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Анализ воспитательной работы МОУ СОШ с. Бердюжья 

 за 2018 -2019 учебный год. 

Основными направлениями воспитательной работы в школе в текущем 2018-2019 

учебном году были: 

-  гражданско – патриотическое воспитание; 

- нравственно – эстетическое воспитание; 

- Экологическое воспитание; 

- физкультурно – оздоровительное воспитание; 

- Семейное воспитание; 

- Самоуправление учащихся в школе; 

-  Профилактика правонарушений. 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней,  строилась с учётом 

того, что воспитание есть управление процессом развития личности. Главная задача 

школьных мероприятий заключалась в том, чтобы научить ребят самостоятельности в 

подготовке дел, научить сотрудничеству и взаимопомощи. 

Через работу предметных  курсов, кружков, спортивных секций решается задача 

развития интеллектуальных , творческих и других способностей личности. В школе 

кружковой работой охвачено 98% учащихся  (45 кружков и секций).  

Охват внеурочной занятостью обучающихся 

МАОУ СОШ с. Бердюжье 

Наименование 

ОУ 

Всего 

кружков 

Всего 

в ОУ 

Посещают 

кружки и 

секции 

из них состоят % охвата 

(одноразовый) 

2018-19 2018-19 б/д В 

ПДН 

На 

ВШУ 

2018 - 2019 

МОУ СОШ 

с.Бердюжья 

41 885 885 15 7 15 100% 

Истошинская 

СОШ 

14 66 66 4 2 8 100% 

Полозаозерская 

СОШ 

10 88 88 2 0 2 100% 

 

 



Кружки, секции 

ОУ Направление 

деятельности 

(кружковая 

деятельность) 

Название программы 

(Модифицированная/авторская) 

Охват 

МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

Художественно-

эстетическое 

Кисточка, Сувенир, Веселые 

нотки, Юный мультипликатор, 

Театральный кружок 

«Первоцвет», Мастерская чудес, 

Мастерская самоделкина, Умелые 

руки, Очумелые ручки,  

155 

Техническое Робототехника 30 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол, волейбол, подвижные 

игры 

130 

Гражданско-

патриотическое 

ЮИД, Путешествие в мире 

профессий, И у памяти есть голос, 

Стрижи 

105 

Эколого-биологическое Бердюжский росток 32 

Туристко-краеведческое Пеший туризм 12 

Научно-

исследовательское 

Уроки программирования 14 

Другое Английский для общения, Юный 

шахматист, Хозяйка дома, 33 

богатыря, На пути к грамотности, 

Английская литература, 

Математический калейдоскоп, 

Школьный пресс-центр, Трудные 

вопросы русского языка, 

Полиглот, Почитай-ка, юный 

журналист, Живое слово, Моя 

страна, Юный интеллектуал, 

родные истоки, планета загадок, 

407 

ОУ Направление 

деятельности 

(кружковая 

деятельность) 

Название программы 

Модифицированная 

Охват 

Истошинская Художественно- Знайка 30 



СОШ эстетическое 

Техническое Волшебные ручки 21 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры, Баскетбол 51 

Гражданско-

патриотическое 

Моя Родина,  Мой край 40 

Эколого-биологическое   

Туристко- краеведческое   

Научно-

исследовательское 

  

Другое / Предметные/ Физика вокруг нас 6 

Подготовка к ОГЭ Русский язык  6 

Подготовка к ОГЭ Математика 6 

Подготовка к ЕГЭ Русский язык 9 

Подготовка к ЕГЭ Математика 9 

Итоговое сочинение как допуск к 

ЕГЭ 

5 

Социальное Все вместе, Мир моих прав 51 

ОУ 

Направление 

деятельности 

(кружковая 

деятельность) 

Название программы 

Модифицированная 

Охват 

Полозаозерская  

СОШ 

Художественно-

эстетическое 

«Веселые нотки» 10 

 Техническое «Юный техник» 10 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Баскетбол/Волейбол» 

«Помоги себе сам», «Растем 

здоровыми и сильными» 

65 

 
Гражданско-

патриотическое 

«Я – гражданин России» 37 



 Эколого-биологическое   

 Туристко- краеведческое   

 
Научно-

исследовательское 

«Мир жизни» 11 

 Другое / Предметные/   

 
Социальное «Тропинка к  своему Я», «Дом , в 

котором я живу» 

65 

 

Детские объединения 

ОУ Направление объединений  Объединение (название) Охват 

МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

Гражданско-правовая 

направленность 

Ребячья республика 882 

Патриотическая 

направленность 

Стрижи 40 

Культурологическая 

направленность 

  

Социальная направленность ВО «ДЕГА» 21 

Спортивная направленность  Спортивный клуб  

Туристко-краеведческая 

направленность 

  

Экологическая 

направленность  

Школьное лесничество 32 

РДШ  882 

ОУ Направление объединений  Объединение (название) Охват 

Истошинская 

СОШ 

Гражданско-правовая 

направленность 

  

 
Патриотическая 

направленность 

  

 
Культурологическая 

направленность 

  

 Социальная направленность   



 Спортивная направленность  Спортивный клуб «Успех» 67 

 
Туристко- краеведческая 

направленность 

  

 
Экологическая 

направленность  

  

 РДШ Ребячья республика «Единство» 67 

ОУ Направление объединений  Объединение (название) Охват 

Полозаозерская  

 СОШ 

Гражданско-правовая 

направленность 

  

 
Патриотическая 

направленность 

  

 
Культурологическая 

направленность 

  

 Социальная направленность   

 Спортивная направленность  Спортивный клуб «Олимп» 85 

 
Туристко- краеведческая 

направленность 

  

 
Экологическая 

направленность  

  

 РДШ Ребячья республика «СМиД» 85 

 

 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

образовательная: 

 предметные месячники, 

 конкурсы, 

 познавательные игры, 

 турниры эрудитов 

 работа пресс-центра самоуправления учащихся 

трудовая: 

 трудовые десанты 

 субботники 

 оформление классов и школы 



 знакомство с профессией 

патриотическая: 

 экскурсии, походы 

 краеведческая работа 

 работа с ветеранами и участниками ВОВ 

 уроки мужества 

 праздник "День защитника Отечества" 

 Дни воинской славы 

 вахты памяти, 

 игра "Зарница" 

 смотр строя и песни 

 День призывника 

 КТД (коллективно-творческие дела) 

здоровый образ жизни: 

 проведение классных часов  

 участие в спортивных соревнованиях, фестивалях 

 День здоровья 

семья и школа: 

 родительские собрания  

 родительский комитет класса, школы 

 психологическое консультирование 

 участие родителей в школьных мероприятиях 

 родительский всеобуч 

 спортивные соревнования 

правовая: 

 взаимодействие с правоохранительными органами, сотрудниками ГИБДД 

 декада правовых знаний 

 развитие навыков самоуправления 

 Совет старшеклассников 

 Дни самоуправления. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения занятий 

кружков, творческих объединений используются:  школьная библиотека, предметные 

кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, 

компьютерный класс, спортивный зал (2шт.), актовый зал, радиорубка, шахматная зона, 

игровая тематическая зона – кабинет ЮИД, школьный музей, работает школьный пресс-

центр. 

 

В нашей школе организованы различные формы досуга обучающихся в учебное и 

каникулярное время.  

 



В учебное время проводятся школьные вечера, внеклассные мероприятия, занятия 

спортивных секций, экскурсии и коллективные посещения зрелищных мероприятий. 

 

Система досуговой деятельности и дополнительного образования школы построена на 

основе тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования района, 

учреждениями культуры. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

 

Здоровый ребенок - успешный ученик. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами 

и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

Учащиеся  питаются  во  время  перемен  после  первого, второго,  третьего, четвертого  

уроков.  Продолжительность    перемен составляет   20  минут.  Общий  процент  охвата  

горячим питанием  по   школе  составляет 100% . 

Для детей с ОВЗ организовано 2-х разовое питание. 

Школа  обеспечивается  продуктами  питания,  обогащёнными  витаминами  и  

микроэлементами.  На  видном  месте  в  обеденном  зале  вывешено  меню,  в  котором  

указано  наименование  блюд,  выход  продуктов.    Меню  разработано центром 

технологического контроля. Питание детей организовано в соответствии с учетом 

сложившихся цен на пищевые продукты и продовольственное сырье в регионе и согласно 

ИС «Мониторингу цен» по Тюменской области.  

В 2018 – 2019 учебном году в школе продолжала реализовываться программа «Школа и 

здоровье», координирующая совместную деятельность педагогов, медика, психолога и 

социального педагога по сохранению и укреплению здоровья детей как одной из 

составляющих повышения качества обучения, воспитания и развития ребенка. В  

деятельность по укреплению здоровья вовлекались дети, родители и педагоги. В 

соответствии с реализацией школьной программы «Школа и здоровье»  медицинская 

сестра вела контроль уровня здоровья учащихся,  проводила совместно с врачами 

районной больницы профилактические осмотры, оказывала первую медицинскую 

помощь, проводила мониторинг здоровья детей. 

В рамках этого же направления в ОУ работал и кабинет по профилактике ПАВ и 

волонтерское объединение «ДЕГА» 

За кабинетом закреплено 2 учебных учреждений. Регулярно осуществляется 

методическая помощь, обмен опытом работы с педагогами школ, закрепленных за 

кабинетом. По возможности осуществляются выезды в школы с пропагандой ЗОЖ, 

согласно графика выездов во время каникул. Основная работа осуществляется на базе 

МАОУ «СОШ с.Бердюжье». 

   Работа кабинета по профилактике организуется при помощи волонтерского 

отряда «Дега», куда входят 21 учащийся школы. Согласно плану работы члены 

волонтёрского отряда участвовали и организовывали разнообразные мероприятия . 

11 сентября приняли участие во  Всероссийском Дне Трезвости, состоялся молебен 

в храме Пресвятой Богородицы, принятие обета трезвости; крёстный ход «За здоровый 

образ жизни». В школе  был проведен областной профилактический квест "Формула 

успеха",  участвовали учащиеся 5-11 классов. Фотографии размещены «ВКонтакте». 

Международный День отказа от курения -  предпоследний четверг ноября. Областное 

профилактическое мероприятие «Время развеять дым»  - классные часы «Твой выбор! 



Международный День добровольца. Месячник Добровольческого Служения  – 

распространение буклетов, демонстрация видеороликов в течение учебного дня. 

Неделя добрых дел, посвященная всемирным дням толерантности и приветствий.  Акция 

«Мы разные, но мы вместе» 

Проведение операции «Защита» по выявлению случаев жестокого обращения с ребенком, 

вовлечение его в алкоголизацию, безнадзорное существование. Встречи с сотрудниками 

ПДН 

Всемирный день борьбы со СПИдом - Областная профилактическая акция «Скажи жизни 

«Да!» Профилактические мероприятия «В твоих руках – ЖИЗНЬ!». Кол-во участников - 

210 чел. 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни "Стиль жизни здоровье" – Кукушкин А. получил 

диплом  за 3 место. 

Члены ВО "ДЕГА" приняли участие в региональном конкурсе - Областная 

Интернет –игра «Молодёжный квест», посвященная неделе безопасного Интернета. 

Совместно с учителями информатики проведена Всероссийская  неделя безопасного 

Интернета: мероприятия с обучающимися по правилам распознавания признаков 

вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность; 

ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной связью; 

безопасности при пользовании компьютерами и иными компьютерными  играми. 

7 апреля был организован Областной День Здоровья. В рамках областной акции 

"Областная зарядка 2019" приняли участие 100 человек. Классные руководители, 

совместно с волонтёрами, провели классные часы по формированию здорового образа 

жизни. В контакте и на сайте школы размещены материалы акции. 

Члены волонтёрского отряда приняли участие в областном фестивале «Я успешный» 29 

мая 2019 г.Тюмень. 

Организация летнего отдыха 

Летние каникулы занимают  четвертую   часть годового объема свободного 

времени школьников. Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

несовершеннолетних детей  в период летних каникул 2019 года через  создание  

педагогической воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей,  как 

жизненно важной ценности,  через  формирование  благоприятных условий, в которых 

каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, постичь свое 

значение в жизни, в семье, среди сверстников.  

Виды летнего отдыха детей  

МАОУ СОШ с. Бердюжье. Лето 2019 

№ Виды отдыха               Дата 

Июнь Июль Август 



03.06.2019–

24.06.2019 

27.06.2019- 

17.07.2019 

22.07.2019–

11.08.2019 

1 Учебные сборы 19   

2 Лагерь дневного 

пребывания «Здоровячок» 

260 175 - 

 Истошинская СОШ 

филиал МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

25 - 25 

 Полозаозерская СОШ 

филиал МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

30 30 - 

4 Социально-значимая 

деятельность 

236 100 60 

6 Группа дневного 

пребывания КЦСОН 

20 20 20 

7 Трудоустройство от 

молодежной политики 

20 10 - 

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах  

регионального и всероссийского уровней 

Название конкурса участник результат руководитель 

 

Школьная историко-

краеведческая игра 

"Наследники 2019", 

посвященная 75-

летию Тюменской 

области 

Арыкпаева А. 

Журавлёва А. 

Ташланова А. 

Молдахметов К. 

 

Щукина Т. 

Москвина А. 

Земерова В.  

Кукушкин А. 

Хорошева Е. 

Победители в 

конкурсе стенгазет 

«Узнай героя  – 

земляка» 

 

Грамота 1 место 

 

 

Шукалович ЕП 



 

Земерова В 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика»  2019 

Шпакович К. 

Арыкпаева А. 

Земерова В.  

 

Арыкпаева А. 

Шпакович К. 

Земерова В. 

 Арыкпаева А. 

 

Шпакович В 

Панфилова Л  

Кирибаева Д 

дипломы 

победителей 

 

 

диплом победителя 

грамота участника 

грамота участника 

  

грамота участника 

 

победитель (муниц. 

этапа) 

Шукалович ЕП 

 

 

 

 

 

 

 

Пестова Н.С. 

 

Няшина М.И. 

Кудряшова М.С. 

Ассоциация 

организаторов 

отдыха и 

оздоровления 

населения ТО «Мы 

вместе» 

Детская премия 

«Золотой Нафаня» 

номинация «Самые 

успешные участники 

профильных учебно-

научных смен» 

25.12.2018 Тюмень 

Земерова В диплом финалиста 

детской премии 

«Золотой Нафаня» 

Шукалович Е.П. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурс сочинений 

Москвина А. 

Земерова В. 

 

сертификат 

участника 

 

Шукалович Е.П. 

Региональный 

конкурс «Школа без 

границ» 

 

Хорошева Е. 

Земерова В.  

 

участие 

Шукалович Е.П. 



Региональный 

конкурс социальных 

рекламы в области 

формирования 

культуры здоровья и 

безопасного образа 

жизни "Стиль жизни 

здоровье" 2018 

Кукушкин А 

 (видеоролик) 

Земерова В.  

диплом 3 место 

участие 

Шукалович Е.П. 

Онлайн-квест  

«Государика» сайт 

ПБ  

 

Кукушкин А. 

Москвина А. 

Кужель А. 

Ташланова А. 

Хорошева Е. 

Щукина Т. 

Победители в 

номинации «Лучшая 

разработка урока» 

Шукалович Е.П. 

Всероссийская 

смена для 

активистов сельских 

школ «Время 

действовать» в ВДЦ 

«Орлёнок»  

8-28 ноября 2018г. 

8а  

Щукина Т. 

Москвина А. 

Кужель А.  

Кукушкин А. 

Хорошева Е. 

Кляйн Д. 

Победители 

 

Шукалович Е.П. 

Международный 

дистанционный  

конкурс "Старт"  

русский язык 

русская  литература 

 

Москвина А. 

 

 

 

 

 

Шпакович К. 

Арыкпаева А. 

Игасанова С. 

Земерова В. 

Плачкова М. 

Кукушкин А. 

Журавлёва А. 

Хорошева Е. 

Русский язык 

диплом 2 место 

№ВЖ 174840  от 

16.12.2018 

сертификаты 

участников 

 

 

Русская литература  

диплом 1 место 

№ВЖ 133056  от 

11.12.2018 

диплом 1 место 

№ВЖ 205312 от 

18.12.2018 

диплом 2 место 

№ВЖ 175232  от 

16.12.2018 

диплом 2 место 

Шукалович Е П 



Шпакович К.  

Арыкпаева А. 

Москвина А.    

Игасанова С.  

Земерова В. 

Плачкова М.  

Хорошева Е.    

№ВЖ 154103  от 

13.12.2018 

диплом 3 место 

№ВЖ 196508  от 

17.12.2018 

диплом 3 место 

№ВЖ 176526  от 

16.12.2018 

диплом 3 место 

№ВЖ 170715  от 

15.12.2018 

Всероссийская 

викторина 

«Несравненный 

художник жизни» 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Четыре четверти» 

приказ №75 от 

26.10.2018 

8а  

Арыкпаева А.  

Земерова В.  

Москвина А. 

 Щукина Т. 

 

 

дипломы 2 степени 

Шукалович Е.П. 

9 Всероссийский 

конкурс для детей и 

юношества 

«Надежды России»  

Номинация 

«Исследовательские 

и научные работы» 

https://a-

sotvorenie.ru/result 

Москвина А.  

 

 

Земерова В. 

 

 

диплом №SТ616-

59601 победителя (1 

место) 15.04.2019 

диплом №SТ616-

59599 победителя (1 

место)  15.04.2019 

 

Шукалович Е.П. 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ им. 

Д.И.Менделеева 

Исследовательская 

работа  

Москвина А.  

приглашена на 

очный тур 

 

 

Шукалович Е.П. 

Областной конкурс 

«Наш водитель 

самый лучший» 

Журавлева М 

Иванова А 

Ерофеева А 

участник Ерофеева Н.В. 

Ерофеева Т.А. 

Акция «Русский 

Крым и 

Плюснина Д участник Ерофеева Н.В. 



Севастополь» 

Конкурс  ТГУ 

«Школа 

гостеприимства» 

Шураева Н участник Ерофеева Н.В. 

Конкурс  ТГУ «Как 

нам обустроить 

Россию» 

Шураева Н участник Ерофеева Н.В. 

Областной конкурс 

«Неизвестное в 

известном» 

Чекунов А участник Ерофеева Н.В. 

Областной конкурс 

«Безопасное колесо» 

Журавлева И 

Селезнева Д 

Алексеев Д 

Сазонов С 

3 место в 

творческом конкурсе 

Ерофеева Т.А. 

Всероссийская акция 

«Здоровое питание – 

активное 

долголетие» 

движения «Сделаем 

вместе». 

Аршаулидзе 

Валерия; 

Шураева Анастасия. 

Победители 

регионального 

уровня, дальнейшее 

участие на 

федеральном уровне. 

Пермякова Л.В. 

Конкурс 

«Лесомания» в 

рамках 

Всероссийского 

экологического 

урока «Лесомания» 

по теме бережного 

отношения к лесам. 

Семченко Илья. Победитель Пермякова Л.В. 

Областной 

экологический 

форум «Зеленая 

планета» (заочный 

тур). 

Рязанова 

Александра; 

Емельянова Юлия; 

Глазкова Екатерина. 

 

Участники заочного 

тура, приглашение 

на очный тур. 

Пермякова Л.В. 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

Морозова Арина; 

Аршаулидзе 

Лучший результат 

на региональном 

уровне (Диплом). 

Пермякова Л.В. 



экологии, 1 поток, 

2018-2019 учебный 

год («Страна 

талантов»). 

Валерия; 

Глазкова Екатерина; 

 

 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

химии, 1 поток, 

2018-2019 учебный 

год («Страна 

талантов»). 

Веселина Софья; 

Иванова Виктория; 

Яковлева Алина. 

 

Лучший результат 

на региональном 

уровне (Диплом). 

Пермякова Л.В. 

    

Областной слет 

школьных 

лесничеств-2018 

Тюменской области. 

Емельянова Юлия; 

Иванова Виктория; 

Яковлева Алина; 

РусановКарим; 

Петрулев Максим. 

Призеры слета (2 

место); 

Емельянова Юлия – 

победитель (1 место) 

в номинации 

«Экология». 

Пермякова Л.В. 

Международная 

«IIБольшая 

школьная 

олимпиада» по 

химии. 

Русанов Артем; 

Булдакова Ольга; 

Шпакович Ксения 

Победители  

(Диплом 1 степени). 

Пермякова Л.В. 

III Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

химии. 

Яковлева Алина. 

 

Диплом 1 степени. 

 

Пермякова Л.В. 

III Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» по 

биологии. 

Сорокин Никита; 

АрыкпаеваАдема; 

Шпакович Ксения. 

Сертификаты 

участника. 

Пермякова Л.В. 

Заочный конкурс 

проектов школьных 

лесничеств 

«Уральские 

волонтерские 

приключения», 

Емельянова Юлия; Призер (3 место); 

 

Пермякова Л.В. 



номинация «Лучший 

рассказ о 

волонтерской 

акции» 

Областной конкурс 

на создание макета 

для 

противопожарных 

аншлагов среди 

участников 

школьных 

лесничеств 

Тюменской области. 

Яковлева Алина; 

Иванова Виктория; 

Кукушкин Антон. 

Победитель (1 

место); 

Участник; 

Участник. 

Пермякова Л.В. 

Областной заочный 

конкурс творческих 

и учебно-

исследовательских 

работ школьных 

лесничеств 

Тюменской области 

«Лесовичок ТЛТ». 

Шураева Анастасия; 

Глазкова Екатерина; 

Морозова Арина. 

Результат будет 

объявлен на Слете 

школьных 

лесничеств-2019. 

Пермякова Л.В. 

Олимпиада 

школьников в 2018-

2019 гг. "Россия в 

электронном виде". 

Емельянова Юля Призер второго 

этапа олимпиады по 

предмету «Русский 

язык» 

 

Медиафестиваль 

"Жизнь в фокусе" 

Емельянова Юлия 

Владимировна, 11 

"А" класс,  

Радюк Дмитрий 

Валентинович, 9 "В" 

класс,  

Журунова Милена 

Маратовна, 8 "В" 

класс,  

участники Алексеев С.В. 

Областной конкурс 

литературно-

музыкальных 

композиций «Если 

не я, то кто же?» 

Кутявина Алина, 

Жбанова Вероника, 

Никитин Дима, 

Никитина Настя, 

Мошкова Ира, 

Ляхова Кристина, 

Молдахметова 

3 место Торопова М.В. 



Динара 

Областной кункурс 

сочинений «Герои 

живут вечно» 

Кутырева Полина диплом победителя Дюкова Г.А. 

Областной конкурс 

«Граница» 

Москвина Алина, 

Чекунов Артем, 

Стасевич Д, Кирилл 

Грачев, Щукина 

Таня, Абрамов 

Максим, Кочнев 

Коля 

8 место Москвина Г.Н. 

Зональные 

соревнования по 

спортивному 

туризму 

 Афонасьев 1 место, 

Рейн – 3 место 

1 место, 3 место Шукалович А.А. 

Областной турнир 

РДШ «Джаз-данц» 

Нурмагамбетова 

Асель 

Звонарева 

Елизавета, Воронина 

Вика 

Васильева Ксения, 

Петрова Алина, 

Белова Екатерина 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

Торопова М.В. 

Освещение 

мероприятий 

Всероссийской 

акции "Добровольцы 

- детям" на портале 

Юнпресс 

Емельянова Юля лауреат Алексеев С.В. 

Областной конкурс 

"Лучшее интервью с 

учителем" 

Омегова Анастасия, 

Агафонова Анастаси 

участники Алексеев С.В. 

Омегова Анастасия, 

Агафонова Анастаси 

Емельянова Юля диплом 1 степени Алексеев С.В. 

Фестиваль "Жизнь в 

фокусе" 

Емельянова Юлия, 

Кукушкин Антон, 

Журунова Милена, 

Дмитрий Радюк 

2 место Алексеев С.В. 



Медианавигатор Емельянова Юля диплом 3 степени Алексеев С.В. 

I областная 

Медиасмена РДШ 

"Алые паруса" 

Журунова Милена участие Алексеев С.В. 

Всероссийский 

творческий 

фестиваль-конкурс 

"Русский лад" 

Емельянова Юля участие Алексеев С.В. 

IV Международный 

юношеский 

медиафорум 

"Артек", номинация 

"Лучший 

журналистский 

текст" 

Емельянова Юля Диплом 2 степени Алексеев С.В. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений, 

номинация "Лучший 

анализ 

художественного 

образа" 

Емельянова Юля победитель Алексеев С.В. 

Региональный 

конкурс школьных 

СМИ, посвященный 

году добровольца, 

номинация "Лучший 

журналистский 

материал" 

Емельянова Юля 2 место Алексеев С.В. 

 

Поведенческие риски, правонарушения 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в школе 

организуется внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в социально 

опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический 

характер и является основанием для организации индивидуальной профилактической 

работы.  
Организована внеурочная занятость обучающихся, в том числе «группы риска», их 

занятость составляет 100%. 

 

Статистические данные профилактического учета 

 



ОО Учебный год ВШУ ПДН Областной 

межведомственный 

банк данных 

МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

2018-2019 15 7 15 

Истошинская СОШ 8 2 4 

Полозаозерская 

СОШ 

2 - 2 

 

Межведомственное взаимодействие налажено с КДН и ЗП администрации Бердюжского 

района, ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г. Ишим) филиал №3 «Бердюжская районная  

больница», АУ КЦСОН,  Пожарная часть № 151 ФГКУ "27 ОФПС по Тюменской области", 

комитетом по культуре, спорту и молодежной политике, МАУ «Молодежный центр», 

Бердюжским филиалом ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», МАУ библиотек «Престиж», МАУ 

культуры «Премьера», МАУ ДО ДШИ «Гармония», АНО ИИЦ «Новая жизнь» (СМИ).  

 

Работа с родителями 

Педагогический коллектив школы уделяет внимание работе с родителями. Классные 

руководители  используют разные формы работы с родителями: 

- проведение классных родительских собраний; 

- общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные беседы;                                

- консультации с учителями – предметниками; 

- организация работы родительского комитета; 

- помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий. 

  В 2018-2019 учебном году  продолжалась работа по изучению семей, в которых 

воспитываются наши ученики. Составлен социальный паспорт в каждом классе и 

социальный паспорт школы. 

На тематических родительских собраниях классные руководители повышают психолого-

педагогические знания родителей. В системе проводятся общешкольные родительские 

собрания, на которые приглашаются со своей информацией, беседами медицинские 

работники, работники Прокуратуры, ПДН, КДН и другие.  

Родители принимают участие в классных делах. Радует то, что  большая часть родителей 

наших учеников заинтересована в делах детей.  

Исходя из анализа цели и задачи воспитательной работы школы в текущем учебном году 

выполнены. 

 

 

 

Замдиректора по УВР:                     Е.И. Кислова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


