: 

1 место- 3 «Б» класс 

2 место- 1 «А» класс 

3 место- 3 «А», 5 класс 

Благодарность за участие- Подготовительный класс, 1 «Б», 2 «Б», 4 класс. 

Не приняли участие в конкурсе плакатов учащиеся и педагоги  2 «А» «Б», 8 

классов. 

Рисунки: 

Подготовительный класс-нет 

1 «А» класс- Бабин И. , Константинова С. ,Константинова С., Макаров С., 

Турушев Ег., Сатинский Р. 

1 « Б» класс - Слободчиков К., Анцыферова С., Тудаева К. 

2 «А» класс - Макушкин Л., Урмаев Д. 

2 «Б класс - нет 

3 «А» класс- Коржавина К., Смолин В.. Высоких Ан., Мирошниченко С. 

4 класс - нет 

5 класс - нет 

6 класс- Дубровин Ал.,  Макаров В. 

8 класс - нет 

 27 января 2014 года в день полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко- фашистскими войсками, в день 

воинской славы России в подготовительных- 8 классах прошли уроки 

мужества, посвящённые 70- летию полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко- фашистскими 

войсками. Учащиеся  5 и 6 классов совместно с классными руководителями 

провели этот урок на базе  Иркутской областной детской библиотеки им. М. 

Сергеева. 

В феврале в  рамках гражданско- патриотического воспитания «Моё 

отечество" прошёл парад песни и строя, на котором присутствовали 

представители МЧС России.  

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 

 
№ Классы Тема классных  часов Ф. И. О.   



п\

п 

классных 

руководителей 

Дата 

проведения 

1. Подготови

тельный 

«Природа и человек» (по 

творчеству В. Бианки») 

Сызаненко О. Ю. 03.02.2014 

2. 1 «А» «Я - гражданин России» Лукьянцева О. В. .12.02.2014 

3. 1 «Б» «Олимпийские игры в Сочи» Петрова Л. И. 06.02.2014 

4. 2 «А» «Книга- твой друг, берегите её» Лобова Ю. А. 14.02.2014 

5. 2 «Б» «А. Невский - защитник России» Вишневская А. С. 18.02.2014 

6. 3 «А» Игра Что? Где? Когда? «Иркутск- 

середина земли» 

Нечаева С. В. 07.02.2014  

7. 3 «Б» «Я - и моё отечество» Дуглас Л. В. 15.02.2014 

8. 4  класс «Святые воины земли Русской» Чемезова О. А. 15.02.2014  

9. 5 класс «Мои замечательные земляки» Тюменцева Ю. Е. 14.02.2014 

10

. 

6 класс «История Российской Армии» Шутовская Т. С. 19.02.2014 

11

. 

8 класс «История Российской Армии» Чемезова О. А. 08.02.2014 

 

Воспитательские занятия. 

 
В феврале  состоялись внеплановые выходы  учащихся школы: 

6 класс- посещение выставки «Парк Юрского периода» в отделе природы  

Иркутского областного краеведческого музея. 

2 «Б», 3 «А»  класс – посещение праздничного мероприятия «В гостях у 

Байкальской нерпы и Морской звезды», приуроченного ко Дню защиты 

морских млекопитающих.  

19 февраля 2014 года в школе проходила конкурсно- игровая программа и 

дискотека для учащихся 6-8 классов «А ну-ка, парни!».   В ней принимали 

участие гости-  старшеклассники из ОГСКОУ СКОШ № 1 и ОГСКОУ СКОШ 

№ 5  г. Иркутска.  Организаторами данного мероприятия стали студенты из 

СПО «Товарищ». Были организованы  конкурсы, игры, танцевальные задания 

для всех присутствующих. Гостям и хозяевам понравилось мероприятие, и 

было принято решение встретиться  в том же составе  05 марта на 

праздничную программу « А ну-ка, девушки!». Домашним конкурсным 

заданием было предложено девушкам  подготовить современный танец. 

Игра «Зарница» 21 февраля, посвященная Дню защитника Отечества. Данное 

мероприятие проходило для учащихся начального звена. На каждой станции 

ребята должны были выполнить различные задания. По итогам игры места 

распределились:  

Дуглас Л.В. 0 «Мой город» 12.02.14г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Символика государства российского» 10.02.14г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «С чего начинается Родина» 04.02.14г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Наши защитники. Летчики» 20.02.14г. 

Тарасова В.Н. 3 «А» «Символика государства российского» 06.02.14г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б»  «Былинные богатыри» 17.02.14г. 

Тюменцева Ю. Е. 

 

5 «Долг, честь, присяга» 28.02.14 г. 

Записная С.М. 4 «Символика государства российского» 12.02.14г. 



1 место – 3 «Б» класс; 2 место – 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 классы; 3 место – 5 

класс. 

В данном мероприятии не приняли участие учащиеся подготовительного 

класса , 1 «А», 1 «Б» классов из – за плановых каникул. 

18 февраля - конкурс  плакатов  «Дни воинской славы России». Конкурс 

проводится ежегодно, в этом году в конкурсе приняли участие много 

классов, места распределились следующим образом: 

1место  - 8 класс; 

2 место – 4 класс; 

3 место – 3 «А», 3 «Б» классы. 

Подготовительный класс , 1 «А», 1 «Б», 2 «А», 5 классы награждены 

благодарностями за участие.  

«Широкая масленица» проводы зимы. Данное мероприятие стало 

традиционным в нашей школе и проводится не первый год. В этом году 

масленицу проводили студенты ИГУ СПО «Товарищ». Для воспитанников 

были придуманы различные задания и конкурсы на станциях. Дети 

зарабатывали жетоны и обменивали их на сладкие призы. 

25 февраля для учащихся начального звена был организован спектакль 

«Кощей-чемпион», при участии артистов театра кукол города 

Ангарска,посвящённый зимней олимпиаде Сочи-2014. 

В марте в плане воспитательной работы  школы  был запланирован 

блок  художественно- эстетического воспитания. 

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 

Класс  Дата  Тема классного часа Классный руководитель 

0 07.03.14 «О празднике 8 марта»  Сызаненко О.Ю. 

1 «а» 12.03.14 «Что такое искусство и для чего оно 

людям?» 

Лукьянцева О.В. 

1 «б» 10.03.14 «Женский праздник-праздник мам» Петрова Л.И. 

2 «а» 01.03.14 «Пасха – любимый праздник на Руси» Лобова Ю.А. 

2 «б» 12.03.14 «Писатели о красоте родного края» Вишневская А.С. 

3 «а» 13.03.14  «Дерево сильно плодами, а человек 

трудом» 

Нечаева С.В. 

3 «б» 21.03.14 «Умеешь ли ты принимать гостей» Дуглас Л.В. 

4 14.03.14 «Эстетика в одежде» Записная С.М. 

5 21.03.14 КВН «Знатоки этикета» Тюменцева Ю.Е. 

6 12.03.14 «Поговорим о вежливости» Шутовская Т.С. 

8 15.03.14 «Человек и его манеры» Чемезова О.А. 

 

Ф.И.О. воспитателя Класс Тема занятия Дата проведения 

Дуглас Л.В. 0 ««В мире доброты и красоты»» 12.03.14г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Школа хороших манер» 10.03.14г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «Азбука вежливости» 13.03.14г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Этика и культура поведения» 20.03.14г. 



 

05 марта 2014 года в школе отметили традиционный праздник «Широкая 

масленица»,  проводы зимы. На пришкольном участке собрались учащиеся и 

педагоги школы. В этом году масленицу проводили студенты ИГУ СПО 

«Товарищ». Для воспитанников были придуманы различные  

развлекательные и спортивные задания и конкурсы. Дети зарабатывали 

жетоны и обменивали их на сладкие призы. 

06  марта в школе прошел праздничный концерт, посвящённый  

Международному женскому дню  8 марта. В концерте принимали участие 

ученики начального звена и хоровая студия «Домисолька». Каждый класс 

подготовил концертный номер. Номера были представлены по номинациям: 

литературная ,  вокальная, театральная.  

07 марта  проведена конкурсно -игровая программа для учащихся 

ОГСКОУ СКОШ № 10, ОГСКОУ СКОШ № 1, ОГСКОУ СКОШ № 14.  

Данное мероприятие было посвящено празднованию 8 марта. Программу 

проводили студенты ИГУ СПО «Товарищ». 

7 марта проведен конкурс плакатов  к 8 марта. По итогам конкурса места 

распределили следующим образом: 

1 место – 3 «А» 

2 место – 5 класс 

3 место – 8 класс. 

Остальные классы получили благодарности за участие в конкурсе. 

Хореографический ансамбль «Росинка» под руководством Колесниковой 

Л. М.,  и коллектив 3 «А» класса под руководством Нечаевой С. М., 

Тарасовой В. Н.  приняли участие в областном фестивале «Юные звёздочки». 

В номинации «Танец»  получена грамота за 2 место с танцем «Валенки». В 

номинации «Театр» ученики 3 «А» класса получили грамоту за 2 место с 

кукольным спектаклем «Кубик и  Тобик». Также участники концерта 

получили ценные призы. 

20 марта 2014г. спортивные  команды  школы под  руководством учителя 

физкультуры Подберёзкина Г. В. завоевали следующие места в областных. 

1 группа I-VII вид;  возраст 11-14лет.- 2место 

1 группа I-VII вид;  возраст 15-17лет.- 1место 

2 группа VIII вид;  возраст 11-14лет.  - 2место  

В апреле  школа работала над блоком  профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма «Безопасность Жизнедеятельности». 

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 
Кла

сс  

Дата  Тема классного часа Классный руководитель 

Тарасова В.Н. 3 «А» «Вежливость на уроках и переменах» 06.03.14г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б» «Красота природы» 04.03.14г. 

Гавенко Л.В. 8  "Красота природы в произведениях 

поэтов, писателей" 

06.03.14г. 

Тюменцева Ю.Е. 5  "Красота повседневной жизни"  03.03.14г. 

Записная С.М. 4 «Театр » 12.03.14г. 



0 07.04.14 «Мы и дорога»  Сызаненко О. Ю. 

1 

«а» 

09.04.14 «Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения» 

Лукьянцева О. В. 

1 

«б» 

07.04.14 «Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения» 

Петрова Л. И. 

2 

«а» 

14.04.14 «Космос человечеству» Лобова Ю. А. 

2 

«б» 

15.04.14 «Поведение во время пожара» Вишневская А. С. 

3 

«а» 

03.04.14  «День Земли» Нечаева С. В. 

3 

«б» 

12.04.14 «День космонавтики» Дуглас Л. В. 

4 12.04.14 «Мой друг велосипед» Записная С. М. 

5 18.04.14 «Причины дорожно транспортных 

происшествий» 

Тюменцева Ю. Е. 

6 09.04.14 «Безопасность жизнедеятельности» Шутовская Т. С. 

8 19.04.14 «Правила дорожного движения в знаках» Чемезова О. А. 

 

 

Воспитатели провели тематические экскурсии с учащимися  «Дорога в 

школу»,  нарисовали с учащимися схемы «Маршрут в школу». 

Педагоги ОБЖ Перфильева Н. П., Записная С. М. совместно с врачом- 

педиатром Магдебург А. М. на уроках ОБЖ провели практическое занятие 

«Оказание первой доврачебной помощи при ДТП». 

Педагог- организатор Тюменцева Ю. Е. провела игру- викторину по 

правилам дорожного движения в 3-5 классах.  .  

16 апреля 2014 года педагог- организатор Тюменцева Ю. Е. организовала 

и провела игру- викторину по правилам дорожного движения. Ученики в 

игровых и практических упражнениях  повторили основные правила 

дорожного движения.  Кроме того,  она начала работу по проекту «Правила 

дорожного движения». В создании проекта  приняли участие ученики 5 

класса Коржавина Виктория, Иванов Иван.  

Ф.И.О. 

воспитателя 

Класс Тема занятия Дата проведения 

Дуглас Л.В. 0 «Мой друг светофор» 14.04.14г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Мой друг светофор» 08.04.14г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «Дорога не место для игр» 10.04.14г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Как переходить 

нерегулируемый 

перекресток» 

18.04.14г. 

Тарасова В.Н. 3 «А» Викторина по ПДД 08.04.14г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б» «Мы пассажиры» 15.04.14г. 

Гавенко Л.В. 8 «Профилактика ДТП» 22.04.14г. 

Тюменцева Ю.Е. 5 «Осторожно, 

железнодорожный переезд» 

24.04.14г. 

Записная С.М. 4 « Уважайте правила 

дорожного движения» 

11.04.14г. 



 Ученики школы приняли участие в  фестивале детского творчества  

«Пасхальная радость»  2014 года.  

В рамках этого фестиваля 21 апреля 2014 года в 10-00 часов  учащиеся 1 

«А», 1 «Б» классов  посетили кукольный спектакль «Пеппи длинный чулок» 

в кукольном театре «Аистёнок», после которого  состоялся мастер- класс по 

изготовлению пасхальных сувениров. 

21 апреля 2014 года в 17-00 часов учащиеся 6 класса посетили кукольный 

спектакль « Берегите  гнездо и дом. 

22 апреля 2014 года в 10-00  часов учащиеся 2 «Б»  класса посетили 

кукольный спектакль  «Добрая, добрая история» в кукольном театре 

«Аистёнок», после которого состоялся мастер- класс по изготовлению 

пасхальных сувениров. 

23 апреля 2014 года в 10-00 часов учащиеся 3 «А», 3 «Б», 4  классов 

посетили кукольный спектакль «Волшебное правило» в кукольном театре 

«Аистёнок», после которого состоялся мастер- класс по изготовлению 

пасхальных сувениров. 

23 апреля 2014 года в 13-00 часов учащиеся подготовительного класса  

посетили кукольный спектакль «О солнечном луче» в кукольном театре 

«Аистёнок».  

Ученики школы изготавливали поделки на фестиваль детского творчества 

«Пасхальная радость». 

2 поделки были представлены в ТЮЗ, 3 поделки - в Дом ремёсел. 

 Среди них  : 

 1. « Я родился», работа ученика  Рахуба Анатолия,  3 «Б» класс, 

руководитель:  воспитатель  Перфильева Н. П. 

2. « Пасхальное яйцо»» - техника  бисероплетение,  Константинова 

Светлана,  1 «А», руководитель:  воспитатель Гирина Р. С. 

 3. « Яйцо на подставке»- техника оригами,    Болтенков Егор 

,Мирошниченко Софья  ,Коржавина Кристина  3 «А» класс    Руководители:   

классный руководитель Нечаева С. В., воспитатель Тарасова В. Н. 

3. «Цыплёнок  в яйце» коллективная работа 3 «А» класс 

 Руководители:  классный руководитель Нечаева С. В., воспитатель 

Тарасова В. Н. 

4. «Пасхальный венок»- техника «Плетение» Макаров Сергей  1 «А» 

 Руководитель:  классный руководитель  Лукьянцева О. В. 

Из остальных поделок была организована выставка в школе, 

приуроченная к  общешкольному родительскому собранию. 

Ученики 1 «А», 1 «Б», 3 «Б», 5 классов приняли участие в праздничном 

Пасхальном концерте, который состоялся  в Иркутском областном театре 

Юного зрителя им. А. Вампилова. 

Педагог дополнительного образования Колесникова Л. М. приготовила 

танец  «Барбарики»,  классный руководитель Нечаева С. В. с учениками пели 

песню « Взрослые и дети». 

За активное участие педагоги и  певческий и танцевальный коллективы 

учащихся  получили благодарности. 



25 апреля 2014 года состоялось общешкольное родительское собрание, на 

котором выступили  представители ГО МЧС, врач- эпидемиолог  Иркутского 

областного центра СПИД, социальный педагог школы Журавлёва О. И. 

Кроме того, на родительском собрании, выступил майор полиции 

ОГИБДД  МВД  России  Попов Е. Ю. по теме «Профилактика детского 

дорожно- транспортного  травматизма в летний период». Он представил для  

родителей информацию об участившихся случаях дорожно- транспортных  

происшествий, их причинах и последствиях, статистике дорожных  

происшествий  с участием детей. 

Также на собрании выступил майор внутренней службы ГО МЧС России 

по Иркутской области Коновалова О. В.. Она представила  информацию о 

безопасности  детского летнего отдыха. Родители ещё раз вспомнили 

причины пожаров в жилых помещениях- на кухне, в спальне, и др. Также 

родители узнали о правилах поведения во время пожаров в различных местах 

и по различным причинам. Родителям напомнили о том, что должны знать 

дети о пожаре и о том, как  заботиться о предотвращении пожаров.  

Сотрудник инспектор отдела ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской 

области Косолап В. В.,  рассказал родителям  о том,  как правильно 

организовать детский отдых  детей в летний период. Особенно уделил 

внимание отдыху на водоёмах: причинах утоплений, мерах по профилактике 

утоплений, первой помощи при утоплении. Ещё раз напомнили родителям 

учащихся  о том, что нельзя оставлять детей без присмотра  вблизи водоёма. 

Социальный педагог Журавлёва О. И. представила родителям 

информацию по профилактике правонарушений у детей и подростков. 

Родители учащихся школы узнали о том, по каким признакам  можно 

определить  начинающиеся проблемы  у детей. 

На общешкольном родительском собрании была представлена выставка 

поделок «Наши руки не знают скуки». В ней приняли участие ученики всех 

классов.  

В течение месяца проходил общешкольный конкурс газет «Мой друг 

светофор». Все классы приняли участие  в этом мероприятии. Результаты 

были следующие: 

1 место - 3 «А» 

2 место - 3 «Б» грамоты  Тырин Трофим,  Парфеньтьев  Аким 

3 место -1 «Б» Анцифирова  Соня, Бондарева  Саша,  Слободчиков  Костя 

0 класс- благодарность за участие, 

5 кл  - благодарность  за участие, 

1 «А» - благодарность за участие, 

2 «А»  -  благодарность за участие, 

2 «Б» -  благодарность за участие, 

6 кл. – благодарность за участие. 

 Рисунки по ПДД - грамоты участникам , благодарности  классам за участие 

Ковальчук Г.  4 кл 

Тырин Трофим « Пешеходный переход» 3 «Б» 

Рахуба Толя   «Загородная дорога» 3 «Б» 



Колотев Саша «Дорожные знаки» 3 «Б» 

Константинова Света 1 «А» кл 

Бабин Ваня 1 «А» кл 

Сатинский Рома 1 «А» кл 

0 класс  

1 «Б» класс 

2  «А» класс 

Пасха 

1 место 0 класс  Цыренжапова   Адиса  «С праздником пасхи» 

2 место  3 «А» класс 

3 место  3 «Б» класс 

В период с 07 апреля 2014 года  по 11 апреля  2014 года в школе  были 

запланированы и проведены мероприятия, посвящённые  Всемирному  Дню 

здоровья. А именно, в  классах прошли  тематические классные часы с 

показом видеоматериалов на тему «Трансмиссивные болезни». В школе  

была организована  и проведена книжная выставка  «Что такое переносчики 

инфекций».  

С 01.04 2014 года по 04.04.2014 года  школа принимала активное участие  

выставке X форума « Образование Прибайкалья-2014», которая состоялась в 

ИМВК Сибэкспоцентр.  

Педагог - дополнительного образования Чернова И. В. на протяжении 4-х 

дней проводила для  всех желающих  мастер- классы  по техникам 

рисования, педагог дополнительного образования  Тарасова В. Н. провела 

мастер классы по технике оригами, где все желающие могли научиться 

изготавливать поделки  «Пасхальные корзинки», «Весенний букет» и др.  

Воспитатели  Попова Л. А., Перфильева Н. П. для всех желающих  в течение 

4-х дней проводили мастер- классы «Пальчиковая гимнастика», 

«Двигательно- речевые упражнения», «Физминутки». 

Учащиеся  школы совместно с педагогами  посещали различные культурно- 

досуговые  учреждения. Ученики 3 «А». 4, 2 «Б» классов посетили  

пасхальные мастер- классы в Выставочном  зале, расположенном в 130 

квартале. Они научились изготавливать пасхальные сувениры из подручного 

материала.  

24 апреля 2014 года ученики 5, 6, 8 классов приняли участие в областном 

Празднике труда для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области. В результате была получена грамота за 

участие. 

 

В мае была  запланирована работа по блоку  трудового воспитания.  

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 

Классные часы: 

Класс  Дата  Тема классного часа Классный руководитель 

0 05.05.14 «Труд украшает человека»  Сызаненко О.Ю. 



 

 

 

Во исполнение письма ГУ РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области № 2-1-10-929 от 

23.04.2014 года в связи с наступлением  периода особой пожарной опасности. 

С установлением на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима были проведены тематические классные часы по 

соблюдению требований  пожарной безопасности в лесах и быту. С 

учащимися школы проведены инструктажи по  соблюдению требований 

пожарной безопасности  в лесу и быту. 

08 мая 2014 года в школе прошла торжественная линейка, посвящённая 

69- годовщине Победы в Великой отечественной войне. На линейке 

присутствовали дети войны,  бывшие и нынешние сотрудники школы. 

Учащиеся читали стихи, пели военные песни. 

В течение месяца учащиеся школы собирали пословицы и  поговорки о 

труде.  

27 мая 2014 года в школе состоялся праздник, посвящённый  

Международному дню  защиты  детей. Праздник состоялся при участии  

СПО «Товарищ».  Ученикам были предложены игровые, подвижные  и 

познавательные  задания во дворе школы. 

В мае состоялся конкурс плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Победители: 

1 «а» 14.05.14 «Все ль профессии важны» Лукьянцева О.В. 

1 «б» 12.05.14 «Земля — наш общий дом» Петрова Л.И. 

2 «а» 23.05.14 «Прощание со 2 классом» Лобова Ю.А. 

2 «б» 13.05.14 «Труд красит человека» Вишневская А.С. 

3 «а» 15.05.14  «Кто любит труд, того люди чтут» Нечаева С.В. 

3 «б» 16.05.14 «Что такое трудолюбие» Дуглас Л.В. 

4 16.05.14 «Хлеб всему голова» Записная С.М. 

5 16.05.14 «У войны не женское лицо» Тюменцева Ю.Е. 

6 14.05.14 «В мире профессий» Шутовская Т.С. 

8 17.05.14 «Профориентация» Чемезова О.А. 

Ф.И.О. воспитателя Класс Тема занятия Дата проведения 

Дуглас Л.В. 0 «Что такое трудолюбие» 16.05.14г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Профессии моих родителей» 16.05.14г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «Мир профессий» 14.05.14г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Работа на даче» 13.05.14г. 

Тарасова В.Н. 3 «А» Мир профессий 12.05.14г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б»  «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

20.05.14г. 

Гавенко Л.В. 8 «Калейдоскоп профессий» 07.05.14г. 

Тюменцева Ю.Е. 5 «Труд в пословицах и поговорках» 12.05.14г. 

Записная С.М. 4 « Труд  красит человека» 14.05.14г. 



1 место- 1 «А» класс,  

2 место- 3 «А» класс, 

3 место- 3 «Б» класс. 

Благодарности  за активное участие получили ученики 1 «Б», 2 «А», 5  

классов. 

В прошедшем учебном году  дети школы активно приняли участие в 

областных и региональных мероприятиях. А именно, хоровая студия 

«Звездочки», танцевальный коллектив школы «Росиночка» под руководством 

педагогов  получили большое количество сертификатов, грамот, призов.  

Учащиеся школы посетили много  познавательных и развлекательных 

мероприятий: неоднократно посещалась Областная детская библиотека, 

Областной краеведческий музей, театр кукол, ТЮЗ, кинотеатры 

«Художественный», «Карамель» и др.  

Таким образом,  можно говорить о том, что план воспитательной работы за 

2013-2014 учебный год выполнен полностью, работа проведена успешно. 

 

Вывод: общешкольный план работы школы объединяет усилия 

педагогов (классных руководителей, воспитателей, педагога-организатора, 

педагогов дополнительного образования и др. педагогов) в систему 

планирования воспитательной работы по блокам.  В течении года данная 

система была введена на основе воспитательной программы ОУ.  

 

Проблемы: 

1. Недостаточно налажена совместная  деятельность  педагогов, учащихся 

школы и их  родителей в учебно- воспитательном процессе. 

2. Недостаточно сформирована культура  поведения учащихся школы. 

3.  Не у всех учащихся школы сформирована мотивация привития 

положительных качеств личности 

Пути решения: 

1. Продолжить работу над  блочной системой, приводя в единую систему 

тематики  общешкольные, классные и внеклассные мероприятия 

воспитательного характера.  

2. Совершенствовать работу по формированию культуры поведения 

учащихся, мотивации привития положительных качеств личности. 

 
6. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ    ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО  ТРАВМАТИЗМА  ЗА 2013-2014  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

В 2013-2014  учебном году в работе по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма,  была поставлена  цель:  

Охрана жизни и здоровья детей, защита их прав и законных интересов  

путем предупреждения дорожно- транспортных происшествий, 

формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности. 

Были поставлены   следующие задачи:  



1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни (детский дорожно-

транспортный травматизм, ПДД ) . 

2.  Организация правового всеобуча учащихся и родителей по безопасности 

дорожного движения. 

3. Воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

4. Выявление, обобщение и распространение наиболее интересных и  

эффективных форм и методов обучения детей и подростков  правилам 

дорожного движения. 

В течение учебного года  для  решение всех поставленных задач работа 

велась активно и систематически. 

Согласно запланированному,  были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение профилактической   беседы  «Снова в школу».  

2 сентября 2014 г.- классные руководители. 

2.  Проведение инструктажей для родителей и учащихся по правилам 

дорожного движения. 

2 сентября 2014 года, 25 апреля 2014 года - классные руководители, по мере 

необходимости ( выходы, экскурсии) 

3. Проведение тематических классных часов, прогулок, экскурсий, 

воспитательских занятий. 

Апрель 2014 года. Работа по блоку профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма «Безопасность жизнедеятельности» 

Классными руководителями и воспитателями проведены тематические 

классные часы и воспитательские занятия: 
 

Класс  Дата  Тема классного часа Классный руководитель 

0 07.04.14 «Мы и дорога»  Сызаненко О. Ю. 

1 «а» 09.04.14 «Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения» 

Лукьянцева О. В. 

1 «б» 07.04.14 «Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения» 

Петрова Л. И. 

2 «а» 14.04.14 «Космос человечеству» Лобова Ю. А. 

2 «б» 15.04.14 «Поведение во время пожара» Вишневская А. С. 

3 «а» 03.04.14  «День Земли» Нечаева С. В. 

3 «б» 12.04.14 «День космонавтики» Дуглас Л. В. 

4 12.04.14 «Мой друг велосипед» Записная С. М. 

5 18.04.14 «Причины дорожно транспортных 

происшествий» 

Тюменцева Ю. Е. 

6 09.04.14 «Безопасность жизнедеятельности» Шутовская Т. С. 

8 19.04.14 «Правила дорожного движения в знаках» Чемезова О. А. 

 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Класс Тема занятия Дата проведения 

Дуглас Л.В. 0 «Мой друг светофор» 14.04.14г. 

Гирина Р.С. 1 «А» «Мой друг светофор» 08.04.14г. 

Попова Л.А. 1 «Б» «Дорога не место для игр» 10.04.14г. 

Вишневская А.С. 2 «Б» «Как переходить нерегулируемый 18.04.14г. 



 

4. Оказание методической и практической помощи  педагогам в организации 

и проведении общешкольных мероприятий, классных часов, тематических 

занятий. 

В течение года,  зам. директора УВР. 

5. Организация и проведение  игр  по  ПДД на территории школы для 

учащихся школы. 

Педагог дополнительного образования Подберёзкин Г. В., воспитатели, 

классные руководители, в течение года. 

6. Проведение  познавательно-игровых мероприятий по закреплению у 

учащихся навыков безопасного поведения на улице с разбором нарушений 

ДД, допускаемых на улице. 

- 16  апреля 2014 года педагог- организатор Тюменцева Ю. Е. провела 

игру- викторину по правилам дорожного движения в 3-5 классах.   

Ученики в игровых и практических упражнениях  повторили основные 

правила дорожного движения.  

- 11 апреля 2014 года. Представление детского кукольного театра 

«Машенька» с детским   спектаклем «Весёлый светофор». В спектакле детям 

были предложены  игровые упражнения и практические задания по правилам 

дорожного движения. 

7. Работа в рамках  блока  профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма «Безопасность жизнедеятельности». 

 7.1 Конкурс газет и рисунков на тему «Мой друг светофор».   

Педагог доп. образования Чернова И. В., педагог- организатор Тюменцева Ю. 

Е. 

 В конкурсе приняли участие учащиеся и педагоги подготовительного  - 8 

классов.  

 Результаты были следующие: 

1 место - 3 «А» 

2 место - 3 «Б» грамоты  Тырин Трофим,  Парфеньтьев  Аким 

3 место -1 «Б» Анцифирова  Соня, Бондарева  Саша,  Слободчиков  Костя 

0 класс- благодарность за участие, 

5 кл  - благодарность  за участие, 

1 «А» - благодарность за участие, 

2 «А»  -  благодарность за участие, 

2 «Б» -  благодарность за участие, 

6 кл. – благодарность за участие. 

перекресток» 

Тарасова В.Н. 3 «А» Викторина по ПДД 08.04.14г. 

Перфильева Н.П. 3 «Б» «Мы пассажиры» 15.04.14г. 

Гавенко Л.В. 8 «Профилактика ДТП» 22.04.14г. 

Тюменцева Ю.Е. 5 «Осторожно, железнодорожный 

переезд» 

24.04.14г. 

Записная С.М. 4 « Уважайте правила дорожного 

движения» 

11.04.14г. 



 Рисунки по ПДД - грамоты участникам,  благодарности  классам за участие 

Ковальчук Г.  4 кл 

Тырин Трофим « Пешеходный переход» 3 «Б», Рахуба Толя   «Загородная 

дорога» 3 «Б», Колотев Саша «Дорожные знаки» 3 «Б», Константинова Света 

1 «А» кл, Бабин Ваня 1 «А» кл.,  Сатинский Рома 1 «А» кл. 

7.2  Практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи при ДТП 

».Апрель, 2014 г., преподаватели ОБЖ.  

7.3. Тематические экскурсии с учащимися  «Дорога в школу»,  нарисовали с 

учащимися схемы «Маршрут в школу». 

Апрель 2014 г., воспитатели. 

7.4  Практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи при 

ДТП». 

. Апрель, 2014 г. Педагоги ОБЖ Перфильева Н. П., Записная С. М. 

7.5  Работа над проектом по правилам дорожного движения «Наши 

помощники»  

В течение года ,  воспитатель Тюменцева Ю. Е., учащиеся 5 класса. 

 7.6  Областная  научно- практическая конференция  «Этот огромный мир», 

 грамота 3 место Коржавина Кристина за презентацию проекта  по правилам 

дорожного движения «Наши помощники». 

18 апреля 2014 года   

7.7   Создание макета «Дорога в школу» 

Ученики 5 класса. 

 7.8 Общешкольное родительское собрание. Выступление майора полиции 

ОГИБДД  МВД  России  Попова Е. Ю. по теме «Профилактика детского 

дорожно- транспортного  травматизма в летний период». 

 Информация для родителей об участившихся случаях дорожно- 

транспортных  происшествий, их причинах и последствиях, статистике 

дорожных  происшествий  с участием детей. 

25 апреля 2014 года  

7.9 . Профилактическая беседа майора полиции ОГИБДД  МВД  России  

Попова Е. Ю.  с учащимися  школы с показом видеоматериалов. 

      09  декабря 2013 года. 

25 апреля 2014 года.  

8. Обновление информационного общешкольного стенда по правилам 

дорожного движения. 

 ( рисунки, памятка классного руководителя  в целях предупреждения  ДТП с 

детьми совместно с родителями, информация о световозвращателях, 

светоотражателях, памятки для родителей, плакаты и т. д.  ) 

9. Оформление классных уголков дорожной безопасности. 

Классные руководители, в течение года.  

10.  Классные тематические родительские собрания. 

Классные руководители. 

11. Награждение  активных участников общешкольных мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

Апрель 2014 года, педагог-организатор. 



12. Составление и утверждение паспорта дорожной безопасности. 

На основании распоряжения  министерства  образования Иркутской области 

от 03 декабря 2013 года  № 11990мр. 

Зам. директора УВР. 

13.  Проводено обследование участков улично – дорожной  сети  и 

технических средств регулирования движения вблизи школы. 

Акт обследования УДС вблизи ОГСКОУ СКОШ № 10 г. Иркутска,  

инспектор  ОГИБДД УМВД  России по г. Иркутску. 

14.  Мероприятия по профилактике травматизма на железнодорожном 

транспорте. 

- тематические беседы с учащимися школы по правилам безопасного 

поведения детей на железнодорожном транспорте  с использованием 

методических материалов. 

- коллективный просмотр  видеоматериалов по непроизводственному  

травматизму «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» 

для учащихся  2-5 классов. 

- оформление тематических уголков в классах. 

15. Разработано и утверждено положение по  профилактике ДДТ. 

Зам. директора УВР, февраль. 

Вывод: все  запланированные  мероприятия проведены в полном 

объёме, проведены внеплановые мероприятия. Работа проведена успешно. 

Результат- отсутствие ДТП с учащимися школы.  

Проблемы: 

1. Сохранить отлаженность работы в ОУ 

Пути решения: 

1. Составить и согласовать план совместной работы по профилактике 

ДДТ на 2014-2015 учебный год. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

Главной целью социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является - создание условий для совершенствования возможностей 

ребенка и его окружения в решении проблем социальной жизни, содействие 

созданию условий для формирования благоприятной, педагогически 

целесообразной социальной среды. 

Для достижения поставленной цели выдвигается решение целого ряда 

задач:  

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительной причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования; 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 



3.  Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

находящихся под опекой и попечительством, дети из приемных семей, 

обучающиеся в школе, через сотрудничество с Управлением 

департамента, семейной, демографической политики, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Иркутску. 

4. Защита прав и законных интересов учащихся (обращение особого 

внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных 

инстанциях (Совет  профилактики,  КДН и ЗП, суд, прокуратура, отделы 

полиции и т.д. ). 

5. Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной 

защите (взаимодействие с учреждениями  министерства социальной  защиты, 

Совет женщин и другими организациями, ГБУСО «Территориального центра 

социальной помощи семье и детям» , с  «ИОЦ по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»  ,УФМС Правобережного округа, 

«Иркутский Фонда правозащитников «Ювента» Уполномоченный по правам 

детей Иркутской области и т.д.) 

Cоциально-педагогическая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: коррекционно-профилактический, социально-защитный, 

социально-партнерский, организационно-методический. 

1. Коррекционно - профилактический критерий реализуется на основании  

Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение 

приказа начальника департамента образования № 214-08-1232/13 от 

02.09.2013г. «Об учете ОУ г. Иркутска, учащихся не приступивших к 

занятиям, и детей достигших школьного возраста», на основе  Закон 

Иркутской области от 5 марта 2010 г. N 7-ОЗ"Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие 

в Иркутской области". В результате  деятельности была обеспечена  

взаимосвязь с муниципальной поликлиникой № 3,  окружными ОДН ОП, 

КДН и ЗП Правобережного округа г. Иркутска и Министерством образования  

Иркутской области, «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям».  

На начало 2013-2014 учебного года на учете в окружных ОДН ОП состояло -

3 неблагополучных семьи. 

 

На конец 2013-2014 учебного года на учете в окружных ОДН ОП состоит  -1 

неблагополучная  семья. 

За отчетный период снято две семьи  

             Поставлено 2 семьи- ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, злоупотребление спиртными напитками. 

 

Итого на момент отчета на ВШУ состоит 3 семьи, проживающих в трудной 

жизненной ситуации и в социально–опасном положении, требующие особого 

контроля со стороны субъектов профилактики. 



            По информации ОДН ОП г.Иркутска  на конец  учебного года 

обучающиеся в нашей школы совершенных преступлений и правонарушений 

не было. 

 

 Теперь рассмотрим детей, состоящих на внутришкольном  учете. На начало 

учебного года на ВШУ состояло 8 учеников, 

 

Снято с ВШУ на конец учебного года -5 человек (переход учащихся в другое 

учебное заведение) 

Итого на момент отчета состоит – 3 человека 

Социально-партнерский критерий СПД: 

    Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися и их 

семьями, состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа. 

Материалы  направленные  окружные ОДН ОП на несовершеннолетних – 0 

представлений 

Материалы направленные  в КДН и ЗП направлено- 0 информации. 

На заседание комиссии по делам несовершеннолетних были вызваны – 0. 

Входящая информация запрошенная из КДН и ЗП  - 0. 

Информация в прокуратуру - 0.  

Информация в Центр помощи детям -3   

В управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по опеке и попечительству г. Иркутска направлено – 1 

информация . 

На заседание комиссии по делам несовершеннолетних были вызваны – 0 чел: 

Входящая информация запрошенная из КДН и ЗП – 0. 

Информация в прокуратуру – 0. 

В управление министерства социального развития,опеки и попечительства 

Иркутской области - 0. 

За  полугодие проведено 9 рейдов, из них совместно с 

 -  администрацией школы – 0 

  - классными руководителями, социальным педагогом – 12 посещений  

  - инспекторами ОДН –   0  

  - психологом школы – 0 

 - самостоятельно –12 

 С представителями опеки – 0  

 Социальной защитой - 0 

За полугодие проведено  

- 46 беседс обучающимися; 

-  75 консультацийи профилактических бесед с родителями и законными 

представителями несовершеннолетних;  

- родители - 29 

-опекуны- 16 



- учащиеся - 30 

      Первым информатором о неблагополучии ученика в семье, либо о 

проступках самого ученика, безусловно является классный руководитель, 

который находится в ежедневном взаимодействии с детьми и родителями 

своего класса и как никто другой знает насущные проблемы детей.  

За год  зарегистрировано 12 обращений за социальной помощью и 

консультацией в работе с обучающимися,  относящимися к группе риска или 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации,  

   - из них 6 обращений от классных руководителей (Записной С.М., Кетсана 

Л.А, Дуглас Л.В., Шутовская Т.С, Лобова Ю.Е., Чемезова О.А.), хочется 

отметить, что по сравнению с предыдущими годами классные руководители 

стали более внимательные к обучающимся и семьям, нуждающимся в 

социальной помощи. 

 Выданы направления в АНО «Иркутский центр медиации» - 6  

Присутствовала при допросах ученика нашей школы  в полиции–0  

Допрошена в качестве свидетеля с характеризующим материалом – 1 

 (Защита прав несовершеннолетних в судах – 0 

 

За год проведено 4 заседания Совета профилактики, рассмотрено 20 дел 

обучающихся и дел о семейном неблагополучии, было приглашено 23 

учащихся и 12 родителей. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета 

профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 

причины, нарушение школьной дисциплины, информация, докладные 

записки педагогов. 

- Кировский суд г.Иркутска -2 заседания ( от 11.09.2013, 24.11.2013. судья 

Савкина Т.С.) 

- Присутствие на допросе несовершеннолетних  Кировский отдел дознания 

от 06.11.2013. 08.11.2013 ,дознаватель Бельгаева Т.П.). 

- ОП 5 УМВД РФ для допроса бывшего учащегося нашей школы    качестве 

соц. педагога ( от 28,29 .01.2014 г.,14.02.2014г.). 

По работе с трудными детьми, детьми группы риска проводится 

профилактическая работа с приглашением инспекторов ОП ОДН, 

индивидуальные беседы, тренинги. Классными руководителями, 

воспитателями, проводятся классные часы, воспитательские часы по 

повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения на темы «Человек и закон», 

«Подросток» и т.д. Проводится работа по обеспечению коррекции поведения, 

успеваемости и посещаемости учащихся в школе. На начало учебного года 

14 чел на конец учебного года 14 чел. На каждого ученика составлена карта 

личности. 

Организованы профилактические беседы с обучающимися, родителями: 

1. В сентябре месяце (25.09.2013) в рамках «организовано выступление 

инспектора ОДН ОП № 5 на общешкольном родительском собрании тема: 



«Правовая ответственность родителей, комендантский час, соблюдение 

закона и ответственность родителей».   

2. Также проведена беседа «Права, обязанности и ответственность 

обучающихся» для учащихся 4,5,6,8 классов (13.12.2013). 

3. Проведен классный час в 4 классе «Права и обязанности обучающихся» от 

19.12.2013 (по заявке кл.руководителя Записной С.М.) 

4. Выступление на общешкольном родительском собрании (25.09.2013) 

тема: «Уполномоченный по правам ребенка в общеобразовательном 

учреждении». 

5. Выступление на МО начальных классов (28.08.2013) тема: «О 

профилактике правонарушений и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защита 

прав детей и подростков». 

6. Выступление на педсовете от 08.11.2013 г. тема: «Организация работы 

классного руководителя по оптимизации взаимодействия  (в условиях 

коррекционной школы). 

7. Выступление на общешкольном родительском собрании (25.09.2013) 

представитель Иркутского центра медиации по теме: «Разрешение 

конфликтов, пути решения». 

8. Выступление врача психиатра (Ахтуганова Л.Г.) на тему: «Легкомыслие – 

враг здоровья» 5,6,8 кл. от 25.10.2013 г. 

9. Совместные мероприятия с «Иркутским областным центром по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

проведено 3 мероприятия согласно утвержденного совместного 

плана.(24.10.2013,28.11.2013,19.12.2013) 

10. Беседа о предупреждении заболеваний проводилась врачом Магдебург 

А.М. ( 22.11.2013 - «Курить -здоровью вредить». 

11. Проведено анкетирование среди старших учащихся на тему:по 

профилактике ВИЧ-инфекции (игровое занятие с детьми) 6,8 кл. 

28.11.2013 

12.Лекция врача психиатра Актугановой Л.Г. «Наркотики: полет или 

падение» 27.11.2013. 

13. Опрос родителей по проблеме Вич–инфекции от 14.10.2013( 6,8 кл. 

выявление  тем по каким строить план мероприятий, выступлений бесед с 

детьми,родителями). 

14. Общешкольное мероприятие ко дню конституции РФ «Конституция-

основной закон государства». От 12.12.2013 г. 

15. Выступление на родительском собрании  тема: « Профилактика вредных 

привычек». 6 кл. от 04.12.2013 г. 



16.Занятия по теме: «Конвенция о правах ребенка) от 12.12 2013 ( 3А,3 Б,4, 

5,6,8 классы) 

17.Проведены профилактические беседы  отделом дознания ОП № 5 

(ст.дознаватель ОД ОП-5 УМВД России по г.Иркутску   ст.лейтенант 

Ярошенко А.А.) 

От 14.02.2014 г. тема беседы: Профилактика и пресечение 

несовершеннолетними краж . 

От 14.03.2014 г. тема беседы: Профилактика и пресечение незаконного 

приобретения, хранения наркотических средств, психотропных веществ, 

незаконное приобретение. 

От 10.04.2014 г. тема беседы: профилактика и пресечение преступлений 

против жизни и здоровья. 

От 14.05.2014г. тема беседы Профилактика и пресечение преступлений 

против собственности. 

Совместно с отделом ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области 

проведено мероприятие на тему: «Безопасность детского отдыха в летний 

период» (от 25.04.2014 г.  встреча с учащимися, 23.05.2014г. с родителями) 

  Проведена ежегодная благотворительная акция «Школьный портфель», с 

целью оказания помощи детям из малоимущих, социально-неблагополучных 

семей, канцелярскими товарами необходимых на учебных занятиях. В акции 

приняли участие 2 класса (6,8 кл.). 

- Бесплатные билеты на новогоднюю ёлку в Лингвистический 

университет  получили 30 детей из неблагополучных и малоимущих 

семей (со сладкими подарками) 

- Обеспечены сладкими Новогодними подарками 45 учащихся школы из 

малообеспеченных семей.  

Бесплатными проездными билетами обеспечены –  64ученика.  

На данный момент в школе обучается 15 опекаемых детей (в прошлом году 7 

чел.), находящихся под опекой и попечительством. Со всеми опекунами 

(попечителями) были проведены встречи на начало учебного года и по 

четвертям(составлены акты ЖБУ). Все опекаемые дети учатся 

удовлетворительно, на учете в ОП не состоят, заняты кружковой 

деятельностью. Случаев неблагополучной опеки не выявлены.В течение 

многих лет опекаемые дети получают бесплатные новогодние подарки от 

нашей школы. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. Им были даны 

рекомендации, как осуществлять систематический контроль за 

успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.   

 На информационном стенде школы размещена информация для родителей, и 

для несовершеннолетних по правам, обязанностям и ответственности сторон, 

указаны адреса социальных служб телефонов доверия куда и по какому 

вопросу может обратиться как сам ребенок так и его родители, в разделе 

социальная поддержка указана информация по оформлению проездных 



билетов и т.д. Также информация по социальным службам, оказывающих 

помощь семьям оказавших в трудной жизненной ситуации размещена на 

стенде наркопоста. где расписано по каким вопросам и куда можно 

обратиться. 

 

Организовывалась внеурочная занятость опекаемых детей по следующим 

направлениям: 

     - Спортивное  (настольный теннис) – 10 чел.; 

     -Художественно – эстетическое ( хореография) – 5 чел.; 

Проводились встречи с опекунами по темам: 

    - «Налаживание взаимоотношений с опекаемыми  детьми». 

    - «Детские пособия опекаемых». 

Было проведено 8 консультаций с опекунами. 

Произведены ЖБУ и готовность опекаемых детей на начало учебного года, в 

результате чего выяснилось, что у всех детей условия проживания 

соответствует норме ( 3 человека занимают отдельную комнату, у остальных 

есть отдельное спальное место и условия для домашних занятий), о чем 

составлялись акты обследования ЖБУ. 

Классными руководителями велось постоянное педагогическое наблюдение 

за детьми и составлялись характеристики на опекаемых детей (по запросу 

МПК для оформления инвалидности, для прохождения лечения в стационаре, 

в реабилитационный центр)- 2 характеристики. 

 Проводилось обследование здоровья опекаемых детей, которое 

показало(см.таблицу). 

            1 группа           2 группа            3 группа         4 группа 

                   -                    6 7 2 

Социальным педагогом каждую четверть проводилось отслеживание и 

анализ результатов обучения, который показал, что все учащиеся успешно 

закончили обучение  в 2013-2014 учебном году.  

                                                      Показатели результатов успеваемости 

     На « 4 и 5»         На « 3 и 4 » Не аттестованы Оставлены 

повторно 

               2 13               нет                  нет 

 

Летний отдых 

Месяц              Дома     Лагерь      Дача Санаторий 

Июнь                1        10 3            1 

Июль 3            3 9             -            

Август                -            4 9              2  

  Все учащиеся аттестованы, закончили учебный год с удовлетворительными  

оценками. Проводились индивидуальные беседы по вопросу успеваемости.  

                 Динамика изменения численности опекаемых детей, обучающихся 

в школе 

              2011- 2012            2012-2013 г.            2013-2014 г. 



6 7 15 

  Проблемы:  

1. Проблемы тяжелого материального положения родителей,              

безнадзорность, алкоголизм, и как следствие, педагогическая запущенность 

детей и  педагогическая безграмотность родителей. 

2. Проблемы детей, которые не находят места в социуме, 

дезадаптированные по отношению к нормам общественной жизни и к жизни 

в коллективе. 

Пути решения: 

1.Повсеместное изучение условий развития ребенка в семье, 

определения уровня его личности развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи вновь поступивших учащихся. 

2. Организация  совместного  досуга учащихся и родителей учащихся 

через школьные мероприятия, продолжать развивать взаимосвязь с детскими 

объединениями и учреждениями дополнительного образования. 

 

8. О РАБОТЕ  НАРКОПОСТА 

 Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в 

России продолжает оставаться очень сложной. Результаты многочисленных 

исследований показывают существование устойчивой тенденции к 

значительному и постоянному росту употребления наркотиков с 

одновременным снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. 

Места массового развлечения молодежи являются сегодня основными 

местами распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы 

работа по профилактике подростковой наркомании существенно 

активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и конкретных 

шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. 

Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической 

компетенции школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить 

эту работу необходимо регулярно.  В нашей школе,  к счастью нет случаев 

употребления наркотиков среди учащихся, но такие вредные привычки, как  

курение присутствуют в старшем звене. 

      За прошедший год проделано немало работы по профилактике ПАВ, 

табакокурения и алкоголизма. В течение года  состоялось 4 заседания 

Наркопоста, на которых составлялся и утверждался план работы, 

выстраивались линии партнерства, обсуждались проблемы в организации 

деятельности общественного формирования. 

Работа велась по следующим направлениям: 

1.Профилактическая работа с «группой риска». 

2. Учебная работа с учащимися. 

3. Санитарно-просветительская работа с родителями. 

4. Тематическая работа с классными руководителями. 

   В течение года проводились  мероприятия по утверждённому плану. 



Психологом школы на протяжении учебного года проводилось  

анкетирование учащихся 5,7,8-классов по выявлению злоупотребления ПАВ, 

учащихся 7,8 классов по здоровому образу жизни. 

Классными руководителями и психологом школы были проведены: 

классные часы («Закон о наркотиках», «Это важно знать», «Закон и мы»), 

классные часы, натемы: «Злой волшебник – алкоголь», «Курение и 

здоровье», «Подростки и проблема наркомании»(5-8 кл.), по профилактике 

вредных привычек (нач. классы). 

В течение года проводились родительские собрания «Роль родителей в 

профилактике вредных привычек у детей», «Проблема вредных привычек у 

детей и подростков», «Твоя жизнь – твой выбор» где присутствовали 

медицинские работники, были даны советы родителям  по предупреждению 

наркозависимого поведения.Руководителем Наркопоста, психологом и 

социальным педагогом ведётся работа по выявлению детей «группы риска», 

индивидуальное консультирование детей и родителей.Организуется 

занятость детей в каникулярный период, классными руководителями, 

посещаются семьи детей «группы риска», склонных к употреблению ПАВ. 

Учащиеся нашей школы участвовали в конкурсах рисунков, плакатов по 

профилактике ПАВ. 

Регулярно проводились встречи с инспектором ПДН с показом 

видеофильмов. 

В нашей школе ведется спортивно-оздоровительная работа.Она включает в 

себя различные виды  деятельности: 

-  запись в кружки (спортивные секции);  

- проведение  традиционных спортивных общешкольных мероприятий:  игра 

«Зарница», дни Здоровья. Учащиеся школы принимают  участие во всех 

спортивных мероприятиях.  

- проведение физпауз на уроках и переменах.  

- организация спортивных праздников  и весёлых стартов  между учащимися.  

Таким образом, план работы наркопоста в целом выполнен. 

Проведены классные часы по темам: 

 Как предостеречь себя от вредных привычек (1-2кл.) 

 Здоровые привычки - здоровый образ жизни (3-4кл.) 

 От чего зависит рост и развитие организма (5-6 кл.) 

 Токсичные вещества и ПАВ – внимание, опасность! (6, 8 кл.) 

 Здоровый образ жизни - главное условие профилактики возникновения 

вредных привычек. (6, 8 кл.). 

Конкурс плакатов, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», День 

здоровья (1-8 кл.) 

Рейды по школе во время общешкольных мероприятий с целью выявления у 

учащихся табачной, алкогольной продукции и ПАВ. 



Оформление информационного стенда «Наркопост» (профилактика  

наркомании, алкоголя, курения) 

Правовые профилактические беседы 6, 8 классы: 

 "Влияние наркотиков, алкоголя и никотина на организм подростка" 

Родительский всеобуч «Ответственность несовершеннолетних за курение» 

Правовые профилактические беседы 6, 8 классы: 

 "Влияние наркотиков, алкоголя и никотина на организм подростка". 

Сотрудники Следственного комитета провели урок безопасности в школе 

27.02.2014г. 

 Следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации по Иркутской области на постоянной основе анализируется 

информация о причинах попадания детей и подростков в криминальную 

среду, а также условиях, способствующих совершению преступлений в 

отношении несовершеннолетних. Полученной информацией сотрудники 

решили поделиться с учащимися специальной коррекционной 

общеобразовательной школы №10 г. Иркутска.   

Встречу с учениками проводили психолог следственного управления 

Наталья Чудинова и старший помощник руководителя управления Карина 

Головачева. Психолог рассказала ребятам о правилах безопасности с 

незнакомыми людьми, в частности как не допустить возникновения опасных 

ситуаций. Для наглядности использовался печатный материал-памятки и 

показ мультфильма «Как вести себя с незнакомцами». Стоит отметить, что 

дети внимательно слушали советы специалистов и активно участвовали в 

беседе. Примечательно, что учащиеся достаточно осведомленные в данной 

теме. Ребята рассказали, какие бывают преступники, куда нельзя прятаться в 

случае опасности и как звать на помощь, если напал злоумышленник. 

Представители Следственного комитета провели с детьми игру, цель которой 

научиться говорить «нет» в ситуациях, когда незнакомец что-либо 

предлагает ребенку. С этой задачей справились все школьники. На уроке 

говорили и о взаимоотношениях детей с родителями. Ведь именно родители 

в первую очередь должны научить своих детей соблюдать все правила 

безопасности, а дети должны не бояться рассказывать взрослым обо всем 

случившемся с ними. Детям рассказали к кому можно обращаться за 

помощью в случае опасности, после чего они запомнили единый телефон 

помощи – 112.   

Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы напомнить детям 

о мерах предосторожности на дорогах и улицах, в подъездах домов и по 

дороге в школу, а педагогам об ответственности несовершеннолетних. 

Сегодня необходимо донести до понимания детей насколько важно быть 

внимательным и осторожным, чтобы детская беспечность не обернулась 

бедой. 

Проблемы: 

1. Наличие в школе учащихся, склонных к табакокурению. 

          Пути решения: 



1. Усилить и  разнообразить  профилактическую работу о вреде алкоголя и 

табакакурения. 

2. Продолжить работу с  учащимися,  склонными к употреблению никотина и 

по привлечению к участию в кружках, секциях,  различных мероприятиях в 

школе. 

 
9. ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД В ЦЕЛОМ. 

 

 1. Систематизировать работу уполномоченного по правам ребенка и 

включить в единый план воспитательной работы с учетом программы 

воспитания ОУ 

2. Участие уполномоченного по правам ребенка на родительских собраниях 

разного уровня о проблемах возрастного развития, проблемах конфликтов. 

3.  Организовать  работу школьного ученического самоуправления  с новым 

контингентом  учащихся. 

3. Привлекать к участию в общешкольных мероприятиях, конкурсах, акциях   

родителей учащихся. 

4. Работать над формированием культуры поведения через 

совершенствование системы дежурств учащихся по школе, участие в 

общешкольной игре « Детландия».  

5.  Организовать и провести общешкольный конкурс «Ученик года». 

6.  В рамках внедрения «Воспитательной программы» школы корректировать 

работу над  блочной системой, приводя в единую систему тематики  

общешкольные, классные и внеклассные мероприятия воспитательного 

характера.  

7. Сохранить системную работу школы с органами КДН и ЗП,  ОДН ОП (по 

округам г. Иркутска) по профилактике безнадзорности и правонарушений 

учащихся.   

8. Продолжить работу по оказанию различного вида (консультативную, 

спонсорскую) помощи социально незащищенным семьям, 

несовершеннолетним, находящимся под опекой или в социально опасном 

положении совместно с различными органами социальной защиты и КДН и 

ЗП, Иркутский областной территориальный центр помощи «Семьи и детям». 

 

 


