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1.Кадровый состав воспитательной службы: 

      Воспитательную работу в школе  организует, координирует  заместитель директора по 

воспитательной работе с детьми  Черноярова В.Г., Падерина М.В.,   11 классных 

руководителей, один воспитатель пришкольного интерната.  

 

             К сожалению,  в школе нет психологической службы. 

 

        В школе на начало учебного года – 147 учащихся                                                                                                                                     

Малообеспеченных семей - 76 (57 детей). Многодетных семей – 36 (54 детей).                                                        

Неблагополучные семьи: Бальбуровой Сэсэгмы Владимировны, Клочихиных.            

    Четыре  учащихся  находятся под опекой:  Черноярова Ирина – 8 класс -  опекун 

Черноярова Наталья Васильевна, Чагдуров Даши – 2 класс- опекун Цыренова Альбина 

Митаповна, Цыренов Буда Цыренболотович – опекун Цыренова Альбина Митаповна, 

Дармаев Владислав Сергеевич – опекун Дармаева Маргарита Юрьевна. 

 

 Инвалиды детства -  Падерин Егор Евгеньевич (ОВЗ) - учащийся 2 класса, который в 

данное время обучается  на дому. 

2.  Мероприятия, проведенные в 2017-2018 учебном году. 

Воспитательная  работа велась   по утвержденному плану, в котором были 

запланированы мероприятия, посвященные знаменательным датам, профилактике 

правонарушений, формированию здорового образа жизни, формированию правил 

безопасного поведения на дорогах, в быту, на воде и т.д. 

      Традиционно в школе проводятся такие мероприятия, как Линейка, посвященная «Дню 

знаний», Митинг, посвященный  очередной годовщине  окончания  Второй Мировой 

войны, Акция «Помогите детям собраться в школу» (сбор вещей, канцтоваров, обуви для 

м/об. детей), Неделя «Безопасная дорога в школу», Праздник «Золотая осень», День Добра 

и уважения. В рамках этого дня проводится акция «Открытка», «Помоги ветерану», 

тимуровская работа, силами учащихся   под руководством  работников СДК проводится 

концерт. Традиционно в первую пятницу октября  отмечается День учителя.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

классных руководителей и воспитателей 

категория класс 

1 Осеева Наталья Терентьевна первая 2 

2 Бадматарова Арья Юндуновна соответствует 3 

3 Елистратова Надежда Ивановна первая 1,4 

5 Будаева Арюна Бимбаевна - 5 

6 Колодина Анна Владимировна первая 6 

7 Кирюхина Валентина Аркадьевна первая 7 

8 Осеева Надежда Борисовна первая 8 

9 Илькова Татьяна Владимировна первая 9 

10 Колодина Марина Николаевна первая 10 

11 Черноярова Валентина Георгиевна высшая 11 

12 Снеткова Галина Владимировна - воспитатель 

ПШИ 



В рамках этого события проводится  Конкурс открыток «Моему Учителю», День 

самоуправления, Торжественная линейка «Учитель, перед именем твоим!». 

Информация о проведении классного часа, посвященного 100 -  летию Герою 

Советского Союза  Павла  Илларионовича Баннова 

     Классный час провели 12.09.2017 года с 5-11 класс.  

 Учащимся была  представлена презентация о Баннове П.И. 

    В  нашем селе проживает внучка Павла Илларионовича,  Дело-Боско Наталья 

Владимировна, мы воспользовались этим случаем и пригласили ее на классный час. 

     Она рассказала о своем дедушке и прочитала стихотворение собственного сочинения, 

которое посвятило деду. 

 

                   

          

 

Профилактические мероприятия по профилактике детского и подросткового суицида 

Одной из важнейших задач работы школы  является профилактика суицида 

среди школьников. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях. 

Вся работа была направлена на укрепление и поддержание психологического 

здоровья личности и создания благоприятного психологического климата в коллективе 

учащихся. Проделанная работа по профилактике и предупреждению детского суицида 

строилась следующим образом: 

1. В сентябре-октябре сбор информации для создания банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности. 

Методы: 

- индивидуальные беседы, 

Внучка Баннова П.И. Дело-Боско Н.В. 



- анкетирование 

Составление списков. 

2.  Работа с семьями учащихся, проведение родительского всеобуча. 

Общешкольный родительский лекторий на тему: «Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического здоровья ребенка». 

Классные родительские собрания: «Роль семьи в воспитании ребенка» (октябрь); 

«Секретный мир наших детей, или ребенок и улица» (апрель) 

3.  В ноябре прошло заседание ШМО классных руководителей на тему: «Приемы 

успешного взаимодействия с детьми» 

4.  В течение года проводилось консультирование педагогов-предметников, классных 

руководителей, воспитателя интерната  по вопросам, связанным с суицидальным 

поведением детей. Постоянно проводились рекомендации для родителей и педагогов по 

улучшению самооценки ребенка. 

5.  Проводились коррекционные занятия по профилактики суицида: 

- «Конфликты. Чем сердиться, лучше помириться» (октябрь, 2-4 классы) 

- «Что значит владеть собой» (ноябрь, 4 класс) 

- «Учимся строить отношения» (декабрь, 1класс) 

- Мое настроение «От улыбки станет всем светлей» (февраль, 1-4 классы) 

6.  Классные часы: 

- «Будь вежлив со всеми» (октябрь) 

- «Работаем и играем вместе – мальчики и девочки» (ноябрь) 

- «Преодоление плохих привычек и поступков» (март) 

7. Воспитателем интерната  в ноябре проводилась игра «Друзья». Цель: развитие апатии, 

понимания другого, обучение сотрудничеству. 

8. Оформлен стенд для обучающихся и их родителей о работе телефонов доверия. 

Выводы и рекомендации: 

1. Деятельность школы при проведении с учащимися и их родителями профилактической 

работы по безопасности считать удовлетворительной. 

2. Классным руководителям: 

- при организации, подготовке и проведении классных часов чаще использовать 

возможности ИКТ, медиа- и видеотеки с целью повышения качества и эффективности 

мероприятий. 

- привлекать к подготовке классных часов родителей учащихся. 

- продолжить работу по профилактике безопасности, отрабатывать и закреплять знания 

учащихся в данном направлении, целенаправленно формировать мотивацию безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. 

3. Результат работы в данном направлении – не произошло несчастных случаев с 

учащимися прогимназии. 

В декабре месяце идет подготовка к встрече  Нового года, а именно конкурс рисунков и 

плакатов, коллективных творческих дел и художественных номеров в форме сценок, 

пародий, песен и т.д., были приглашены артисты из г. Кяхта. Поставлен шоу-спектакль для 

1-6 классов, дети и родители были в восторге. 8-11 классы проведен маскарад. 

В январе месяце проводится  Месячник «Человек и закон» в ходе, которого проводятся  

классные часы,  родительские собрания, встреча с сотрудниками ПДН,  участковым  

уполномоченным. Провели «Открытое первенство района по настольному теннису» 92 

участников боролись за призовые места. 

       Месячник памяти участника Сталинградской Битвы, кавалера Ордена Отечественной 

войны, медалей «За отвагу», «За победу над Германией», «Жукова», «В честь Великой 

Победы» Кожина Петра Самуиловича по военно-патриотическому воспитанию  начался с 

линейки, на которой был доведен план проведения Месячника. В  течение месяца 

проводились спортивные мероприятия, конкурс рисунков, поделок,  эстафеты оборонно - 

массовой направленности, конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества  



«А ну-ка, парни».  Все участники награждены призами, именными грамотами.  В рамках 

проведения Всероссийской акции «Горячее сердце» был проведен конкурс сочинений, 

рисунков,   анкетирование «Кто такие «Горячие сердца», проработана Почетная Книга 

«Горячее сердце»  в результате  которой,  была проведена конференция «Герой среди 

толпы». В заключение Месячника  был проведен День здоровья.  

Также традиционно в школе отмечается Международный  женский день, в ходе 

которого  проводится  конкурс газет и рисунков, посвященных  Дню 8 марта проведена 

торжественная линейка, где учащиеся готовят поздравительные  художественные номера 

для учителей. 

В мае  провели День Профилактики асоциального поведения несовершеннолетних,  

их законных представителей. 

Проведена  работа по развитию стрессоустойчивости среди несовершеннолетних в школе. 

Классный час в 9, 11 классах  «Борьба со стрессом» 

Цель: формирование навыков управления факторами, вызывающими стресс в период 

подготовки и сдачи экзаменов. 

Задачи: 

• развитие уверенности в себе; 

• развитие навыков самоконтроля; 

• формирование навыка управления стрессом; 

• снятие эмоционального напряжения и страха перед экзаменами. 

В мае месяце прошел 12 традиционный районный турнир по настольному теннису 

«Мир без наркотиков» Во время открытия турнира выступает волонтерская группа 

«Бумеранг», которая пропагандирует здоровый образ жизни. На стенах зала, где 

проводится турнир размещаются плакаты, рисунки, баннер  с пропагандой здорового 

образа жизни.  На турнире присутствовали депутат Народного Хурала Цыремпилов В.Ж, 

депутат районного Совета депутатов Анчиков В.Д., сотрудники КДН и др.  

19 мая в день организации «Алый парус» прошло масштабное мероприятие по 

принятию пятиклассников в ряды организации, затем в рамках Всероссийской акции 

«Готов к труду и обороне» провели день ГТО в с. Усть-Киран. Приняли участие не только 

школьники, но и воспитанники детского сада, работники школы, сада и население села. 

В преддверии  праздника Дня Победы проводится цикл мероприятий, посвященных 

этому празднику. В  школьном  музее оформлена композиция  «Поклонимся великим тем 

годам»,  материалами,  которой  пользуются учителя, учащиеся для проведения Уроков 

Мужества. Учащиеся принимают участие в конкурсе  рисунков, посвященный Дню 

Победы, конкурсе чтецов, Операции «Открытка», «Чистый памятник», акции милосердия 

«Помоги ветерану».  

В день проведения Митинга учащиеся несут «Вахту  памяти» участвуют в акции  

«Бессмертный полк», сотрудники дивизии организовали полевую кухню,  силами учащихся 

под руководством  работников  СДК  проводится  концерт для ветеранов и «детей войны». 

Ко дню пограничника приняли участие и заняли призовые места по многим номинациям в 

районном конкурсе «Мы будущие защитники Отечества» на территории Погранотряда. 28 

мая выезжали с концертной программой на заставу с Курорт – Киран.     В соответствии с 

районным планом воспитательной работы   в День Знаний проведен   Всероссийский урок 

«Россия перед именем твоим», спортивные соревнования   по волейболу в честь Дня 

солидарности борьбы с терроризмом,  учащиеся школы приняли участие  во 



Всероссийском  экологическом  субботнике «Зеленая Россия», и Республиканской  акции 

по очистке  берегов малых рек и водоемов от мусора «Нашим рекам и озерам чистые 

берега»,  учителем информатики  проведен Всероссийский урок безопасности  в сети 

интернет для старшеклассников.  

     В рамках антинаркотической  акции «Не потеряй свое завтра, береги сегодня» были 

проведены школьные соревнования по баскетболу  среди 6-11 классов, проведен конкурс 

сочинений, рисунков, плакатов. Работы  победителей были направлены на районные 

конкурсы.          

В День толерантности  проведены коллективно-творческие дела, где лучшими стали  

учащиеся 6,7,11 классов. Во второй половине дня был проведен  тренинг «Мы едины пока 

мы вместе» и спортивные соревнования по волейболу среди 5-11классов.  

К Международному Дню борьбы со СПИДом проведены ряд мероприятий: 

 Цель: создание условий для формирования у подростков устойчивых установок на слова 

СПИД, ВИЧ-инфицирован. 

 

Задачи:  

- распространение опыта профилактической работы среди молодежи; 

- формирование и развитие системы ценностей молодежной культуры, направленных на 

неприятие социально-опасных привычек и на переориентацию к здоровому образу жизни; 

- формирование у подростков сознательного отношения к собственному здоровью. 

Проводимые мероприятия: 

Работа по секциям: 

№ Нименование ОО Количество 

школьников 

принявших в 

акции 

Краткое описание проведенного мероприятия 

1 МБОУ «Усть-

Киранская СОШ-

И» 

Классные часы  

5-11 классы 

Разнообразные 

формы: беседы, 

круглые столы 

и.т.д. 

В настоящее время профилактика ВИЧ 

инфицированных является важнейшим 

направлением. 

Условиями успешной профилактической 

работы являются: 

-  многоаспектность (сочетание различных 

направлений); 

- согласованное взаимодействие органов и 

учреждений; 

- активное участие подростков в подготовке 

мероприятий 

   «СПИД – это 

не так страшно» 

8-11 кл.  

47 учащихся 

Встреча с медсестрой ФАП с Усть-Киран 

лекция с использованием мультимедийной 

презентации и беседа с учениками.  

Для старшеклассников был проведен 

вечер «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и 



иллюзий».  

 

 

       Традиционно  два раза в год проводится общешкольный субботник.   

        В целях патриотического воспитания в течение года учащиеся занимаются поисковой 

деятельностью, по результатам которой  проводится туристско-краеведческая конференция 

(по годовым заданиям). В этом году она  прошла под лозунгом  «Учитель перед именем 

твоим». Классы подготовили хороший материал о ветеранах педагогического труда. 

     В январе месяце в школе прошел  конкурс «Ученик года» с целью  создания единого 

пространства общения и обмена опытом обучающихся школы. В результате  «Учеником 

года» признаны учащаяся 4 класса – Тимошенко Олеся и ученица 11 класса Осеева Олеся. 

В дальнейшем, они приняли участие на районном конкурсе «Ученик года», где показали 

неплохие результаты. 

Проделана работа в рамках  «Профориентационной работы». 

 

     Приоритетным направлением работы МБОУ «Усть-Киранской средней 

общеобразовательной школы – интерна» является профориентация школьников, 

ознакомление их с миром профессий.   

       Поэтому в рамках профориентационной работы  проводится серьезная работа. 

Составляется план работы направленный на оказание помощи школьнику в выборе 

профессии, который утверждается директором школы. 

    Большую роль в этом плане делают классные руководители 9-11 классов. В планы 

воспитательной работы включают классные часы на тему «Мой выбор», 

«Профессионализм. Что это?», «Все работы хороши». Периодически  в старшем звене, 

проводится анкетирование на профессиональное определение учащихся, экскурсии.  

     Классные руководители 5-8 классов, работа в этом направлении, знакомят детей с 

профессиями через деловые игры, викторины. Ежегодно проходим тестирование по 

профконтуру.  Учителя начальных классов организуют инсценировки сказок, конкурсы 

рисунков «Кем  хочу стать!», викторины. 

         В  области профориентационного просвещения  оформлены информационные стенды: 

«Как выбрать профессию», «Профориентация», «Кем быть?». На данных стендах ребята 

могут получить информацию об учебных заведениях, профессиях, о том, как правильно 

сделать выбор. Сведения периодически пополняются и обновляются.       

       Для родителей 9,11классов проведено родительское собрание «Профессии нашего 

времени». Организованна встреча с ветераном труда Чернояровой Т.Ф. в 11 классе, 

организованно участие ребят в конкурсах: «Калейдоскоп профессий». 

      Организованны встречи с представителями заставы с Курорт-Киран, где проведена 

агитационная работа по поступлению в ФСБ г Хабаровска, Курган и другие ВУЗЫ России, 

пройдя экскурсию на заставе и видя как работают кинологи, многие из ребят желают 

пройти обучение на кинологов.  Преподаватели колледжа традиционных искусств народов 

Забайкалья провели агитацию для 9-11 классов, более подробно рассказали ребятам о 

специальностях их предназначении в наше время. Студент Омского автобронетанкового 

инженерного института, филиала Военной академии материально-технического 



обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Попов Евгений на классном часу в 11 

классе провел агитационную работу с показами фильмов об институте, их предназначении 

для Российской армии. Трое ребят из 11 класса решили поступать в Омск. Одна из 

выпускниц поступает в Красноярский военный институт. 

 
Состоялась экскурсия  5- 7 классов в модельную библиотеку  при Усть-Киранском СДК.  

Библиотекарь Колесникова А.Ф. рассказала, в чем заключается работа библиотекаря и 

провела беседу «Читать, читать и только читать». 

 
 

      Таким образом, результатом профориентационной работы в школе можно считать 

определение профессии школьником уже в 9-11 классах и успешное поступление 

выпускников школы по выбранным профессиям в вузы, ссузы республики и других 

регионов России.  Работу по данному направлению мы планируем  и дальше. 

 Организовано и проведено социального – психологического тестирования «Диагностика 

степени риска наркозависимости».  Количество учащихся,  подлежащих тестированию по 

классам: 

7 класс – 12 учащихся; 

8 класс – 8 учащихся; 

9 класс – 11 учащихся; 

10 класс – 7 учащихся; 

11 класс – 12 учащихся. 

Итого общее количество – 50 учащихся. 

 



Провели  02 марта 2018 года прошел  Международный семинар учителей МБОУ 

«Усть-Киранская СОШ-И» и учителей школы №5 г Сухэ - Батора Монголии. 

 

 На семинаре присутствовало 46 человек: члены администрации МО «Усть-Киранское», 

педагоги школы №5 г Сухэ - Батора Монголии,   учителя  МБОУ «Усть-Киранская СОШ-

И».                                                                                                  

Целью семинара было: 

 представить образовательные технологии, способствующие развитию у учащихся 

универсальных учебных действий; 

 обеспечить совершенствование профессиональных умений учителей МБОУ «Усть-

Киранская СОШ-И»; 

 показать на внеклассном мероприятие «Проводы русской масленицы» русские 

обычаи, традиции, развитие  творческого отношение учителей и учащихся к 

мероприятиям.  

    В школе  работают как опытные, так и молодые учителя. Несмотря на то, что ученики у 

нас с разноуровневой подготовкой и мотивацией к учёбе, учителя стараются найти 

«ключик» к каждому ученику. Учителя  готовились к семинару с интересом, тщательно, 

стараясь представить коллегам, весь наработанный материал, показать всё, что умеют и 

каких результатов хотят добиться в своей работе. 

В первой части семинара даны открытые уроки в 1классе учитель Елистратова Н.И.,2 

классе учитель Осеева Н.Т., 7 класс урок по информатике учитель Лебедева Т.С., урок 

химии в 9 классе учитель Кирюхина В.А.  

Целью их уроков было познакомить коллег с опытом создания и  применения 

собственных учебных навыков, продемонстрировать возможности современного 

мультимедийного оборудования  в образовательном процессе. 

В  практической  части  семинара были проведены мастер – классы. Научить рукоделию 

возможно только при постоянном инструктаже и комментировании каждого мелкого 

действия, правильно и конкретно выдвигая педагогические требования. Была организована 

выставка творческих работ учащихся школы. 

 

                                       

 

                 

 

Следующим этапом семинара было посещение спортивного зала, учащиеся школы 

показали какие секции, проводятся: волейбол, настольный теннис, вольная борьба, гиревой 

спорт, ОФП и другие виды. 

Гости остались под впечатлением от посещения школьного музея.         

Во второй половине дня  учителя Монголии посетили и приняли участие во внеклассном 

мероприятие «Проводы русской масленицы», где познакомились с русскими традициями, 

обычаями. Посетили дацан с Мурочи. Проведена экскурсия на «Бережок». 



 По итогам работы семинара участники заполнили листы обратной связи, в которых 

педагоги дали высокую оценку данному мероприятию и выразили свои пожелания на 

будущее при проведении дальнейших семинаров.  

Из отзывов участников семинара: 

Узнала Получила опыт 

-о проектном методе обучения как наиболее 

эффективном для социализации личности 

обучающихся; 

-о практическом опыте по данной проблеме; 

- новые, оригинальные формы работы. 

-по формированию исследовательских методов 

работы в условиях УУН; 

-по формированию практических  навыков в 

работе с обучающимися; 

-по определению идеи инновационной 

деятельности  и  способов её реализации. 

 

Семинар был технологичным.   Использовались  различные методические   приемы и 

технологии   проведения мастер – класса, внеклассного мероприятия, экскурсий, что 

позволило сделать семинар активным, продуктивным и результативным. Учителям 

Монголии и Усть-Киранской школы вручены сертификаты Международного семинара. 

Результатом семинара остались довольны и гости, и хозяева, директор школы №5 г 

Сухэбатора Монголии  отметил, что семинар  прошёл плодотворно, с пользой для дела. 

 

         Каждое мероприятие анализировалось и обсуждалось на  методическом объединении 

классных руководителей. Предложения и замечания по проведению каждого мероприятия 

вносили коррективы и позволяли определить методы и приемы воспитательной 

деятельности на перспективу. Все классные руководители в планирование работы с 

классом определяют цели воспитания учащихся на основе учета возрастных особенностей; 

существующих ситуаций в классе. В планах классных руководителей прослеживается 

деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности 

учащихся, их успешной социализации в обществе. Запланированная работа по 

осуществлению патриотического, гражданского воспитания, формированию социальной 

компетентности учащихся содействует воспитанию патриотизма и гражданственности, 

расширяющих правовую и социальную компетенцию учащихся, содействует 

формированию опыта гражданского поведения в процессе реализации коллективных 

творческих дел. Также в планируемой работе отражена деятельность по здоровье 

сберегающим технологиям. Все классные руководители продолжали работать по 

программе «Здоровье» целью, которой реализуется комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья, профилактика вредных привычек. 

3.  ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ  В МБОУ «УСТЬ-КИРАНСКАЯ СОШ-И» 

     Проблемные зоны в обеспечении качества образования, которые выделяют родители. 

Изучив данные проведенного анкетирования, можно выделить две проблемные зоны: 

 достаточно низкий уровень по вопросу индивидуального подхода к ребёнку; 

  успехи ребёнка родители не считают заслугой школы или иных форм образования. 

На вопрос: «Если Ваш ребенок занимается дополнительно каким-либо 

общеобразовательным предметом, считаете ли Вы его успехи заслугой школы или иных 

форм образования?», школе уделяется самое малое внимание, даже не на много больше 



родители считают заслугу дополнительного образования, что является, на мой взгляд, 

самой большой проблемной зоной. 

За счет, каких средств, по их мнению, можно решить проблемы обеспечения качества 

образования? Согласны Вы с этим? 

 организация дополнительного образования; 

 организация индивидуального подхода к ребёнку; 

 участие ребёнка в олимпиадах, конкурсах и пр.; 

 организация на базе школы секций, кружков, школ и т.п. 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в 

области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно 

актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления 

личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. Современный 

учитель, обучающий и воспитывающий школьников, наряду с родителями, становится 

очень значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей 

учащегося во многом зависит эффективность формирования личности ученика. 

Работа с родителями – одно из самых сложных направлений в профессиональной 

деятельности педагога. 

           Школа может помочь родителям при решении ими многих вопросов 

воспитания детей, но она не может конкурировать с семьей. 

          Именно семья является самым мощным средством в формировании личности 

ребенка. Жизнь доказала, что все беды детей, а потом и взрослых объясняются ошибками 

семейного воспитания, главная из которых - отсутствие любви и неумение хвалить и 

поддерживать своих детей. 

            Социокультурные особенности жизни семьи, экономическое положение 

семьи имеет большое значение в воспитании личности учащихся. Информирование 

родителей о деятельности школы является одним из условий организации сотрудничества 

школы и семьи. 

            Первым и решающим условием положительного взаимодействия считаем 

доверительные отношения между школой и родителями. Необходимо, чтобы у родителей 

возник интерес к процессу воспитания, уверенность в своих силах. 

Важен диалог между родителями и педагогами, обмен мнениями, поиск совместных 

решений, общие усилия, необходимые для развития ребенка.  

     Совместные мероприятия с родителями могут решить многие проблемы школы. 

Традиционно совместно с родителями проводятся мероприятия на природе: Дни здоровья, 

«Золотая осень», «За честь школы», спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная 

семья». Ко дню матери в тесном сотрудничестве с СДК провели мероприятие «Мама, 

Бабушка и  я спортивная семья», выставку семейных работ,  поставлен концерт.   Родители 

активно участвуют  в классных мероприятиях, утренниках, в ремонте школы и подготовке 

к началу учебного года. 

       Только совместная работа школы и семьи по воспитанию нравственности у детей даст 

определенный результат. Проводятся родительские собрания. Такие как «Помоги ребенку в трудной 

ситуации», «Береги свою жизнь» и другие. Используется презентации, лекции, беседы, видеоролики, 

родители, просматривая их, задумываются в двойне о воспитании своего чада,  совместно решаются 

проблемные ситуации, делаются выводы, даются советы, идет взаимное обогащение опытом в 

воспитании наших детей.  



Проведены родительские собрания: 

1.   «Роль семьи в профилактике ПДД» 

2. «Десять ошибок в семейном воспитании, которые все когда-нибудь совершали»; 

3. «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического 

здоровья ребенка»; 

4.  «Стратегия и тактика воспитания стрессоустойчивости». 

Выводы и рекомендации: 

1. Совершенствовать систему работы с семьями и родителями несовершеннолетних. 

2. Классным руководителям не допускать, чтобы конфликтные ситуации выходили за 

рамки школы. 

3. Проводить дальнейшую работу по корректировке данных социального паспорта 

каждого класса и школы. 

4.Продолжить работу по организации родительского всеобуча, раннему выявлению семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

5. ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЫЙ ПАРУС», ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

        Предметом особого внимания в системе воспитательной работы школы является 

развитие школьного самоуправления. В нашей школе организация «Алый парус » работает 

с 1999 года.  Главная цель организации ориентирована на повышение духовного, 

нравственного и культурного уровня учащихся, способных к самореализации и 

самоопределению, укреплению их физического здоровья.  

      Органом ученического самоуправления  является Штаб организации, в состав которого 

входят старосты экипажей  с 1 по 11 классы. Капитан выбирается один раз в два года  

наибольшим числом голосов всех членов организации. Имеют право голоса и 

педагогический коллектив школы. Разработано положение по выборам. Штаб организации 

во главе с выбранным капитаном вносит свои предложения по планированию и 

организации внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

        Капитан организации  руководит штабом, который  собирается на заседание каждый 

понедельник, следит за дежурством экипажей  по школе, по итогам дежурства дежурный 

экипаж отчитывается на еженедельной общешкольной линейке. Выработано положение о 

конкурсе «Лучший экипаж», итоги которого подводятся каждую четверть. Лучшими 

экипажами  в этом году  среди младших классов стали 2 класс - классный руководитель 

Осеева Н.Т., среди средних - 7 класс (Кирюхина В.А.) и среди старших 11 класс 

(Черноярова В.Г.). В школе оформлен стенд «По страницам школьной жизни», где 

ежемесячно размещается фотоотчет о проведенных мероприятиях школы. 

6.  ИНФОРМАЦИЯ О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     В  школе  традиционно ведется шефская работа по улицам. В начале года   за каждой 

улицей закрепляется  класс. Охват составляет 88 человек. В течение года учащиеся 

оказывают посильную помощь по хозяйству: носят воду, помогают колоть  дрова, 

ухаживают за животными. В феврале в рамках месячника оборонно-массовой  и военно-

патриотической работы проводятся акция «Открытка» и «Помоги ветерану». 



         Кроме этого  в школе есть волонтерская группа «Бумеранг». Волонтерская группа 

занимается пропагандой здорового образа жизни, соблюдения правил дорожного 

движения, волонтерской деятельностью по поддержанию чистоты  в селе,  в школе, на 

водоемах. 

7 .ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут 

быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно 

добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время 

способствует укреплению самодисциплины, само организованности, умению планировать 

свое время.  

В школе дополнительное образование представлено следующим образом: 

 

 

№ 

п/п 

Название кружка, секции Руководитель Количество 

детей 

1 Настольный теннис Цыдыпылов П.Г  50 

2 Вольная борьба Бальчиндоржиев Ж.П. 50 

3 Волейбол Черноярова В.Г 25 

4 Лыжные гонки Бореева Е.Р. 50 

7 «Юный инспектор движения» Елистратова Н.И. 15 человек 

8 «Юный друг пограничника» Дербенев А.Г. 25 человек 

9 Вокальный (младшая группа) Падерина М.В. 20 человек 

10 Вокальный (старшая группа) Падерина М.В. 10 человек 

11 Танцевальный Падерина М.В. 10 человек 

12 Пионербол Черноярова В.Г 11 человек 



8. ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА  СОХРАНЕНИЕ  И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

     Во исполнение ФЗ № -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" в школе разработана программа по профилактике 

правонарушений. Совет по профилактике правонарушений создан как при школе, так и 

при МО «Усть-Киранское». Разработан план мероприятий. Рейды по семьям 

«оказавшимися в сложной жизненной ситуации» проводятся в соответствии с графиком. В 

комиссию по профилактике правонарушений МО «Усть-Киранское » входят глава МО 

«Усть-Киранское», депутаты местного самоуправления, медицинские работники, 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители. В праздничные 

и каникулярные дни организуется дежурство с привлечением родительской 

общественности. На заседания по профилактике правонарушений приглашаются учащиеся 

с родителями, имеющие пропуски без уважительных причин и не успевающие по 

предметам. Классными руководителями и ЗВР ведутся дневники наблюдения за этими 

детьми. Вовлечение детей в кружки и секции составил 98 % от общего количества. 

С учащимися профилактические беседы проводит уполномоченный участковый Попов 

В.И. , инспектор ПДН О МВД РФ по Кяхтинскому району  Жамцаева Э.Б. Попов В.И. 

принимает участие в заседаниях комиссий по профилактике правонарушений, 

родительских собраниях. Жамцаева Э.Б. провела беседы со старшеклассниками по теме 

«АУЕ – неформальная группа», «Права и обязанности учащихся». На классных часах дети 

знакомятся не только со своими правами, но и со своими обязанностями, как гражданина 

общества. 

  Воспитание патриота и гражданина - это одна из задач нашей общешкольной программы 

по воспитанию и она успешно решается. Как учебная, так и внеклассная работа школы 

направлена на воспитание у учащихся преданности к Родине, формированию уважения к 

людям труда, трудовым традициям, подготовке ребят допризывного возраста к службе в 

армии. Чем дальше от нас эхо ушедшей войны, тем меньше остается очевидцев этих 

событий, но мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети  знали и помнили  всех 

героев земляков. В день окончания второй мировой войны традиционно проводится митинг  

у  памятника погибшим землякам, возлагаются  цветы. В классах проводятся  уроки 

мужества с приглашением тружеников тыла, которые ковали победу вместе с теми, кто 

находился на передовой.  

    Традиционно в феврале проводится Месячник  военно-патриотической оборонно-

массовой и  работы, в ходе которого проводятся спортивные мероприятия, уроки 

Мужества. 

      Традиционно в марте проводится  общешкольная краеведческая  конференция по 

годовым заданиям.  На этот раз конференция была посвящена  людям, которые прославили   

наше поселение.  В ходе подготовки этих заданий ребята встречались с этими людьми, 

проводили  классные часы с их участием. Учащимися  для школьного музея создана база 

данных,  как в печатном варианте, так и в электронном видах   с приложением презентаций 

и видеороликов.  

     В каникулярное время  организуются  экскурсии для учащихся школы в Кяхтинский 

краеведческий музей имени Обручева и по памятным местам Кяхты, так и в окрестности 

села.  



     Вот уже несколько лет тесно сотрудничаем с заставой «Киран». Мы благодарны им за 

хорошую организацию кружка «Юный друг пограничника» на базе нашей школы. Они 

частые гости у нас, и учащиеся выезжают для приобретения практических навыков. Наши 

шефы участвуют  в Уроках мужества, а также проводят профориентационную  работу. В 

этом году в торжественной обстановке вступили в ряды «Юный друг Пограничника» 10 

учащихся школы.  Это сотрудничество даёт хороший итог - большая часть служащих 

заставы наши выпускники. 

     В школе размещен  музей,  который состоит из экспозиций разной направленности.  

Краеведы школы постоянно пополняют  фонды музея новыми материалами об участниках 

Великой отечественной войны, ветеранах тыла, «детях войны». На имеющихся фондах 

музея  проводятся  внеклассные мероприятия, Уроки мужества, также постоянно ведутся 

исследования  по участникам  контртеррористической операции на Северном Кавказе, 

собрана база данных  выпускников участвовавших в этой операции. Архивными 

материалами  музея пользуются не только учителя и школьники, но желающие узнать о 

нашем крае.  

 

     Классные руководители постоянно держат на контроле всё происходящее с детьми из 

неблагополучных  семей. Взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга учащихся, позволило решить проблему 

занятости детей, своевременное предупреждение правонарушений. Так классными 

руководителями проведены профилактические беседы «Наркотики и закон», «Соблюдай 

правила дорожного движения» и другие. 

      В школе в текущем году  по профилактике  правонарушений,  преступлений, суицидов 

проведена следующая работа:  учащиеся ознакомлены  с Уставом школы, проводятся 

классные часы на темы нравственного воспитания «Правила поведения в школе», 

«Правила поведения в общественных местах»,  «Правила поведения в общественном 

транспорте», а также Елистратовой Н.И.-классным руководителем 4 класса: «Кто я 

такой?», «Мы теперь не просто дети - мы теперь ученики»; Осеевой Н.Т.-классным 

руководителем 2 класса «О дружбе и товариществе», «Путешествие в страну 

толерантности»; Бадматаровой А.Ю.- классным руководителем 3 класса «Навстречу с 

добротой»; Елистратовой Н.И.- классным руководителем 1 класса «Улица, на которой мы 

живем»; Чернояровой В.Г.- классным руководителем 11 класса «Азбука правовой 

культуры», «Что значит быть порядочным человеком», «Моя родословная», «Лучшее 

слово о дружбе»; Колодиной М.Н. -классным руководителем 10 класса «Ещё раз о 

культуре поведения», «Доброта вокруг людей», «О жадности и жадных» « Мы сдаем ОГЭ» 

Черноярова В.Г. - классным руководителем 11 класса «Куда нужно поступать», «Осанка – 

залог здоровья» и др. Проведены родительские собрания по профилактике суицида 

«Суицид в подростковой среде. Меры профилактики и предупреждения подросткового 

суицида», проведены круглые столы: «Я управляю стрессом», «Профилактика 

конфликтности в подростковой среде» и другие. 

      На родительских собраниях совместно решаются проблемные ситуации, делаются 

выводы, даются советы, идет взаимное обогащение опытом в воспитании наших детей. В 

школе  создана школьная служба медиации, в которую вошли как представители 

родительской общественности, так и учителя и учащиеся.  Уполномоченным по правам 

ребенка является Добеева Елена Петровна - учитель истории и обществознания. Ею 

проведена беседа с родительской общественностью по разъяснению прав ребенка. На 



сайте школы размещена информация об уполномоченном по правам ребенка  при 

президенте РФ   Астахове Д. и уполномоченном по правам ребенка  при президенте РБ  

Вежевич Т. Аналогичная информация есть на информационном стенде в доступном для 

детей месте. Также на сайте размещена информация,  как для родителей, так и для 

учащихся, телефоны «прямых линий» для того, чтобы учащийся или родитель могли 

обратиться в случае сложной ситуации. В школе установлен ящик доверия. 

       Здоровье детей одно из важных направлений в нашей работе. Ведь только здоровый 

ребенок может полноценно обучаться, стать полезным для общества. Профилактическая 

работа проводится в школе по борьбе с курением, алкоголем, наркоманией. В доступной 

форме детям доводится нужная информация через просмотр фильмов, на классных часах, 

в индивидуальных беседах. Ежедневно в 8-15 проводится общешкольная зарядка. 

Так, например, в 11 классе, классным руководителем Чернояровой В.Г проведены 

классные часы «О вредных привычках», «Памятка для мальчиков и девочек», «Здоровый 

образ жизни», в 10 классе Колодиной М.Н. «Жизнь бесценна», «СПИД и молодежь. 

Выбираем жизнь», в 8 классе. Осеевой Н.Б, «Наркотики - оружие самоистребления», 

«Цена нездоровой моды на курение», во 6 классе Колодной А.В.- «Слагаемые здоровья», 

«Вредные привычки». 

     В школе работа по организации досуга поставлена так, что каждый ребёнок может во 

второй половине дня найти себе занятие по интересам, так как в школе большое количество  

спортивных секций, кружков при школе и  СДК. 

Ни одна линейка по понедельникам в школе не обходится без вручения наград, за какие - 

либо конкурсы или соревнования, это стимулирует и других детей заниматься, чем либо 

интересным, нежели пустым времяпровождением. 

      В конце года было проведено  мероприятие «За честь школы», где  были подведены   

итоги всего года, отмечены  лучшие экипажи, активисты. Следующая часть праздника 

была проведена на природе со спортивными мероприятиями и общим чаепитием. 

     Тесное взаимодействие с сельским ДК позволяет дополнительно заниматься учащимся 

в кружках эстетического направления (танцевальный, вокальный, кукольный). 

Результатом деятельности кружков является выступление учащихся на общешкольных и 

районных мероприятиях. Дети с удовольствием посещают занятия и достигают хороших 

результатов. Занятость в секциях и кружках при ДК и в школе составляет 98% . 

Проводится работа по вовлечению в занятия секций детей находящихся в «трудной 

жизненной ситуации». Работа всех секций, кружков координируется единым режимом 

второй половины дня, который позволяет школьникам ориентироваться при планировании 

своего досуга и провести свободное время с пользой для себя, занимаясь любимым 

занятием. 

     В этом году  заключено договоров с ОСЗН с 10 учащимися, в том числе детей, 

находящихся в «сложной жизненной ситуации». 

      При школе функционировали 2 лагеря – лагерь дневного пребывания и лагерь труда и 

отдыха. Всего за действенно – 35 учащихся.  

9. ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

     В течение учебного года проведено три родительских собрания, на которых 

обсуждались в первую очередь вопросы повышения качества образования. 

     В рамках проведения Недели правовых знаний на родительском собрании силами  

учащихся было проведено мероприятие по правам и обязанностям учащихся, об интернет - 



безопасности. Преподаватель ОБЖ  проводит беседы о правилах безопасного поведения 

детей в различных ситуациях: при пожаре, на воде, на льду, на дорогах  и т.д.  

1.  В октябре  месяце было проведено родительское собрание «Формирование 

ответственности  родительства», на котором  присутствовали  члены 

районной комиссии  по делам несовершеннолетних, Жамцаева Эльвира 

Будаевна, она более подробно  довела информацию родителям  о субкультуре 

«АУЕ», обратилась к родителям с просьбой о том, чтобы они отслеживали 

занятость своих детей в свободное от школы время. 

2. В декабре провели родительское собрание по профилактике суицида. 

3. В мае провели собрание «Асоциальное поведение детей». 

4. Классные руководители 9,11 классов провели дополнительные собрания по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, по стрессоустойчивости. 

 Поднимаются вопросы о повышении качества питания учащихся, в том числе  из 

малообеспеченных семей, о соблюдении школьной формы, об организации летнего отдыха 

детей. 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

     Наиболее важным результатом работы, проводимой с одарёнными и способными детьми 

можно  считать высокую мотивацию учебной деятельности, повышение степени 

самостоятельности учащихся в добывании знаний и совершенствовании умений, развитие 

навыков работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой, развитие 

творческих способностей учащихся. Кроме того, повышается  познавательная активность 

детей, их участие в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Выявление 

одарённых детей и дополнительные занятия с ними привели к положительным результатам. 

11.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

       Организации  занятости детей в летнее время в нашей школе уделяется особое 

внимание.  На школу в 2018 году  было выделено  средства на организацию   лагеря 

дневного пребывания  на 30 учащихся  и  лагерь труда и отдыха -10 учащихся.      При 

формировании отрядов учитывались интересы учащихся.  Учащиеся 8-10 классов в 

количестве 10 человек  трудоустроены в ОСЗН, где  занимаются вспомогательными 

работами при реконструкции пришкольного интерната, выращиваем капусты и других 

работ. В течение лета учащиеся 1-10 классов проходят производственную практику на 

учебно-опытном участке, где выращивают различные  овощи, картофель. Также      на 

территории школы разбиты цветники, за которыми  ухаживают учащиеся. 

     Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в летний период  ухаживают за 

лошадьми у фермера Юмтарова Б.А., во время проведения конных соревнований Игумнов 

Сергей  (учащийся 9 класса), Осеев Александр (учащийся 8 класса), Осеев Евгений 

(учащийся 9 класса) и другие занимают призовые места не только в районных, но и 

республиканских соревнованиях. Принимают участие в таких мероприятиях как 

Сурхарбан, Казачий круг, «Живи, село родное».  



Большую работу по занятости учащихся в летнее время проводят тренеры Цыдыпылов 

П.Г., Бальчиндоржиев Ж.П.,черноярова В.Г., Бореева Е.Р.,  которые ведут тренировки и 

вывозят учащихся  на различные соревнования и сборы. Кроме соревнований учащиеся, 

конечно, получают заряд бодрости и хорошо отдыхают.  

Шесть  учащихся Каркины: Виктор, Ольга, Ирина, Молоновы: Максим, Павел, Арина 

выезжают на первый сезон отдыхать в лагерь Каскад. Дети из малообеспеченных, 

многодетных семей. 

       С середины августа проходит акция «Помоги детям собраться в школу. Поданы заявки 

на оказание материальной  помощи - 5 малообеспеченным семьям в денежном выражении. 

Помощь вещами и школьными принадлежностями ежегодно оказывается жителями села, 

учащимися, родителями  и учителями.  

     В летний период не зарегистрировано правонарушений. 

12. Развитие дополнительного образования. 

                    В школе разработана программа по дополнительному образованию. В 

соответствии с лицензией школы дополнительное образование  ведется по трем 

направлениям:  

 

Физкультурно-спортивное художественно-эстетическое эколого-

биологическое 

 «Здоровейка» Елистратова 

Н.И. -4 класс 

«Волшебный карандаш» Падерина 

М.В.- 3 класс 

«Юннат» 

Кирюхина В.А. 

5-8 классы 

«Пионербол» Черноярова 

В.Г. -6 класс 

«Веселые нотки» Падерина М.В.- 5 

класс 

 

«Юный друг 

пограничника» Дербенев 

А.Г. 

«Уроки нравственности» Осеева Н. Т. -

2 класс 

 

 «Умники и умницы» Бадматарова А.Ю. 

-3 класс 

 

 «Школа общения» Елистратова Н.И. 1 

класс 

 

 «Республика Бурятия: традиции и 

обычаи» Будаева А.Б. 

 

 «Литература и искусство Бурятии» 

Имыгирова Л.С. -10-11 классы 

 

 «Народная культура» Осеева Н.Т.- 2 

класс 

 

            

      Программой развития предусмотрено сотрудничество с Кяхтинской ДЮСШ 

(волейбол, настольный теннис, вольная борьба, лыжная подготовка).  В школе также 

проводятся кружки по изобразительному искусству, вокалу, хореографический. 

Хороших результатов достигли  воспитанники Цыдыпылова Ж.П. по вольной борьбе, 

они являются участниками и победителями республиканских  турниров. Принимали 



участие и занимали призовые места в республике и районе наши теннисисты, 

руководитель -Цыдыпылова П.Г. Также  спортивная команда под руководством  

Чернояровой В.Г. приняла участие в районных президентских состязаниях и заняла 

первое место .   По спартакиаде года школа заняла 1 место в группе Б.               

               Дети с удовольствием посещают занятия и достигают хороших результатов. 

Занятость в секциях и кружках при ДК и в школе составляет 98% , в том числе 

занятость детей, стоящих на внутришкольном учете составляет 100 %.   В течение года 

на базе  нашей школы  было проведено два  районных спортивных соревнования: 12   

традиционный районный турнир  по настольному теннису под девизом «Мир без 

наркотиков!», Открытое первенство района по настольному теннису. Показателем 

результативности является то, что учащиеся школы занимают призовые места не 

только  муниципального, но и республиканского и международного уровней. 

 Тесное взаимодействие с  сельским ДК позволяет  дополнительно заниматься  

учащимся в кружках эстетического направления. При ДК учащиеся школы занимаются 

вокалом, танцами, театральным искусством в кружках под руководством Падериной 

М.В., Башкировой М.И. Дети принимают участие в концертах на школьных, сельских 

праздниках, в  районных  конкурсах.  Работа всех секций, кружков координируется 

единым режимом второй половины дня, который позволяет школьникам 

ориентироваться при планировании своего досуга и провести свободное время с 

пользой для себя, занимаясь любимым занятием. 



14. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ. 

 

№ Фамилия Имя класс Наименование мероприятия Уровень Резул

ьтат 

(участ

ие 

или 

призо

вое 

место

) 

Дата ФИО  

руководителя 

   Спортивные 

 

    

1 Осеев Миша 10 Традиционный пробег, посвященный  

Попову С.К. г.Кяхта 

республиканс

кий 

3 Сетябрь 2017г Черноярова В.Г 

2 Мельчукова Кристина 3 Турнир по настольному теннису «Юные таланты 

Улан - Удэ 

республиканс

кий 

1 14.10.2017г. Цыдыпылов П.Г. 

3 Чагдурова Даша 6 Турнир по настольному теннису «Юные таланты 

Улан - Удэ 

республиканс

кий 

2 14.10.2017г Цыдыпылов П.Г 

4 Бадмажапов Зорикто 11 Турнир по настольному теннису «Юные таланты 

Улан - Удэ 

республиканс

кий 

2 14.10.2017г Цыдыпылов П.Г 

5 Корытов Максим 5 Турнир по настольному теннису «Юные таланты 

Улан - Удэ 

республиканс

кий 

2 14.10.2017г Цыдыпылов П.Г 

6 Юмтарова Арьяна 10 Турнир по настольному теннису «Юные таланты республиканс 3 14.10.2017г Цыдыпылов П.Г 



Улан - Удэ кий 

7 Сахарова Ирина 9 Турнир по настольному  теннису «Юные таланты 

Улан - Удэ 

республиканс

кий 

2 14.10.2017г Цыдыпылов П.Г 

8 Корытов Максим 5 Турнир по настольному теннису посвященный  

90 - летию «Озерской - СОШ» 

республиканс

кий 

2 14.10.2017г Цыдыпылов П.Г 

9 Юмтарова Арьяма 10 Турнир по настольному теннису посвященный  

90- летию «Озерской - СОШ» 

республиканс

кий 

3 12.10.2017г. Цыдыпылов П.Г 

10 Бадмажапов Зорикто 11 Турнир по настольному теннису посвященный 

 90 летию «Озерской - СОШ» 

республиканс

кий 

2 12.10.2017г. Цыдыпылов П.Г 

11 Сахарова Ирина 9 Турнир по настольному теннису посвященный  

90 летию «Озерской - СОШ» 

республиканс

кий 

1 12.10.2017г. Цыдыпылов П.Г 

12 Бадмажапов Зорикто 11 Турнир по настольному теннису посвященный  

90 летию «Озерской - СОШ» 

республиканс

кий 

Абсол

ютны

й 

чемпи

он 

12.10.2017г. Цыдыпылов П.Г 

13 Команда  Смотр конкурс летний оздоровительный лагерь  районный 2 ноябрь.2017г. Черноярова В.Г. 

14 Команда  Лучший лагерь дневного пребывания районный 3 ноябрь.2017г Черноярова В.Г 

15 Команда  Лучший лагерь труда и отдыха районный 2 ноябрь.2017г Черноярова В.Г 

16 Сахарова Ирина 9 8 турнир по настольному теннису Тамчинский дацан 

г. Гусиноозерск  

республиканс

кий 

2 4.11.2017г. Цыдыпылов П.Г 

17 Черноярова Ксения 9 Турнир «Волейбол против наркотиков»  районный Лучш

ий 

25.11.2017г. Черноярова В.Г. 



защит

ник 

18 Команда СОШ  Турнир «Волейбол против наркотиков» районный 3 25.11.2017г. Черноярова В.Г. 

19 Бальбуров Алексей 10 Турнир по вольной борьбе посв. Аюшееву Ю.Д. республиканс

кий 

3 09.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

20 Моисеев Сергей 7 Турнир по вольной борьбе посв. Аюшееву Ю.Д. республиканс

кий 

3 09.12.2017г Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

21 Чагдуров Даши 1 Турнир по вольной борьбе посв. Аюшееву Ю.Д. республиканс

кий 

2 09.12.2017г Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

22 Моисеев Сергей 7 Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 2 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

23 Игумнов Семен 7 Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 3 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

24 Чагдуроа Даши 1 Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 3 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

25 Кожевников Артем 1 Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 1 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

26 Бухольцев Алексей  Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 3 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

27 Каркин Виктор 6 Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 3 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

28 Корытов Даниил 4 Первенство по вольной борьбе на приз Кяхтинского 

района 

районный 2 16.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

29 Шубина Светлана 11 Турнир по гиревому спорту республиканс 3 16.12.2017 Черноярова В.Г. 



кий 

30  Бадмажапов Зорикто 11 Турнир по настольному теннису «Юные таланы»  республиканс

кий 

2 17.12.2017г. Цыдыпылов П.Г 

31 Чагдурова Дарья 6 Турнир по настольному теннису «Кубок горсовета» 

г. Улан - Удэ 

международн

ый 

1 17.12.2017г. Цыдыпылов П.Г 

32 Бальбуров Алексей 10 Турнир по бурятской борьбе в честь С. Хэтэрхоева республиканс

кий 

1 24.12.2017г. Бальчиндоржиев Ж. 

П. 

33 Черноярова Ксения 9 Первенство по настольному теннису 

г. Улан - Удэ 

республиканс

кий 

1 17 

18.02.2018г. 

Цыдыпылов П.Г 

Конкурсы и олимпиады 

1 Бадматарова Арьяма 8 Конкурс бурятского языка районный серти

фикат 

 Будаева А.Б. 

2 Бадматарова Эржена 7 Конкурс бурятского языка районный серти

фикат 

 Будаева А.Б. 

3 Москвитина Ольга 7 Конкурс бурятского языка районный серти

фикат 

 Будаева А.Б. 

4 Чагдурова Дарья 6 Конкурс бурятского языка районный серти

фикат 

 Будаева А.Б. 

5 Сукнева Надежда 3 Конкурс песен посвященный «Дню матери» районный 1 Ноябрь 2017г. Падерина М.В. 

6 Кожин Сергей 11 Муниципальный этап школьных олимпиад по 

технологии 

районный 3 Декабрь 2017г Колодина А.В. 

7 Цыбденова Марина 9 Муниципальный этап школьных олимпиад по 

географии 

районный 1 Декабрь 2017г Осеева Л. И. 



8 Бадматарова Арьяма 8 Учебная практикоормет игра «Квест удачи» 

«Узелок» 

районный 1 23.12.2017г. Ченоярова В.Г. 

9 Банзаракшиева Алтана 7 Учебная практико - ориентированная игра «Квест 

удачи» «Сила воли» 

районный 1 23.12.2017г Лебедева Т.С. 

10 Кузмин Миша 6 Учебная практико – ориентированная  игра «Квест 

удачи» «Сила воли» 

районный Участ

ие 

23.12.2017г Колодина А.В. 

11 Команда  Учебная практика - ориентированная игра  

«Квест удачи» «Сила воли» 

районный побед

ителя 

23.12.2017г Колодина А.В. 

12 Осеева Ксения 10 Научно – практическая конференция «Кяхта и 

Кяхтинский район в годы революции и гражданской 

войны» 

районный 3 30.11.2017г. Дабеева Е.П. 

13 Шубина Светлана 11 Всероссийская  школьная олимпиада по физической 

культуре 

Всероссийски

й 

2 Декабрь 

2017г. 

Черноярова В.Г. 

14 Лебедев Артем  2 Конкурс «Гуламта» межрегиональ

ный 

1 Декабрь 

2017г. 

Осеева Н.Т. 

15 Намжилов Даниил 2 Конкурс «Гуламта» межрегиональ

ный 

1 Декабрь 

2017г. 

Осеева Н.Т. 

 

 



15. ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

     Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом объединении, в традиционных 

мероприятиях  учреждения.  

 Каждый классный руководитель и воспитатель проводил в течение года всю необходимую 

работу, достиг поставленных перед собой целей, добился 

для себя и детей решения важных задач. В следующем учебном году классные руководители и 

воспитатели продолжат работу над сплочением детских коллективов, будут продолжить работу 

с родителями, привлекать родителей в жизнь класса и школы, работать над повышением уровня 

культуры поведения и успеваемостью, развитием чувства ответственности за порученное дело, 

обучать самостоятельности. 

Анализируя прошедший учебный год из всего сказанного можно сделать выводы, 

что с поставленными задачами коллектив справился, хотя есть и недочеты  в нашей 

работе:  

                   -не на должном уровне велась наставническая работа,  мало 

проводилось открытых классных часов.  

                  -активизировать работу редколлегии школы, чтобы оперативно 

освещали все школьные новости. 

                -укрепить шефские связи над младшими классами  и детским садом.  

                На следующий учебный год планируем  продолжить работу по 

программе «Я – личность, я – гражданин, я - человек»,  над воспитательной  проблемой 

школы «Формирование базисных черт личности, культуры жизненного 

самоопределения» и ставим задачи:  

               -координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: 

школы и социума, школы и семьи; 

              -взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации досуга учащихся, в профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

             -использование всех возможных средств воспитания у учащихся 

нравственности, общей культуры, верности духовным традициям России, 

ответственности, правосознания, уважения к ценностям современного общества и к 

людям; 

              -совершенствование форм ученического самоуправления через 

деятельность детской ученической организации «Алый парус»; 

              -дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

             -решение наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной 

работе с учащимися, с семьями учащихся. 

             -готовить модель будущего выпускника, способного социализироваться и найти 

себя в нашем обществе.  

Подводя итоги за 2017-2018 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены.  

Директор школы:                                             /Осеева Л.И./ 


