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Аналитический отчет 

Тельгеровой Т.Ю., заместителя директора по УВР, 

по итогам организации процесса социализации и воспитания   в МБОУ «КСОШ № 4» за 2018-2019 учебный год. 

 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4»  основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях школы, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную  деятельность МБОУ «КСОШ № 4»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции от 

2018 г.); 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Концепция дополнительного образования детей РФ; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 Решение коллегии МО РФ «Об основных направлениях воспитания в системе вариативного образования» 05.06.1996 г. №121; 

 Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями от 2019 г); 

 Указ президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» от 29.10.2015 г. № 536; 

 «Положение о юнармейском отряде» от 24.04.2019 г. № 133; 

 Устав МБОУ «КСОШ № 4». 

Структура, порядок формирования органов управления МБОУ «КСОШ № 4», их компетенция и порядок организации деятельности 

регламентируется  следующими локальными актами:  

 Положение о совете обучающихся; 

 Положение о совете профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Положение о методическом объединении учителей; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение об общешкольном родительском комитете; 

 Положение об общешкольном родительском собрании. 

Для достижения целей воспитания использовалась единая воспитательная система, осуществляемая через воспитательные 

программы:  «Мы вместе», «Здоровье», «Патриот», «Подросток и закон», по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5..doc
http://kingschool4.ru/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8..doc
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«Школа светофорных наук»,   «Школа свободная от ПАВ», «Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся», программы социализации и воспитания, духовно-нравственного развития в рамках ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Вся воспитательная система строилась на основе диагностирования, что позволяло выявить проблемы, волнующие 

классных руководителей, обнаружить наиболее творчески работающих наставников ученических коллективов, с чьим опытом могли бы 

познакомиться коллективы школы, района и города. Работа с детьми строилась на основе особенностей возраста, т.к. классные руководители  

изучали психологические особенности обучающихся, используя диагностику: анкетирование, тестирование. Вся  воспитательная 

деятельность в  школе строилась на основе коллективно-творческой и коллективно-мыслительной деятельности учителей и обучающихся. 

Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году являлось создание условий для формирования социально активной 

личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно 

меняющегося общества; социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со 

становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 

культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России 

и всего человечества. 

           Были поставлены следующие задачи воспитательной работы: 

1.В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию, реализации творческого потенциала; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

 создание условий для ранней профориентации обучающихся; 
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 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

.2.В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

3.В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 

 

 

 

 

 



 4 

Основные направления воспитательной  деятельности школы 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности школы является:  общеинтеллектуальное (естественно-научное), 

общекультурное (культурологическое), духовно-нравственное (туристско-краеведческое, художественно-эстетическое),  спортивно–

оздоровительное (физкультурно-спортивное), социальное (научно- техническое). Данные направления активно реализовались  через курсы 

внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО, школьные кружки:  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
1 «А» 1 «Б» 1 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Ритмика» 

Часы здоровья Познавательный 23 

- - 33 

Акции по 

профилактике 

здорового 

образа жизни 

Досугово-

развлекательный 
4 

Выступления в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

Досугово-

развлекательный 
6 

Духовно-нравственное «Родничок» 

Часы общения Познавательный 

- 

31 

- 66 

Экскурсии Познавательный 15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Общеинтеллектуальное 

«Я - 

исследователь» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

64 

- 99 Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 15 

«Занимательная 

математика» 

Тематические 

часы 
Познавательный - - 7 33 
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Игры Игровой 13 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
3 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Вокруг тебя 

мир» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

26 

66 

Игры Игровой 10 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

«Экологический 

клуб 

«Почемучка» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

8 

33 

Игры Игровой 5 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Занимательная 

математика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
25 

- - 66 

Игры 
Познавательно-

игровой 
15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
6 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 
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Общекультурное «В мире книг» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

--- -- 

8 

33 

Инсценирование 

литературных 

произведений 

Игровой 13 

Конкурсы  
Познавательно-

игровой 
6 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 
 

Социальное 
«Фабрика 

добрых дел» 

Встречи 
Мастерская 

идей 
25 

- - 66 

Акции 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

Игры 
Познавательно-

игровой 
25 

ИТОГО 165 165 165 495 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
2 «А» 2 «Б» 2 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Ритмика» 

Часы здоровья 
Досугово-

развлекательный - 
24 

- 34 

Акции по Досугово- 4 
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профилактике 

здорового образа 

жизни 

развлекательный 

Выступление в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

Досугово-

развлекательный 
6 

Общеинтеллектуальное 

«Логика» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

43 

- - 102 

Игры 
Познавательно-

игровой 
15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
11 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

13 

Интеллектуальные 

марафоны 

Познавательно-

игровой 
20 

«Хочу всѐ знать» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
31 

- - 68 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
10 

Экскурсии 
Познавательно-

игровой 
7 

Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

«Лингвистика» 
Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
- 52 - 136 
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Игры 
Познавательно-

игровой 
25 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
21 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

13 

Интеллектуальные 

марафоны 

Познавательно-

игровой 
25 

Общекультурное 
«Я – гражданин 

России» 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

- - 

90 

170 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
14 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 13 

Встречи 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

8 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
25 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
3 «А» 3 «Б» 3 «В» 

Духовно-нравственное «Родничок» 

Часы общения Познавательный 

- 

33 

- 68 Экскурсии Познавательный 15 

Проектная Проблемно- 20 
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деятельность ценностное 

общение 

«Перезвоны» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

6 

34 

Выступления на 

праздничных 

мероприятиях 

Досугово-

развлекательный 
4 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
14 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Социальное 

«Умелые ручки» 

Акции 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

- 

5 

- 68 

Тематические 

часы 
Познавательный 35 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

20 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

Мастер-классы 
Творческая 

мастерская 
4 

«Фабрика 

добрых дел» 

Встречи 
Мастерская 

идей 

- 

5 

- 34 
Акции 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 



 10 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

5 

Игры 
Познавательно-

игровой 
4 

Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное  
26 

- - 68 

Интеллектуальные 

марафоны 
общение 9 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
15 

Диспуты 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

10 

«Лингвистика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
9 

- - 34 

Игры 
Познавательно-

игровой 
6 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
8 

Участие в 

олимпиадном 

движении 

Познавательный 6 

Интеллектуальные 

марафоны 
Познавательный 5 

«Умники и 

умницы» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

38 

68 
Игры 

Познавательно-

игровой 
10 

Проектная Проблемно- 20 
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деятельность ценностное 

общение 

«Математическая 

мозаика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 
14 

- - 34 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
9 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Диспуты 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

5 

«Английский на 

отлично!» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

6 

34 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
8 

Круглые столы 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

4 

Дискуссии 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

4 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

12 

 

 

Общекультурное 

«Люби и изучай 

свой край» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

- - 34 
Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Конкурсы Познавательно- 4 
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игровой 

«Золотой 

ключик» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

11 

34 

Экскурсии Познавательный 5 

Проектная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Встречи 

Проблемно-

ценностное 

общение 

3 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Пионербол» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
30 

- 

30 

- 136 
Соревнования Игровой 18 18 

Физкультминутки Игровой 20 20 

«Ритмика» 

Часы здоровья 
Досугово-

развлекательный 
24 24 

- 

24 

102 

Акции по 

профилактике 

здорового образа 

жизни 

Досугово-

развлекательный 
4 4 4 

Выступления в 

рамках 

праздничных 

мероприятий 

Досугово-

развлекательный 
6 6 6 

Социальное «Палитра»  Тематические Художественное - - - 35 68 
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часы творчество 

Выставки  
Художественное 

творчество 
17 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Мастер-классы 
Художественное 

творчество 
6 

Общеинтеллектуальное 

«Английский на 

отлично!» 

Тематические 

часы 
Познавательный 7 

- - - 34 

Викторины 
Познавательно-

игровой 
8 

Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 

Дискуссии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Проектная 

деятельность» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

10 

- - 34 Исследовательская 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 4 

«Умники и 

умницы» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14 30 

- 

30 74 

Игры Игровой 10 15 15 40 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 23 23 56 
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«Занимательная 

математика» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

17 

- 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

9 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
8 

«Развитие речи» 

Тематические 

часы 

Познавательная 

игра 

- - 

25 

- 68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

25 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
18 

Общекультурное «Риторика» 

Часы общения 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

- 

10 

- - 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
10 

Экскурсии Познавательный 9 

ИТОГО 170 170 170 170 680 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

Спортивно- «Мы и ГТО» Спортивные игры Досугово- - 20 - 68 
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оздоровительное развлекательный 

Соревнования Игровой 30 

Физкультминутки Игровой 18 

Духовно-нравственное «Перезвоны» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

40 

68 

Выступления на 

праздничных 

мероприятиях 

Досугово-

развлекательный 
10 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
10 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

Общеинтеллектуальное 

«Школа юного 

филолога» 

Тематические 

часы 
Познавательный 20 

- - 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 

«Лингвик» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14   

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6   

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 14   

«Школа 

экономических 

наук» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

40 40 

136 Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 

Конкурсы Познавательно- 5 5 
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игровой 

Деловые игры 
Познавательно-

игровой 
18 18 

Общекультурное 

«Основы 

современного 

общества» 

Часы общения 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 14 14 

102 Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 

«Формирование 

основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся» 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 

- - 

68 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

38  

ИТОГО 170 170 170 510 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
6 «А» 6 «Б» 6 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
15 - 15 

68 
Соревнования Игровой 10  10 

Физкультминутки Игровой 9  9 

«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- 

30 

- 68 
Соревнования Игровой 30 

Физкультминутки Игровой 8 

Общеинтеллектуальное «Лингвистика с Тематические Проблемно- 15 15 15 102 
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удовольствием» часы ценностное 

общение 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 14 14 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 5 5 

«Школа 

экономических 

наук» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

- - 34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Встречи 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 

«Тайны страны 

Акитаммарг» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

15 

- 34 Викторины 
Познавательно-

игровой 
5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 

«Школа юного 

филолога» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - 

32 

102 
Конкурсы  

Познавательно-

игровой 
20 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
50 
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общение 

Общекультурное 
«Русская 

словесность» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

38 20 

- 102 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 14 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
7 «А» 7 «Б» 7 «В» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- 

30 

- 68 
Соревнования Игровой 20 

Физкультминутки Игровой 18 

Духовно-нравственное 

«Природа и мы» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

25 

- - 68 Конкурсы  
Познавательно-

игровой 
15 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

28 

«Истоки» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

10 

- 34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии Познавательный 4 
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Общеинтеллектуальное 

«Занимательный 

английский» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

102 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 7 7 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
7 7 7 

«Давайте 

общаться» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

102 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 7 7 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
7 7 7 

«Математическая 

мозаика» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - 

30 

68 

Интеллектуальные 

марафоны 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
12 
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Общекультурное «Слово и текст» 

Тематические 

часы 
Познавательный 15 

- 

15 

68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

13 13 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

6 6 

ИТОГО 170 170 170 510 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
8 «А» 8 «Б» 8 «В» 8 «Г» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
35 

- - - 68 
Соревнования Игровой 25 

Физкультминутки Игровой 8 

«Пионербол» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
- - - 

15 

34 
Соревнования Игровой 10 

Физкультминутки Игровой 9 

Духовно-нравственное 

«Истоки» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

- 

20 

- 68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

14 14 

«Природа и мы» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 
- - 

14 
- 34 

Конкурсы  Познавательно- 5 
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игровой 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Социальное 

«Шаг за шагом» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14 14 14 14 

136 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 15 

Акции 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 5 5 5 

«Введение в 

профессию» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  18 18 

68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  10 10 

Мастер-классы 

Проблемно-

ценностное 

общение 
  6 6 

Общеинтеллектуальное 

«Основы 

черчения» 

Тематические 

часы 
Познавательный 14 14 14 14 

136 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 15 

Конкурсы 
Познавательно-

игровой 
5 5 5 5 

«Английский 

язык. 

Грамматика в 

контексте» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение - 

6 

- - 34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
15 



 22 

общение 

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 10 

Мастер-классы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

3 

Общекультурное 

«Русская 

словесность» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- 

 

 

30 

- 

 

 

- 

 

 

68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

«В мире поэзии» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- - - 

10 

34 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

20 

Экскурсии 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 

ИТОГО 170 170 170 170 680 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Социальное «Школа Тематические Проблемно- - 9 9 68 
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безопасности» часы ценностное 

общение 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 

Акции 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 10 

Общеинтеллектуальное 

«Школа 

интеллекта» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

18 

- - 68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

30 

Конкурсы Познавательный 10 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

«Лингвик» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

9 

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Инсценирование 

англоязычных 

литературных 

произведений 

Игровой 10 

«Искусство 

общения» 

Тематические 

часы 
Познавательный 

- - 

9 

34 Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Инсценирование Игровой 10 
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англоязычных 

литературных 

произведений 

«Химия для 

любознательных» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

- - 34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

10 

Конкурсы Познавательный 5 

Экскурсии Познавательный 3 

Дискуссионный 

клуб  

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 

«Экзамен на 

ПЯТЬ» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

40 

- 68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

22 

Конкурсы Познавательный 6 

Общекультурное 

«Коренные 

народы 

Ленинградской 

области» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

19 19 19 

102 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

«Путешествие во 

времени» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 

102 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 15 15 
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Экскурсии Познавательный 4 4 4 

ИТОГО    510 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Итого 
10 «А» 11 «А» 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мы и ГТО» 

Спортивные игры 
Досугово-

развлекательный 
80 

- 102 

Соревнования Игровой 22 

Социальное 

«Основы 

профессионального 

самоопределения» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

19 19 

68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7 7 

Диспуты 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 4 

Круглые столы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

4 4 

Общеинтеллектуальное 

«Уравнения, 

системы уравнений 

и способы их 

решения» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

17 

 

17 

 

17 

68 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

17 

«Химия для 

любознательных» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение - 

15 

34 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 
15 
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общение 

Экскурсии Познавательный 4 

Общекультурное 

«Коренные народы 

Ленинградской 

области» 

Тематические 

часы 

Проблемно-

ценностное 

общение 

- 

40 

68 
Проектная 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

15 

Экскурсии Познавательный 13 

ИТОГО 170 170 340 
 

№ ФИО руководителя  Название кружка Класс 

1 Шаранкина М.Ю. «Путешествие во времени»  11 «А» 

2 Пургин В.П. «Мир шахмат»  1-11 кл. 

3 Михеева Е.Ф. «Природа и мы»  7 «Б» 

4 Сахарова Н.Е. 
«За страницами учебника 

географии»  
9 «Б», 9 «В» 

5 

 
Лившиц Л.А. 

«Спортивные игры 

(волейбол)»  

11 «А», 10 «А»,  

7 «Б», 6 «Б» 

6 Шарапова В.С. «Лингвик»  7 «В» 

 

Работа школьного методического объединения (далее ШМО) классных руководителей 

Тема:                                                       

      «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным 

коллективом». 

Цель:   Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством 

повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 
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Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных руководителей. 

2. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их родителями. 

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе 

по воспитанию детей. 

4. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупреждать недостатки в работе классных 

руководителей. 

5. Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления работы школьного методического объединения классных руководителей: 

1.  Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы.    

 

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 
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Направления работы МО классных руководителей 

на 2018-2019 учебный год: 
  

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности МО  за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

 Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

 Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности классных руководителей. 

 Работа  с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководителей. 

 3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи классным руководителям  при  реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана воспитательной работы. 

 Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации внеклассной и внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных руководителей. 

4. Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации классных руководителей. 

 Межсекционная работа: 

1. Открытые классные часы и мероприятия. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 

6. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 
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Сроки Тема заседания Ответственные 

август 

 
«Организация воспитательной работы в 

школе на 2018-2019 учебный год»  

1. Анализ работы МО классных руководителей 

(далее ШМО КР) за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2018-2019 

учебный год. 

3.  Целевые установки по организации 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в школе в 2018-2019 

учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, 

работы объединений дополнительного 

образования и секций. 

5. «Ярмарка воспитательных идей» 

Зам директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 

ноябрь «Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным?»  

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе.  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3.Познакомить классных руководителей с 

различными формами проведения классных 

часов  

4.Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Зам директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 
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январь «Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности» 

1.Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании обучающихся.  

Стратегия работы классных руководителей с 

семьями обучающихся. 

2.Современные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей 

обучающихся. 

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и 

пути их решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы 

классных руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, 

способствующие формированию  нравственных 

качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры (классные руководители) 

6. Обзор методической литературы 

Зам директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 

март «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской 

позиции обучающихся» 
1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских 

общественных объединений для усиления роли 

Зам директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 
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гражданско-патриотического воспитания и 

формирование здорового образа жизни. 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

4. Корректировка планов воспитательной 

работы на второе полугодие. 

май «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2018-

2019 учебный год.  

2.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах.  

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива. 

4.Анализ деятельности  МО  классных  

руководителей  за  2018-2019  учебный  год. 

5.Составление  перспективного  плана  работы  

МО  классных  руководителей  на  2019-2020 

учебный  год. 

Методическая конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

Зам директора по УВР 

Тельгерова Т.Ю. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Хамалайнен О.А. 

Классные руководители 

 

Достижения в воспитании обучающихся и жизнедеятельности МБОУ «КСОШ № 4» 

 

     Воспитательный процесс школы направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации. 

К сильным сторонам в организации воспитательного процесса школы в течение последних 5 лет следует отнести использование КТД. 

Значительным шагом в повышении системности воспитательной работы, в отработке путей еѐ активизации в современных условиях стала 

деятельность по моделированию воспитательной системы школы, работа по целевым творческим программам, разработанных педагогами 

школы: 

 1 «А» класс «Счастливы вместе», 1 «Б» класс «Мир, в котором я живу», 1 «В» класс «Радуга дружбы»;  

 2 «А» класс «Ступеньки роста», 2 «Б» класс «Мир, в котором я живу»,  2 «В» класс «Счастливы вместе»; 
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 3 «А» класс «Мир, в котором я живу»,  3 «Б» класс «Счастливое детство»,  3 «В» класс «День за днем»; 

 4 «А» класс «Солнечный круг»,  4 «Б» класс «Карусель»,  4 «В» класс «Я, Ты, Мы!», 4 «Г» класс «Солнечный круг»; 

 5 «А» класс «Лестница успеха»,  5 «Б» класс «Соцветие будущего»,  5 «В» класс «Лестница успеха»; 

 6 «А» класс «Лестница жизни»,  6 «Б» класс «Лестница успеха»,  6 «В» «Лестница успеха»; 

 7 «А» класс «Лестница жизни»,  7 «Б» класс «Я среди людей»,  7 «В» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»; 

 8 «А» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»,  8 «Б» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»,  8 «В» класс «Лестница 

успеха», 8 «Г» класс «Мое будущее зависит от меня»; 

 9 «А» класс «Идущие вперед»,  9 «Б» класс «Мое будущее зависит от меня»,  9 «В» класс «Школа успеха»; 

 10 «А» класс «Моѐ будущее зависит от меня (учѐба +  работа = успешная карьера)»; 

 11 «А»  класс «Моѐ будущее в моей профессии». 

   Должное внимание педагогический коллектив уделял проблеме воспитания у обучающихся сознательного отношения к учебе. 

Большое значение  в решении данных проблем играло самоуправление обучающихся, их реальное право на самоанализ, самокритику и 

самоустановку своей деятельности. В школе  не первый год действует Совет обучающихся.  За 2018 – 2019 учебный год в МБОУ «КСОШ № 

4» обучающиеся приняли участие в классных, школьных, муниципальных мероприятиях. Следует отметить, что активное участие 

принимали в подготовке и проведении старшеклассники под руководством Президента ученического общества: Шабалина С. 10 «А»,   

министра культуры и досуга: Гусаровой Ю. 9 «А», министра средств массовой информации: Чайкина В. 9 «А», министра труда и 

безопасности: Анистратова В. 10 «А», министра здравоохранения и спорта: Завгородней Е. 10 «А», министра науки и образования:  

Баталовой С. 10 «А».  

 

Патриотическая работа 

 

 Целью данного направления воспитывающей деятельности школы является дальнейшее развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения (формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности обучающегося, как 

гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны; воспитание отрицательного отношения к насилию, к 

уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам).  

В соответствии с планом воспитательной работы школы с 24.01. по 24.02.2019 г. проводились мероприятия тематического месяца 

«Патриотическое воспитание». С целью воспитания в обучающихся 1-11-х классов моральных качеств, соответствующих облику достойного 

гражданина, воспитания чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории России, готовности 

служить Отечеству с 24.01. по 24.02.2019 г. классные руководители: Фадеева М.В. 1 А, Наговицина И.В. 1 Б, Севостьянова Т.А. 1 В, 

Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 2 Б, Бибикова Е.П. 2 В, Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская И.В. 3 В, Масленок С.Г. 

4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 4 Г, Тарасова И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушина Н.Т. 5 В, Баландина И.А. 6 А, 

Сергеева О.Е. 6 Б, Шаничева А.А. 6 В,  Питомец Н.В. 7 А, Платонова Л.В. 7 Б, Шарапова В.С. 7 В, Дыхнова С.Л.  8 А, Заметалова О.В. 8 Б, 
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Михеева Е.Ф. 8 В, Юдина И.Г. 8 Г, Хамалайнен О.А. 9 А, Ажинова М.В. 9 Б, Сокольникова  А.Г.  9 В, Петрова Т.Г. 10 А, Сахарова Н.Е. 11 А 

организовали и провели классные часы по темам: «900 блокадных дней и ночей», «Читая дневник Тани Савичевой», «Кингисепп – город 

воинской славы», «Воины-интернационалисты». По итогам проведения классных часов обучающиеся 1-11-х классов прикоснулись к 

истории России, к тысячи имѐн героев, которые сочетали в себе такие качества, как любовь к Родине, чувство долга, истинную  веру. 

24.01.2019 г. обучающиеся 8-х классов под руководством классных руководителей: Дыхновой С.Л. 8 А,  Заметаловой О.В. 8 Б, 

Михеевой Е.Ф. 8 В, Юдиной И.Г. 8 Г на муниципальном уровне приняли участие в просмотре в Кингисеппском культурно-досуговом 

комплексе кинофильма «Жила-была девочка», посвященного тяжелым годам Великой Отечественной войны. 

20.02.2019 г.  Платоновой Л.В., учителем русского языка и литературы, был организован и проведен конкурс чтецов по теме: «От стен 

блокадных Ленинграда до Кингисеппских рубежей». Участники: Лаворко Таисия 5 А, Борисова Милана 5 А, Белобородова Елизавета 5 А, 

Конюхова Ольга 6 А, Караваев Артѐм 6 А, Серова Дарья 6 В,  Конькова Аглая 6 В, Васильева Снежанна 7 А, Асадова Айтен 7Б, Никитина 

Дарья 7 В, Бадаева Карина 9 А, Сергеев Иван 9 А,  Итоги конкурса: II место: Конюхова Ольга 6 А, Караваев Артѐм 6 А, Асадова Айтен 7Б; 

III место:   Лаворко Таисия 5 А.  

18.02.2019 г.  Павловым В.Н., учителем физической культуры и ОБЖ, были организованы и проведены спортивные состязания «А ну-

ка, мальчики». Итоги состязаний»: I место – 11 А (классный руководитель: Сахарова Н.Е.), 9 В (классный руководитель: Сокольникова А.Г.); 

II место – 10 «А» (классный руководитель: Петрова Т.Г.), 9 Б (классный руководитель: Белобородова И.А.), III место – 9 А (классный 

руководитель: Хамалайнен О.А.).  

15.02.2019 г. обучающиеся: Мясоедов Артур 9 А, Шатров Иван 9 А, Минаев Николай 10 А, Хабенко Сергей 10 А, Иванов Кирилл 11 

А, Лобанов Никита 11 А под руководством Павлова В.Н., учителя физической культуры и ОБЖ, посетили «Ярмарку военных профессий» в 

Муринском центре образования Ленинградской области. 

22.02.2019 г.   обучающиеся: Жилина Фаина 9 Б, Астафьева Елизавета 9 Б, Смирнова Александра 9 Б, Лютова Анна 9 Б, Пирова Мина 

11 А, Шеин Александр 11 А, Громцева Дарья 11 А,  творческий коллектив 4 А класса  под руководством Белобородовой И.А, учителя 

черчения, организовали и провели спектакль «А зори здесь тихие» для обучающихся 8-11-х классов. 

К 31-летию выводу советских войск из Афганистана для обучающихся 7 Б и 9 А  классов были организованы и проведены встречи с 

ветеранами локальных войн: Марийченко Станиславом Борисовичем,  Лапуниным Анатолием Николаевичем.  

Активными участниками конкурса плакатов  по теме: «Тропою героев или живая память войны»  стали следующие обучающиеся: 

Афанасьева Ульяна 1 Б, Иванова Софья 2 Б, Краева Виктория 2 Б, Чеботарь Дмитрий 2 Б, Полякова Нина 2 Б, Кудравец Елизавета 2 В, 

Колотвина Анастасия 3 А, Гродзинская Кристина 3 А, Евсеева Светлана 3 Б, Олейников Кирилл 3 Б, Степаненко Андрей 3 Б, Андрейченков 

Глеб 3 Б, Николаева Ксения 3 Б, Клаусова Мария 3 Б, Пославская Анна 3 Б, Гаврилова Мария 3 В, Ульянова Софья 4 А, Макарова Виктория 

4 А, Сидоренко Юлиана 4 Г, Баталова Софья 10 А, творческие коллективы 2 А, 5 А, 8 В классов. 

В преддверии Дня защитника Отечества в МБОУ «КСОШ № 4» состоялся праздничный концерт «Минута Славы». В качестве 

почѐтных гостей конкурса песни и строя были приглашены Гришачѐв Вячеслав Леонидович, подполковник Ракетных войск, Балакирев 

Вадим Михайлович, подполковник зенитно-ракетных войск, Фролова Раиса Александровна, труженик тыла,  представители  Центра 

социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.  Творческие номера для концерта подготовили следующие обучающиеся и 
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творческие коллективы: Бондарев Богдан 1 В,  руководитель: Севостьянова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов; Телешева 

Анастасия 4 «Г», руководитель: Чичкина Мария Викторовна, учитель начальных классов; обучающиеся  2 Б класса: Краева Виктория, 

Македонская Софья, Назарова Станислава, Шишковская, руководитель: Тимофеева Ирина Леонидовна, учитель начальных классов; 

творческий коллектив «Невесомость», руководитель: Громова Анастасия Игоревна;  обучающиеся 1 А класса: Емельянова Полина. 

Мартынов Анатолий, Тихонова Элина, Рачицкий Александр, руководитель: Фадеева Мария Владимировна, учитель начальных классов; 

Истомина Анастасия 1 В, руководитель: Севостьянова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов; обучающиеся  2 «А»: Петрова 

Виктория и Пономарѐва Полина, руководитель: Пчельникова Валентина Андреевна, учитель начальных классов; музыкальный  коллектив 3 

Б класса, руководитель: Мелешко Татьяна Михайловна, учитель начальных классов;  обучающиеся 2 В класса: Кудравец Елизавета, Булатов 

Тимофей,  Лисовская Василина, руководитель: Бибикова Елена Петровна, учитель начальных классов; Лисовская Ксения 3 А, Мусаев Артѐм 

3 Б, руководители – учителя начальных классов:  Ванечкина Татьяна Юрьевна, Мелешко Татьяна Михайловна;  Силина Екатерина 4 А, 

руководитель: Масленок Светлана Григорьевна, учитель начальных классов; Асадова Айтен 7 Б, руководитель: Платонова Людмила 

Викторовна, учитель русского языка и литературы;  музыкальный коллектив 5 В класса, руководители: Белобородова Ирина Анатольевна, 

учитель черчения, Тушина Надежда Трифоновна, учитель географии, классный руководитель 5 В;  Пирова Аниса 8 Г, руководитель: Юдина 

Ирина Геннадьевна, учитель иностранного языка, классный руководитель 8 Г;  творческий коллектив 9 Б класса, руководитель: 

Белобородова Ирина Анатольевна, учитель черчения; танцевальные коллективы 2 А, 2 Б, 4 А, 4 Г классов, руководитель: Баширова Иветта 

Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Для обучающихся 1-11-х классов агитбригадой в составе: Прокофьевой Марины 8 Г, Пировой Анисы 8 Г, Мазепы Татьяны 8 Г, 

Булкиной Анастасии 8 Г, Шабалина Станислава 10 А, Мохначевой Екатерины 10 А, Донцова Данилы 10 А, Леоновой Дарьи 10 А под 

руководством Тушиной Н.Т., учителя географии, были организованы экскурсии в школьный музей  и выступления в классах по темам: «Они 

освобождали Кингисепп», «Письма с фронта»,  «Блокада Ленинграда: история города в памяти поколений», «По местам боевой славы. Город 

Кингисепп», «Герои локальных войн». 

  Жемчужникова Н.В., педагог-библиотекарь,  организовала работу книжных выставок: «Ленинградский салют», «Такая боль, такая 

даль – Февраль и год сорок четвѐртый», которые посетили не только обучающиеся школы, но и их родители. 

В соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4»  с 03 по 09 мая  2019 г. проводились мероприятия в рамках  тематической 

недели «Великая Победа»:  

По итогам выставки плакатов  «Этот праздник со слезами на глазах» были отмечены творческие работы следующих классов: 1 Б 

(классный руководитель: Наговицина И.В.), 4 Б (классный руководитель: Шаранкина М.Ю.), 6 В (классный руководитель: Шаничева А.А.), 

7 Б (классный руководитель: Платонова Л.В.), 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.). 

06.05.2019 г. стараниями обучающихся  и сотрудников школы была организована выставка «Бессмертный полк».  Данное  

мероприятие направлено  на патриотическое воспитание обучающихся, их приобщение к подвигу дедов и прадедов победивших фашизм,  

воспитание у обучающихся уважительного отношения к истории Отечества, к их семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла 

военных лет,  стимулирование процессов популяризации поиска и обобщения данных о родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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06.05. – 08.05.2019 г. под руководством Жемчужниковой Н.В., руководителя школьной библиотекой,  была организована и проведена 

Международная акция «Читаем детям  о войне». Обучающиеся: Мельникова Полина 5 А, Шустова Руслана 5 А, Асадова Айтен 7 Б, 

Богданова Елизавета 7 Б, Гришенчук Дарья 7 Б, Шевырталова Анастасия 7 Б, Пирова Аниса 8 Г, Котин Юрий 8 Г, Минкин Игорь 8 Г, 

Сергеев Иван 9 А, Гусарова Юлия 9 А, Астафьева Елизавета 9 Б, Жилина Фаина 9 Б, Громцева Дарья 11 А, Волчкова Арина 11 А, Пирова 

Мина 11 А, Гусаров Роман 11 А, Прасолов Сергей 11 А воспитывали  патриотические чувства у обучающихся следующих классов:  1 А 

(классный руководитель: Васючкова Л.Г.), 1 Б (классный руководитель: Наговицина И.В.), 1 В (классный руководитель: Севостьянова Т.А.), 

2 А (классный руководитель: Пчельникова В.А.), 2 Б (классный руководитель: Тимофеева И.Л.), 3 А (классный руководитель: Ванечкина 

Т.Ю.),  3 Б (классный руководитель: Мелешко Т.М.), 4 А (классный руководитель: Масленок С.Г.), 4 Б (классный руководитель: Шаранкина 

М.Ю.), 4 В (классный руководитель: Волгина Л.А.), 4 Г (классный руководитель: Чичкина М.В.), 5 А (классный руководитель: Тарасова 

И.Г.), 5 Б (классный руководитель: Лившиц Л.А.), 5 В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6 А  (классный руководитель: Баландина 

И.А.), 6 Б (классный руководитель: Сергеева О.Е.). 6 В (классный руководитель: Шаничева А.А.), 7 Б (классный руководитель: Платонова 

Л.В.), 8 Б (классный руководитель: Заметалова О.В.), 8 Г (классный руководитель: Юдина И.Г.), 9 А  (классный руководитель: Хамалайнен 

О.А.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.), 11 А (классный руководитель: Сахарова Н.Е.) на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне. 

07.05.2019 г. в 9 «А. 10 «А» классах были организованы и проведены Уроки Мужества с приглашением сотрудников федеральной 

службы безопасности пограничного контроля:  Сергеева Дмитрия Сергеевича, Петрова Виктора Викторовича. 08.05.2019 г. классные 

руководители: Васючкова Л.Г. 1 А. Наговицина И.В. 1 Б, Севостьянова Т.А. 4 В, Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 2 Б, Бибикова Е.П. 2 

В,  Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская И.В. 3 В, Масленок С.Г. 4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 

4 Г, Тарасова И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушина Н.Т. 5 В,  Баландина И.А. 6 А, Сергеева О.Е. 6 Б, Шаничева А.А. 6 В,  Питомец Н.В. 7 А, 

Платонова Л.В. 7 Б, Шарапова В.С., Дыхнова С.Л. 8 А, Заметалова О.В. 8 Б, Михеева Е.Ф. 8 В, Юдина И.Г. 8 Г, Белобородова И.А. 9 Б, 

Сокольникова А.Г.  9 В, Сахарова Н.Е.  11 А  провели «Урок Мужества» в своих ученических коллективах с приглашением ветеранов: 

Гришачева Вячеслава Леонидовича, подполковника ракетных войск, Святова Анатолия Гурьевича, подполковника дальней авиации, Агрова 

Геннадия Ивановича, капитана второго ранга военно-морского флота,  представителей совета ветеранов: Злобиной Натальи Витальевны, 

Лукиной Валентины Денисовны, Тимонина  Олега  Евгеньевича. 

С 03.05. по 08.05. 2019 г. для обучающихся 1-11-х классов агитбригадой в составе: Метельской Таисии 8 Г, Прокофьевой Марины 8 Г, 

Пировой Анисы 8 Г, Шабалина Станислава 10 А, Бобер Марины 10 А под руководством Тушиной Н.Т., учителя географии, были 

организованы экскурсии в школьный музей  и выступления в классах по темам: «Они освобождали Кингисепп», «Письма с фронта»,  

«Блокада Ленинграда: история города в памяти поколений», «По местам боевой славы. Город Кингисепп», «Боевой путь 

интернационального отряда Ф. Гульона»  и др. 

Накануне дня Победы обучающиеся  11 А класса под руководством Павлова В.Н., учителя ОБЖ и физической культуры, участвовали 

в акции «Марш памятникам». 

С 03.05. по 08.05. 2019 г. обучающиеся 1-4-х классов участвовали в расклеивании поздравительных листовок «Салют Победы!».  



 36 

Книжную выставку,  посвящѐнную 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, в школьной библиотеке посетили 

обучающиеся 1-11-х классов.  

06.05.2019 г. обучающиеся: Жилина Ф. 9 Б, Дракунова Д. 9 Б, Астафьева Е. 9 Б, Солдатенко М. 11 А, Архипетский М. 11 А, Громцева 

Д. 11 А, Шеин А. 11 А, Попова Е. 11 А  под руководством Белобородовой И.А., учителя черчения, организовали и провели для обучающихся 

5-8-х классов спектакль « А зори здесь тихие».  

09.05.2019 г. обучающиеся 1-11-х  классов  участвовали в акции  «Бессмертный полк». 

09.05.2019 г. обучающиеся: 9 А (ответственный: Хамалайнен О.А., учитель русского языка и литературы), 9 Б (ответственный: 

Белобородова И.А., учитель черчения), 9 В (ответственный: Сокольникова А.Г., учитель иностранного языка), 10 А (ответственный: Петрова 

Т.Г., учитель математики), 11 А  (ответственный: Сахарова Н.Е., учитель географии)  участвовали в праздничном шествии. 

Обучающиеся 6 Б (ответственный: Сергеева О.Е.,  учитель русского языка и литературы) несли почѐтный караул у памятника 

Партизанам.  

Обучающиеся школы приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Дорога к обелиску». Призерами конкурса стали 

обучающиеся: Лапунина Виктория 4 Г (классный руководитель: Чичкина М.В.), Прохоров Егор 5 «А» (классный руководитель: Тарасова 

И.Г.), Серова Дарья 6 «В» (классный руководитель: Шаничева А.А.).  

08.05.2019 г. обучающиеся 8-х классов в количестве 20 человек участвовали в акции «Вспомним всех поименно», которую 

организовал и провел  Кингисеппский историко-краеведческий музей. 

В течение 2018-2019 учебного года были организованы и проведены встречи обучающихся  МБОУ «КСОШ № 4» с представителями 

ветеранских организаций Кингисеппского района: 

 

Наименование 

ОУ 
Класс 

Кол-во 

об-ся, 

которые 

приняли 

участие во 

встрече 

Дата и время 

проведения 

встречи 

Место 

проведения 

ФИО 

граждан, 

встречи с 

которыми 

были 

проведены 

 

 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

8 «Б» 

 

 

 

 

10 «А» 

29 

 

 

 

 

27 

 

 

 

29.04.2019, 

9.55 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 25 

 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 28 

 

 

 

 

Гришачев 

Вячеслав 

Леонидович 



 37 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

9 «А» 31 29.10.2018, 

13.00 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 32 

Лауконен 

 Анастасия 

Федоровна 

 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

 

1-4- е 

классы 

 

205  

 

21.12.2018, 

14.00 

 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», актовый 

зал 

Гришачев 

Вячеслав 

Леонидович, 

Лапунин  

Анатолий 

Николаевич  

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

11 «А»  22 29.04.2019, 

9.55 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 21 

Святов  

Анатолий 

Гурьевич 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

9 «В» 26 29.04.2019, 

9.55 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 29 

Агров 

 Геннадий 

Иванович 

 

 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

7 «А» 

 

 

 

 

6 «Б» 

28  

 

 

 

 

31 

30.04.2019, 

12.00 

 

 

 

29.04.2019, 

9.55 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 26 

 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 36 

 

 

Злобина 

Наталья 

Витальевны 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

8 «А» 23 04.04.2019, 

13.00 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 35 

Лукина 

Валентина 

Денисовна 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

8 «А» 23 04.04.2019, 

13.00 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 35 

Тимонин  

Олег  

Евгеньевич 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

7 «Б» 29 06.05.2019, 

13.00 

МБОУ 

«КСОШ № 

4», каб. 28 

Марийченко 

Станислав 

Борисович 

МБОУ 

 «КСОШ № 4» 

9 «Б» 28 06.05.2019, 

13.00 

МБОУ 

«КСОШ № 

Лапунин  

Анатолий 
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4», каб. 18 Николаевич 

 

Были запланированы и проведены мероприятия, посвященные 30-летию выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в 

Республике Афганистан:  

Формы проведения 

мероприятий  

и их названия 

Количество обучающихся,  

которые приняли участие 

в мероприятиях 

Количество воинов-

интернационалистов, 

принимавших участие 

 в мероприятиях 

«Урок мужества» 50 чел. 

1. Лапунин  

Анатолий Николаевич 

2. Марийченко  

Станислав Борисович 

«Парад войск» 250 чел. 
1. Лапунин  

Анатолий Николаевич 

Праздничный концерт 

«МИНУТА СЛАВЫ» 
215 чел. 

1. Лапунин  

Анатолий Николаевич 

2. Марийченко  

Станислав Борисович 

Мероприятия, посвященные  Дню памяти жертв политических репрессий: 

 

№ 
Название 

мероприятия 

ОУ, участники данного 

мероприятия 

(класс) 

Дата проведения 

1. 

Конкурс чтецов 

«Сохраненная 

память» 

5-9 классы 25.10.2018 

2. 

Литературно-

музыкальная 

гостиная  

«Вечный реквием» 

9 «А», 10 «А», 11 «А» 

классы 
29.10.2018 

3. 

Уроки Мужества «И 

скорбь, и память, и 

покаяние 

1-11 классы 30.10.2018 



 39 

 
Тематические встречи с гражданами, награжденными государственными наградами Российской Федерации и наградами  Ленинградской 

области: 

№ 

пп 

Наименование мероприятия 

(тематической встречи) 

Дата проведения 

мероприятия 

(тематической 

встречи) 

Место приведения 

мероприятия 

(тематической 

встречи) 

Информация о приглашенном/ых 

лице/ах (ФИО, должность с 

указанием места работы, чем и когда 

был награждѐн) 

Количество 

участников 

мероприятия 

(тематической 

встречи) 

1 
 

«Знаменитые земляки» 
26.10.2018 

МБОУ «КСОШ № 4», 

каб. № 28 

Линник Антон Антонович,  

пенсионер, заслуженный врач 

Российской Федерации, проходя 

воинскую службу на кораблях 

Северно-военного морского флота 

награжден медалью «За воинскую 

доблесть» от имени Президиума 

Верховного Совета СССР. 

В 2006 году удостоен звания 

«Лучшие люди России». 

Награжден почѐтными грамотами 

Губернатора Ленинградской области, 

мэрии Кингисеппского района, 

диплома Законодательного собрания 

Ленинградской области. Звание 

«Почетный гражданин города 

Кингисеппа» присвоено решением 

Совета депутатов МО 

"Кингисеппское городское 

поселение" от 27 апреля 2007 года № 

237 за большой личный вклад в 

развитие системы здравоохранения 

города Кингисеппа Кингисеппского 

района. 

31 
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2 
 

«Знаменитые земляки» 
30.01.2019 

МБОУ «КСОШ № 4», 

каб. № 32 

Лауконен Анастасия Фѐдоровна, 

почетный гражданин Кингисеппского 

района, пенсионер 

31 

3 «Знаменитые земляки» 11.10.2018 

Встреча об-ся с 

Ерлыковым В.Л. была 

организована и 

проведена в рамках 

экскурсии на ООО 

«ПГ «Фосфорит» 

 

Ерлыков  Владимир Леонидович,  

активный член Совета директоров 

предприятий Кингисеппского района 

и Союза промышленников и 

предпринимателей Ленинградской 

области.С 2006 года В.Л.Ерлыков – 

академик Международной Академии 

Управления.Деятельность Ерлыкова 

В.Л. отмечена наградами: знаки 

"Шахтерская Слава" III-ей и II-ой 

степеней (1996 и 2003 г.г.), 

«Почетный химик» (2003 г.), «Лидер 

российской экономики» (2004 г.). В 

2007 году Губернатор Ленинградской 

области вручил Владимиру 

Леонидовичу знак отличия 

Ленинградской области «За вклад в 

развитие Ленинградской области». 

Звание «Почетный гражданин города 

Кингисеппа» присвоено решением 

Совета депутатов МО 

"Кингисеппское городское 

поселение" от 12 августа 2011 года № 

378 за особо выдающиеся заслуги 

перед городом Кингисеппом. 

37 

В рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в марте 2019 года на 

базе МБОУ «КСОШ № 4» был организован отряд «ЮНАРМЕЕЦ». Тельгеровой Т.Ю., зам. директора по УВР,  был подготовлен пакет 

документов: приказ о назначении ответственного за работу отряда «ЮНАРМЕЕЦ», положение о юнармейском отряде, приказ об 

утверждении положения о юнармейском отряде,  план совместной работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кингисеппского района  и  отряда 

«ЮНАРМЕЕЦ» МБОУ «КСОШ № 4» на 2018 -2019 учебный год, приказ об утверждении плана совместной работы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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Кингисеппского района  и  отряда «ЮНАРМЕЕЦ» МБОУ «КСОШ № 4»  на 2018 -2019 учебный год, договор о сотрудничестве и 

взаимодействии  между войсковой частью № 90450 и Юнармейским отрядом МБОУ «КСОШ № 4». Павловым В.П., руководителем отряда 

«ЮНАРМЕЕЦ»,  педагогом-организатором ОБЖ,  в течение мая и июня  были оформлены  документы для зачисления 15 обучающихся 8 

«Б» класса в отряд  «ЮНАРМЕЕЦ». 

В октябре 2018 г. обучающиеся МБОУ «КСОШ № 4» приняли участие в трехдневном семинаре  по теме: «Российское Движение 

Школьников в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области». Активные участники семинара были отмечены грамотами и 

ценными призами. 

20 марта 2019 г. обучающиеся школы: Баталова Софья 10 А, Бобер Марина 10 А, Чайкин Виктор 9 А, Мясоедов Артур 9 А, Цыганов 

Максим 9 А, Гусарова Юлия 9 А, Баладьян Карина 9 А, Бадаева Карина 9 А, Мазепа Татьяна  8 Г, Прокофьева Марина 8 Г, Котин Юрий 8 Г  

приняли активное участие в работе Iрайонного заседания  Школы актива Российского Движения Школьников.  В рамках первой части 

программы Школы актива состоялась торжественное вручение значков РДШ тем обучающимся, которые являются новичками в РДШ. Во 

второй части программы для участников Школы актива были проведены мастер - классы в создании школьной газеты. А также для 

обучающихся была проведена игра «Брейн-ринг», которая еще раз обозначила вехи РДШ. 

За 2018-2019 учебный год поставленные задачи по патриотическому воспитанию реализованы полностью, ожидаемые результаты 

достигнуты. Растет активность обучающихся в организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-полезных дел для 

школы. Школьный музей, реализующий  направления: экскурсионной, поисковой и пропагандистско-просветительской деятельности,  стал 

методическим центром гражданско-патриотического воспитания обучающихся. В школе совершенствуется система организации и 

проведения Дней воинской славы, памятных дней в истории России. Формирование патриотических чувств и гражданственности  

происходит в урочное и внеурочное время.  

 

 

Профилактическая работа по предупреждению ДДДТ 

 

Увеличение интенсивности дорожного движения создало серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья каждого члена 

современного общества. Появилась потребность в обеспечении безопасности движения пешеходов, в том числе детей. В предупреждении 

дорожно-транспортных происшествий с детьми важную роль играют административные органы, отделы ГИБДД и общественность. 

Решающая роль отводится общеобразовательным учреждениям в профилактике детского травматизма, связанного с нарушением Правил 

дорожного движения. Профилактика и предупреждение ДДТТ в образовательных учреждениях определяется тем, что именно в них 

школьники знакомятся с требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения, навыки и привычки 

дисциплинированного поведения на улицах и дорогах.  

Деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «КСОШ № 4» регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ). 

  Федеральный закон РФ от 10.12.95 г. №196-ФЗ (с изменениями от 02.03.99г., от 25.04.02, от 10.01.03, от 22.08.04г.) «О безопасности 

дорожного движения». 

  Федеральный закон РФ 21.05.99 г. №120-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 13.01.01г., от 07.07.03, №111-ФЗ) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

  Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О Федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах». 

  Правила Дорожного Движения Российской Федерации (с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от19.12.2014г. № 1423). 

  Методические рекомендации по работе с несовершеннолетними нарушителями норм и правил в сфере безопасности дорожного 

движения (в соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 21.05.99г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

  Приказ Министерства образования от 09.07.96г. № 354 «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся в 

России». 

  Приказ МВД России от 02.12.03г. № 930 «Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

МВД Российской Федерации по пропаганде дорожного движения». 

  Приказ МВД РФ от 02.07.02 № 627 «О мерах по совершенствованию деятельности Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения и укреплению доверия к ней со стороны участников дорожного движения». 

  Распоряжение Комитета по образованию от 26.11.2004 № 506-Р «Об усилении ответственности руководителей образовательных 

учреждений при организации туристско-экскурсионных перевозок детей». 

  Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2006г. № 335Р « Об организации деятельности образовательных учреждений 

по совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

  Распоряжение Комитета по образованию от 26.06.2007 г. № 986-Р «Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

 Информационно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации деятельности образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 03.12.2008 № 04-5389/08. 

В 2018-2019 учебном году  в МБОУ «КСОШ № 4» организована работа по обучению обучающихся основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по программе "Школа светофорных наук", которая 

реализует следующую цель: создание оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования компетентных 

участников дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех 

субъектов образовательного процесса. 
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Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) осуществляется в рамках образовательных 

программ по предметам: «Окружающий мир» (1-4 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8, 10, 11 классы), через 

мероприятия, тематические классные часы, беседы и во внеурочной деятельности. Ежедневно, на последних уроках, во всех классах 

проводятся «минутки безопасности», в ходе которых педагоги напоминают обучающимся о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения.  

На 1 и 2 этажах школы, на официальном сайте, в уголках по БДД в каждом классе и в дневниках обучающихся размещены схемы 

безопасных маршрутов движения детей «Дом-Школа-Дом». 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, 

педагогический коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с работниками ОГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя 

формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды.  

В школе изданы приказы: «О создании отряда ЮИД на 2018-2019 учебный год»,  «Об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» и назначении ответственного должностного лица за организацию работы 

по профилактике ДДТТ,  утвержден план совместной деятельности МБОУ «КСОШ № 4» с ОГИБДД на 2018-2019 годы.  

Обновлен и размещен на официальном сайте школы Паспорт дорожной безопасности. 

Вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению ПДД рассматривались на: педагогических 

советах, совещаниях при директоре, классных и общешкольных родительских собраниях, родительских форумах 

С целью выявления знаний обучающихся безопасному поведению на дорогах, в начале учебного года проведено тестирование 

обучающихся 1-11 классов на знание ПДД. Тестовая работа содержит теоретические вопросы и дорожные ситуации на выбор правильного 

ответа из предложенных вариантов по следующим разделам: правила пешехода, правила велосипедиста, дорожные знаки, сигналы 

светофора, обязанности пассажира. Качество знаний обучающимися правил дорожного движения свидетельствует о достаточном уровне 

сформированности компетенций по Правилам дорожного движения. 

Количество ДТП с участием обучающихся школы: 2016 г. – 1 чел., 2017 г. – 0 чел., 2018 г. - 0 чел. Сохранить здоровье, а самое 

главное - жизнь, основная цель профилактики ДДТТ. Результаты мероприятий, проводимых в МБОУ «КСОШ № 4» по ДДТТ,  

свидетельствуют о целенаправленной, социально ориентированной профилактической работе по ПДД среди обучающихся школы.  

С 2017-2018 учебного года в МБОУ «КСОШ № 4» функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения «ЗЕБРА». 

Руководителем отряда является  Сергеева О.Е., учитель русского языка и литературы. Юные инспектора дорожного движения проводят 

разъяснительную работу в школе по Правилам дорожного движения на классных часах и минутках безопасности в 1-5 классах. Агитбригада 

отряда ЮИД выступает с обучающей программой по ПДД в МБДОУ № 10. В летний период команда вместе с руководителем проводят 

мероприятия воздоровительных и профильном лагерях, функционирующих на базе МБОУ «КСОШ № 4».  Члены отряда занимаются 

углубленным изучением правил дорожного движения и отработкой навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

автодорожных происшествиях. Команда ЮИД в 2018-2019 учебном году приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Дорога без 

опасности» и Всероссийской интернет олимпиаде для школьников на знание правил дорожного движения. ЮИДовцы поддерживают тесную 

связь с отделом ОГИБДД: проводят совместно с инспекторами профилактические рейды и акции в школе и на улицах города: «Внимание - 
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дети!», «Письмо водителю», "Мама за рулем", « День памяти жертв ДТП»,  «Добрый знак»,  «Безопасный путь – «Школа-Дом - Школа», 

«Пристегнись и улыбнись»  и др. 

Во всех учебных кабинетах школы размещены информационные уголки по безопасности дорожного движения, информационные 

стенды по ПДД для обучающихся и родителей. Имеется уголок отряда ЮИД. 

В школьной библиотеке постоянно работает книжная выставка для детей и взрослых «О правилах дорожного движения». 

Система работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма включает различные виды деятельности по 

формированию компетенций обучающихся в вопросах безопасности жизнедеятельности на дорогах и охватывает все социально-возрастные 

группы обучающихся, что позволяет реализовать обучение детей культуре безопасности жизнедеятельности как участника дорожного 

движения. Классными руководителями 1-11-х классов, администрацией школы, педагогом-организатором ОБЖ проводится 

просветительская работа с обучающимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в школу, «минутки 

безопасности», внеклассные мероприятия, просмотры кинофильмов по ПДД. 

С целью активизации работы по предупреждению ДДТТ в МБОУ «КСОШ № 4» использовались следующие внеклассные и 

внешкольные формы работы: 

 В рамках «Месяца безопасного дорожного движения» с 03.09. по 07.09. 2018 г.  в 1-11- классах проводилась проверка уголков по 

ПДД. Результаты проверки следующие: 1 А (классный руководитель: Васючкова Л.Г.), 1 Б (классный руководитель: Наговицина И.В.), 1 В 

(классный руководитель: Севостьянова Т.А.), 2А (классный руководитель: Пчельникова В.А.), 2 Б (классный руководитель: Тимофеева 

И.Л.), 2 В (классный руководитель: Ефимова Т.Ф.), 3 А (классный руководитель: Ванечкина Т.Ю.), 3 Б (классный руководитель: Мелешко 

Т.М.), 3 В (классный руководитель: Зазерявская И.В.),  4А (классный руководитель: Масленок С.Г.),  4 Б (классный руководитель: 

Шаранкина М.Ю.), 4 В (классный руководитель: Волгина Л.А.), 4 Г (классный руководитель: Чичкина М.В.), 5 А (классный руководитель: 

Тарасова И.Г.), 5 Б (классный руководитель: Лившиц Л.А.), 5В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6А (классный руководитель: 

Баландина И.А.), 6 Б ( классный руководитель: Сергеева О.Е.), 6 В (классный руководитель: Шаничева А.А.), 7 А (классный руководитель: 

Питомец Н.В.), 7 Б (классный руководитель: Платонова Л.В.), 7 В (классный руководитель: Шарапова В.С.), 8 А (классный руководитель: 

Дыхнова С.Л.), 8 Б (классный руководитель: Заметлоава О.В.), 8 В (классный руководитель: Михеева Е.Ф.), 8 Г (классный руководитель: 

Юдина И.Г.), 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.), 9 Б (классный руководитель: Белобородова И.А.), 9 В (классный 

руководитель: Сокольникова А.г.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.), 11 А (классный руководитель: Сахарова Н.Е.) присутствуют 

уголки по ПДД. 

 С 03.09. по 07.09.2018 г. были проведены две  проверки планов безопасного пути «Дом-Школа-Дом» у обучающихся 1-5–х классов. В 

результате первой проверки, на 04.09.2018 г., были обучающиеся, у которых отсутствовали планы безопасного пути от дома к школе. По 

итогам второй проверки, на 05.09.2018 г., у всех обучающихся 1-5-х классов были в наличии планы «Дом-Школа-Дом». 

10.09.-14.09.2018 г. Белобородовой И.А., учителем черчения, был организован и проведен конкурс творческих работ «Осторожно - 

дорога». Активными участниками конкурса стали следующие обучающиеся: Чухмарев Виталий 2 А, Булатов Тимофей 2 В, Коростель 

Савелий 4 Б, Оганджанян Александр 4 Б, Митковец Каролина 4 Б, Штрикуль Виктория 4 Б, Мельникова Полина 5 А, Бородаева Елизавета 5 
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А, Шубина Анастасия 5 А, Кириллов Константин 5 Б, Фомичев Максим 5 Б, Аверина Варвара 7 А, Тугеев Олег 7 Б, Комарова Анастасия 7 Б, 

Пономаренко Михаил 7 Б, Федосенко Виктория 7 Б,  

С 03.09. по 07.09.2018 г классными руководителями 1-5-х классов была организована и проведена акция «Письмо водителю». В 

рамках данной акции обучающиеся 1-5-х классов выполняли творческие работы, в которых обращались к водителям транспортных средств с 

просьбой о соблюдении взрослыми правил дорожного движения.   

11.09.2018 г. была организована и проведена для обучающихся 1-4-х классов викторина «В стране пешеходов». Ведущие игры: 

Лугина Т.И., руководитель Кингисеппской городской организации «Всероссийского общества автомобилистов», Антонов П.П., ведущий 

специалист вышеназванной организации. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, макетов и подвижных игр школьники младших классов 

повторили правила дорожного движения.   

10.09. -14.09. 2018 г. для обучающихся 1-11-х классов была проведена акция «Пристегнись и улыбнись!». Активными участниками 

мероприятия стали обучающиеся  2 А, 2 Б, 3 Б, 4 Г, 5 А, 5 Б, 9 А классов. 

11.09., 24.09.2018  г.  была организованы и проведены встречи обучающихся 1-7-х классов с инспекторами ОГИБДД: Руссковой Н.А., 

Коваленко А.А. 

В течение сентября 2018 г. Тарасовой И.Г., педагогом-психологом, было проведено анкетирование на тему: «Примерный ли вы 

пешеход?» среди обучающихся 5-11-х классов.  Содержание анкеты: 1. Участниками дорожного движения являются:1) водители и 

пешеходы; 2) водители и пассажиры; 3) дорожные рабочие, пешеходы. 2. Сколько сигналов у транспортного светофора? 1) 1; 2) 3; 3) 2. 3. 

Какой сигнал у светофора расположен наверху? 1) желтый; 2) красный; 3) зеленый. 4. Для чего предназначен тротуар? 1) для передвижения 

любых транспортных средств и пешеходов; 2) для пешеходов; 3)  для велосипедистов и мототранспорта. 5. Как ты думаешь, автомобилю 

легче затормозить: 1) на сухом покрытии; 2) на влажном и скользком; 3) не имеет значения. Анализ результатов тестирования (общий по 

школе) показал, что на 100 процентов справились 276 чел. (73 %). Допустили одну ошибку: 80 чел. (22%), две – 13 чел. (3,5 %), 3 – 4 чел. 

(1%), 4 ошибки: 2 чел. (0, 5 %). 

27.09.2018 г.  отряд юных инспекторов дорожного движения «ЗЕБРА» во главе с руководителем: Сергеевой О.Е., учителем русского 

языка и литературы, классного руководителя 6 Б, выступили перед воспитанниками МБДОУ № 10. Юные инспектора подготовили и 

провели с малышами интерактивную игру  на знание правил дорожного движения. 

26.09.2018 г. Павловым В.Н., учителем ОБЖ, среди обучающихся 5-7-х классов был организован и проведен конкурс агитбригад по  

ПДД «Школа дорожного движения».   Итоги мероприятия: I место:  5 Б (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6 Б (классный руководитель: 

Сергеева О.Е.), 7Б  (классный руководитель: Платонова Л.В.); II место: 5 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 6 В (классный 

руководитель: Шаничева А.А.), 7 А (классный руководитель: Питомец Н.В.);  III место - 5 В (классный руководитель: Лившиц Л.А.). 

27.09.2018 г.  для обучающихся 4,5-х классов были проведены спортивно-интеллектуальные соревнования «Безопасное колесо».  

Чуткими наставниками в проведении соревнований стали следующие сотрудники школы: Павлов В.Н., учитель ОБЖ, Петрова В.С., учитель 

физической культуры, Баширова И.В., педагог дополнительного образования. Результаты распределились таким образом: I место: 5 А 

(классный руководитель: Тарасова И.Г.), 4 А (классный руководитель: Масленок С.Г.);  II место: 5 Б (классный руководитель: Лившиц Л.А.), 



 46 

5 В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 4 Б (классный руководитель: Шаранкина М.Ю.);  III место: 4 В (классный руководитель:  

Волгина Л.А.); IV место: 4 Г  (классный руководитель:  Чичкина М.В.). 

 25.09., 26.09. 2018 г. в рамках общешкольных родительских собраний состоялись встречи родительской общественности с 

инспектором ОГИБДД: Коваленко А.А. 

      С 03.09.по 30.09. 2018 г. классными руководителями 1-11-х классов проводились классные часы, родительские собрания по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В 2018-2019 учебном году с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, расширения внеурочной работы и дополнительного образования детей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма приняли участие в конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  «Безопасность детей в наших руках» и  получили грамоту за участие. 

  В рамках программы «Школа светофорных наук» еженедельно проводились классные часы по тематике ДДТТ. 

Развитие системы знаний, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте в рамках государственного 

образовательного стандарта осуществлялось: 

- на уроках «Окружающий мир» (1-4 классы): 1 класс – «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности»; 2 класс в 

теме «Давайте научимся» (2 часа: «Берегись автомобиля», «Школа пешехода»; 3 класс в теме «Наша безопасность» (2 часа: «Чтобы путь был 

счастливым», «Дорожные знаки»); 

- на уроках ОБЖ (8,10,11 классы). Обучающиеся 8-го класса изучили: тема №4. «Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей»; Тема №5. «Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров»; Тема №6. «Велосипедист — 

водитель транспортного средства». 

-  Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма была посвящен урок по теме: «Обеспечение личной безопасности на 

дорогах», проведенный в рамках курса ОБЖ в 10  «А» классе. 

- Вопросы безопасного поведения участника дорожного движения были рассмотрены в ходе урока, проведенного в 11 «А» классе: 

«Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях». 

Педагогом-организатором ОБЖ с целью оказания обучающимся помощи в приобретении практических навыков оказания первой 

доврачебной помощи участнику дорожно-транспортного происшествия с обучающимися 9 «А» класса проведено практическое занятие по 

теме « Порядок оказания первой доврачебной помощи при артериальном наружном кровотечении участнику ДТП». 

Педагогический коллектив постоянно совершенствует формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. Педагоги делятся 

опытом на заседаниях предметных МО, опубликовывают свои методические разработки на личных сайтах в Интернете.  

На сайте МБОУ «КСОШ № 4» создана рубрика «Безопасность. Дорожная безопасность».  

Одним из важнейших направлений деятельности МБОУ «КСОШ № 4» по профилактике ДДТТ считается работа с родителями, 

поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, 

своим родителям. В школе организуются лектории для родителей, тематические родительские собрания с участием работников ГИБДД. 

Осуществляется тестирование родителей на знания ПДД. Родители первоклассников прорабатывают совместно с детьми безопасный 
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маршрут в школу и обратно. Классные руководители 1-11-х классов призывают родителей разбирать дорожные ситуации, обращая внимание 

на поведение детей и повторять правила ПДД дома. Родители должны знать опасные места в районе школы и дома, где их дети гуляют 

самостоятельно. Совместная работа школы и семьи может стать успешной и дать положительные результаты, если родители будут 

проявлять интерес к воспитанию ребенка и, находясь с детьми на улицах и дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, показывая на 

личном примере, как это нужно делать. 

Реализация мероприятий в рамках профилактики ДДТТ в МБОУ «КСОШ № 4» строится на основе совместного плана работы школы 

и ОГИБДД. Ответственные за профилактическую работу: Ковалева А.А., Русскова Н.А., инспектора по пропаганде БДД. С их участием 

проведены беседы с обучающимися 1-11–х классов (836 человек) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Дни 

Правовых Знаний (октябрь, апрель), Родительский форум (февраль),   два общешкольных родительских собрания (сентябрь, февраль).  

Освещение вопросов профилактики среди родителей, с привлечением работников ГИБДД, способствует повышению ответственности 

их за жизнь и здоровье детей. 

Целенаправленная, социально-ориентированная профилактическая работа по ДДТТ среди обучающихся школы  позволила снизить 

количество нарушений по ПДД среди обучающихся школы, уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей. 

 

Работа классных руководителей 1-11-х классов с обучающимися и  родителями 

Образовательная организация  всегда останется одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им  лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и 

таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных 

жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.  Система семейного воспитания в последнее время 

претерпевает значительные изменения. Даже во внешне вполне благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между родителями и 

детьми. Здесь и социальные трудности, и неблагоприятный климат, и неумение строить семейные отношения, и насущная проблема 

современности – Интернет. Дети тоже стараются уйти от окружающих проблем, ища поддержку в сети. И непонимание между взрослыми и 

детьми постепенно превращается в пропасть между нынешними поколениями и будущими. 

       В школе создан и работает Общешкольный родительский комитет из числа активных родителей, а также практикуется проведение 

«Родительского лектория» как одной из форм просвещения родительской общественности. Формы организации занятий разнообразны: 

лекции, беседы, конференции для родителей, круглые столы, публичные отчеты. В эту работу вовлекаются не только педагоги школы, но и 

медицинские работники, представители общественности. 

      За 2018 – 2019 учебный  год в школе было организовано и проведено: 

 Общешкольное родительское собрание – 3 (сентябрь, февраль,  апрель); 

 Классные родительские собрания (3 - 4 раза в год в каждом классе). 

     В течение отчетного периода  родители были привлечены к участию в проведении классных и общешкольных мероприятий 
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Информация  о деятельности классных руководителей за 2018-2019 учебный год представлена выборочно, по некоторым 

направлениям деятельности классного руководителя: 

 

№ 

ФИО 

классного 

руководителя 

Основные мероприятия за 2018 – 2019 учебный год, проведѐнные 

с обучающимися 1-11 классов, занятость в кружках и секциях 

Информация 

о проведѐнных 

 родительских собраниях 

1 «А» 
Васючкова  

Людмила Геннадьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:  

«Правила поведения в школе: до уроков, на переменах, на уроках, по 

окончании уроков», «Водоѐм – это опасно»,  «Правила пожарной 

безопасности в квартире («Один дома»)»,  «Правила по 

электробезопасности»,  уроки здоровья: «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!», «Здоровое питание», «Режим дня 

школьника», «В стране Витаминии»; спортивно-оздоровительные 

мероприятия: игры на свежем воздухе, прогулка в парке; беседы по 

ТБ и ПДД, встреча обучающихся с Силантьевой И.Г., медицинским 

работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Сказка о потерянном времени», «Мой и 

чужой труд. Мое и чужое мнение. Бесконфликтное поведение»,  

«Свободное время: как его использовать с пользой», «Трудности в 

учѐбе, как их преодолеть?», «Чисто не там, где убирают...», «Добрым 

быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным»,  участие в 

Единых  уроках: «Урок доброты», «Урок энергосбережения», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

 «Первый раз в первый класс» 

(сентябрь, 2018), 

 «Как сделать, чтобы ребенок 

был успешным в учебе?» 

(ноябрь, 2018), 

 «Роль книги в развитии 

интеллектуальных умений 

ребѐнка» 

(февраль, 2019), 

«О разумной родительской 

любви»  

(апрель, 2019). 
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пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей»,  беседы по ПДД и ТБ,   

участие обучающихся  в игре-викторине на знание правил дорожного 

движения, проводимой Лугиной Т.И., руководителем Кингисеппской 

городской организации всероссийского общества автомобилистов. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Праздник Букваря», «Родительские уроки»,  праздничный концерт, 

посвящѐнный окончанию 1 класса. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

1 «Б» 
Наговицина 

 Ирина Викторовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:  

«Правила поведения в классе, школе. На уроки – в школьной форме», 

«Самый главный на дороге - это дядя Светофор»,  «Один дома»,  

«Внимание: опасная ситуация! Телефон доверия»,  уроки здоровья: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», «В гостях у 

Мойдодыра», «Режим дня школьника», «В стране Неболейки»; 

спортивно-оздоровительные мероприятия: игры на свежем воздухе, 

прогулка в парке; беседы по ТБ и ПДД, встреча обучающихся с 

Силантьевой И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Я и мои друзья», «Жадность и жадины»,  

«Свободное время: как его использовать с пользой», «Трудности в 

учѐбе, как их преодолеть?», «Чисто не там, где убирают...», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?»,  участие в Единых  уроках: 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

 «Режим дня школьника» 

(сентябрь, 2018), 

 «Как грамотно организовать 

внеурочную деятельность 

ребѐнка» 

(ноябрь, 2018), 

 «Чтение лучшее учение» 

(февраль, 2019), 

«И вот стали мы на год 

взрослей» 

 (апрель, 2019). 
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«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей»,  беседы по ПДД и ТБ,   

участие обучающихся  в игре-викторине на знание правил дорожного 

движения, проводимой Лугиной Т.И., руководителем Кингисеппской 

городской организации всероссийского общества автомобилистов. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «От истоков к 

современности». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Праздник Букваря», «Родительские уроки»,  праздничный концерт, 

посвящѐнный окончанию 1 класса. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

 

1 «В» 
Севостьянова  

Татьяна Анатольевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:  

«Правила поведения на улице. Свой и чужой», «Пожарная 

безопасность в школе и дома»,  «Звонок в службы спасения, 

телефоны экстренного реагирования»,  «Внимание: опасная 

ситуация! Телефон доверия»,  уроки здоровья: «Как предостеречь 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

 «Как помочь своему ребенку 

быть успешным в учебе?» 



 51 

себя от вредных привычек», «В гостях у Мойдодыра», «Режим дня 

школьника», «О витаминах»; спортивно-оздоровительные 

мероприятия: игры на свежем воздухе, прогулка в парке; беседы по 

ТБ и ПДД, встреча обучающихся с Силантьевой И.Г., медицинским 

работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики», «Ты – мне, я – тебе. Безвозмездная деятельность»,  

«Свободное время: как его использовать с пользой», «Трудности в 

учѐбе, как их преодолеть?», «Чисто не там, где убирают...», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?»,  участие в Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС, участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей»,  беседы по ПДД и ТБ,   

участие обучающихся  в игре-викторине на знание правил дорожного 

движения, проводимой Лугиной Т.И., руководителем Кингисеппской 

городской организации всероссийского общества автомобилистов. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

(сентябрь, 2018), 

 «Как грамотно организовать 

внеурочную деятельность 

ребѐнка» 

(ноябрь, 2018), 

 «Трудовое воспитание в семье» 

(февраль, 2019), 

«Перелистывая страницы 

ушедшего учебного года» 

(апрель, 2019). 

 



 52 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «От истоков к 

современности». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Праздник Букваря», «Родительские уроки»,  праздничный концерт, 

посвящѐнный окончанию 1 класса. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

2 «А» 
Пчельникова 

Валентина Андреевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Безопасный маршрут от дома до школы», «Пешеходный переход», 

«Правила пожарной безопасности»,  «Правила  безопасного 

поведения  на открытых водоемах», «Шалости и травмы»,  уроки 

здоровья: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», «Разговор 

о правильном питании»,  «В гостях у доктора Айболита»; спортивно-

оздоровительные мероприятия: игры на свежем воздухе, прогулка в 

парке; беседы по ТБ и ПДД, встреча обучающихся с Силантьевой 

И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Действие и бездействие», «Этикет. Культура 

поведения в общественных местах»,  «Свободное время: как его 

использовать с пользой», «Трудности в учѐбе, как их преодолеть?», 

«Почему мы часто говорим неправду?», «О детском трудолюбии», 

«Собака - друг человека!», участие в Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС. Участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей»,  беседы: «Виды 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

 «Наши дети - это наша старость. 

Правильное воспитание» 

(сентябрь, 2018), 

 «Поощрения и наказания детей 

в семье» 

(ноябрь, 2018), 

 «Ученье – свет,  

а не учение - тьма» 

(февраль, 2019), 

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях» 

 (апрель, 2019). 
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правонарушений ПДД и ответственность за них», «Мой друг - 

светофор», «Улица полна неожиданностей», квест-игра «Знаток  

ПДД»,  участие обучающихся  в игре-викторине на знание правил 

дорожного движения, проводимой Антоновым П.П., сотрудником 

Кингисеппской городской организации всероссийского общества 

автомобилистов. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки». 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

2 «Б» 
Тимофеева 

Ирина Леонидовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседа по 

правилам безопасного поведения в школе, на прогулках, в столовой. 

ПДД. Противопожарный режим в школе. Знакомство с планом 

эвакуации. (Беседа). Тренировочная эвакуация по команде «Пожар». 

«Смелые, сильные, ловкие» (Игра-соревнование). «Секреты на 

дорогах». (Беседа). Экскурсия в осенний лес. (Оздоровительно-

познавательное мероприятие). Инструктаж по ПДД. Игра «Сигнал». 

Спортивные эстафеты. Инструктаж перед каникулами о правилах 

поведения общественных местах, ПДД, на водоѐмах, улицах. 

Повторный инструктаж по правилам безопасного поведения в школе, 

столовой, на уроках технологии, физкультуры, ПДД. Действия 

обучающихся по команде «Радиационная опасность». Урок-

практикум. Конкурс рисунков « Мы за здоровый образ жизни». 

Инструктаж по правилам безопасного поведения в зимнее время 

года. «Быстрее, выше, сильнее». (Игра – соревнование). Просмотр 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

«Режим дня. Поощрение и 

наказание» 

(сентябрь, 2018), 

«Трудовое воспитание в семье» 

(октябрь, 2018), 

«Как помочь ребѐнку в 

подготовке домашнего задания» 

(февраль, 2019), 

«О здоровом образе жизни» 

(апрель, 2019). 
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фильма о сохранении здоровья «Как и что мы едим». Эвакуация по 

команде «Пожар». Инструктаж по правилам безопасного поведения 

во время зимних каникул. Инструктаж о правилах безопасного 

поведения в школе, на переменах, прогулках, уроках технологии, 

физкультуры, на катке. Посещение катка в Ледовом дворце. 

Действия обучающихся по команде «Выброс хлора». Урок –

практикум. Спортивная игра « Мой папа и я - спортивная семья». 

Просмотр фильма «Закаливание организма». Действия  обучающихся 

по команде «Выброс аммиака» Урок-практикум. Беседа по правилам 

безопасного поведения на весенних каникулах (ПДД, безопасность 

на водоѐмах, правила эксплуатации электроприборов). Повторный 

инструктаж по правилам безопасного поведения в школе, на 

прогулках, столовой. Прогулка в весенний лес. Игры на воздухе. 

Правила поведения во время проведения «Недели защиты детей». 

Беседа по правилам безопасного поведения во время майских 

праздников, поведение в общественных местах. Прогулка-экскурсия 

в лес «Лекарственные растения». Инструктаж по правилам 

безопасного поведения во время летних каникул (поведение на 

водоѐмах, ПДД, поведение в общественных местах). 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Как бороться с конфликтами», «Умей 

сказать нет», диспут «Что важнее знать или выполнять», участие в 

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС. Участие 
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обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей»,  в игре-викторине на 

знание правил дорожного движения, проводимой Антоновым П.П., 

сотрудником Кингисеппской городской организации всероссийского 

общества автомобилистов. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «Дорога и мы». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки». 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

2 «В» 
Бибикова 

Елена Петровна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:   «Путь 

в страну Здоровья», «Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека», «Что такое ОРВИ, грипп»,  «Чистота – залог здоровья», 

«Огонь ошибок не прощает», Умей сказать «Нет!», беседы по ТБ и 

ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Особый ребенок», «Правила этикета», 

«Золотое правило вежливости», «О заботливом отношении к людям», 

«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость»,  классные часы: «Благодарность это…»,  «Мое и чужое 

в школьной жизни»,  «Умеем ли мы прощать обиды?», «Самые 

дорогие для нас слова: мама, Родина, мир», «Вежливость и 

невежество»,  «Путешествие в страну справедливости», ролевые 

игры: «Учимся дружить», «День рождения моей семьи»; участие в 

праздничном концерте «Минута славы», участие в Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Режим дня школьника» 

(сентябрь, 2018), 

«Единые требования семьи и 

школы – залог успешной 

мотивации обучающихся» 

(ноябрь, 2018), 

«Здоровый образ жизни семьи - 

счастливое будущее детей» 

(апрель, 2019), 

«Секретный мир наших детей» 

(май, 2019). 
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энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС. Участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки». 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

3 «А» 
Ванечкина  

Татьяна Юрьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Правила по электробезопасности», «Моя ответственность за мое 

здоровье: режим дня, питание, полезные привычки», «Профилактика 

детского травматизма», «Здоровье наших зубов», «С витаминами 

дружу, я здоровьем дорожу»; просмотр презентаций «Здоровому 

образу жизни – да! Вредным привычкам – нет!»,  беседы по ТБ и 

ПДД, участие в спортивных состязаниях: «Богатырские потешки», 

«А ну-ка, девочки», «А ну-ка, мальчики», «Весѐлые старты», «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

 

 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

«Воспитание коллективизма у 

школьников начальной школы» 

(сентябрь, 2018), 

«Роль чтения в развитии 

младших школьников» 

(октябрь, 2018), 
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обучающихся: беседы: «Почему бывают пропуски уроков», 

«Поведение обучающихся в школе, дома, в обществе»,  «Трудно ли 

быть хорошим»,  «Твои права и обязанности»,  «Ответственность и 

права несовершеннолетних», участие в праздничном концерте 

«Минута славы», участие в праздничном концерте «Минута славы», 

в Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС. Участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки». 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

«Как помочь ребѐнку в 

подготовке домашнего задания» 

(февраль, 2019), 

«О здоровом образе жизни» 

(апрель, 2019). 
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3 «Б» 
Мелешко 

 Татьяна Михайловна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Ребѐнок на пожаре», «Полезный разговор о вредных привычках», 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья», «Режим дня 

младшего школьника», диспут  «Что такое здоровье?», конкурсная 

программа «Вперѐд, мальчишки!», «Наше здоровье» КВН; беседы по 

ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Телефон доверия. Как и у кого просить о 

помощи», «Всемирный день толерантности», «Созидание, 

потребление, разрушение. Вандализм», «В царстве вежливости и 

доброты», «Жить в мире с собой и другими»; участие в праздничном 

концерте «Минута славы», в   Единых  уроках: «Всероссийский урок 

про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи встречи с Руссковой Н.А., 

Коваленко А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., 

сотрудником пожарной части,  Тельновым В. В., представителем 

МЧС, участие обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного 

дорожного движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку». 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Учение с увлечением» 

(сентябрь, 2018), 

«Психическое развитие и 

формирование личности 

младшего 

школьника» 

(декабрь, 2018), 

«Права и обязанности детей. 

Права и ответственность 

родителей» 

(февраль, 2019), 

«Воспитательный потенциал 

семьи» 

(апрель, 2019). 
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Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

3 «В» 
Зазерявская  

Ирина Викторовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Здоровым быть модно»,  «Оказание первой помощи при простых 

травмах», «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят» «Загадки с 

грядки», «Школа – территория здоровья», «Ребѐнок на пожаре», 

«Здоровье – полезные советы на каждый день», спортивные игры на 

свежем воздухе, игра «Путешествие в страну Спортландию»; беседы 

по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы:  «Памятные даты моей семьи»,  «Что 

такое толерантность»,  «Мои сильные и слабые стороны», «Школа 

вежливости»,  «Я и мои друзья»; беседы: «Мое хочу и мое надо», 

«Мои мечты, мои желания», «Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома», «Давайте учиться жить», «За что уважают в семье и 

обществе»,  «Порадовать близких – как это просто»,  «Без друга в 

жизни туго», «Встречают по одежке, провожают по уму»; семейная 

гостиная «Традиции моей семьи»; Праздничная программа  «Пока 

все дома»; участие в праздничном концерте «Минута славы», в   

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

 «Как грамотно организовать 

внеурочную деятельность 

ребѐнка» 

(сентябрь, 2018), 

 «Трудовое воспитание в семье» 

(ноябрь, 2018), 

«Книги в жизни школьника. 

Отношение ученика к учебной и 

художественной  литературе» 

(февраль, 2019), 

«Итоги учебного года» 

(май, 2019). 
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обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», «Новогодний огонек», 

«Прощай, Масленица». 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

4 «А» 
Масленок  

Светлана Григорьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:  

«Загадки доктора Неболита»,  «Как уберечь себя от беды»,  «Твой 

режим дня», Умей сказать «Нет!», «Загрязнение бытовое и 

экологическое», «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее 

настроение», «Право и правопорядок. Нанесение вреда здоровью», 

беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Права и обязанности», «Школа этикета», 

«Золотое правило нравственности», «Проблемы общения. Виды 

конфликтов и их разрешение», «О заботливом отношении к людям», 

«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость»,  классные часы: «Благодарность это…»,  «Мое и чужое 

в школьной жизни»,  «Умеем ли мы прощать обиды?», «Самые 

дорогие для нас слова: мама, Родина, мир», «Вежливость и 

невежество»,  «Путешествие в страну справедливости», ролевые 

игры: «Учимся дружить», «День рождения моей семьи»; участие в   

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собраний: 

 «Последний год обучения в 

начальной школе» 

(октябрь, 2018), 

«Каким растѐт ваш ребѐнок?» 

(декабрь, 2018), 

«Отец и мать – первые 

воспитатели» 

(февраль, 2019), 

«Праздничное собрание для 

детей и родителей «Мама, папа, 

я – дружная семья» 

(май, 2019). 
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будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-исследовательских 

работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», праздничный концерт, 

посвященный окончанию обучающимися начальной школы. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

4 «Б» 
Шаранкина 

Маргарита Юрьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам - НЕТ», «Что мы знаем 

о вреде курения», «Водоѐм – это опасно!», «Режим дня школьника», 

«Разговор о правильном питании», «Мой друг - светофор», «Чистота 

– залог  здоровья», «Осторожно - гололѐд!»,  «Ребѐнок на пожаре», 

«Береги зубы смолоду»; спортивно-оздоровительные мероприятия: 

«День здоровья», спортивные эстафеты: «Весѐлые старты»,  участие 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

«Особенности обучения в 4-

выпускном классе. 

Эффективное общение – 

залог успеха. 



 62 

в квест-игре «Если хочешь быть здоров», беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Мы теперь не просто дети», «Собери 

картинку», «Друг – это…», «Ссора между детьми, к чему может это 

привести», «В путь…», «Что в другом не любишь, того не делай 

сам», «Животные - наши меньшие друзья» (изготовление кормушек), 

«У ребѐнка есть права и обязанности», «Учимся понимать друг 

друга», открытый классный час «Блокадный Ленинград. Помни о 

других», участие в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря 

и океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-исследовательских 

работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

Составление общих задач и 

целей  воспитания» 

(октябрь, 2018), 

«Роль семьи и школы в 

формировании интереса к 

чтению. 

Значение памяти в 

интеллектуальном 

развитии школьника» 

(декабрь, 2018), 

«Доброта и вежливость» 

(февраль, 2019), 

««Школе мы не говорим: 

«Прощай!», мы говорим: 

« До новой встречи!» 

Ознакомление с педагога- 

ми среднего звена» 

(апрель, 2019). 

. 
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поездки в СПб, «Родительские уроки», праздничный концерт, 

посвященный окончанию обучающимися начальной школы. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

4 «В» 
Волгина 

Людмила Алойсовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Правила поведения во время каникул», «Ребѐнок на пожаре», 

«Безопасный путь из школы домой», «Осторожно - тонкий лѐд!», 

«Болезни грязных рук», «Правильное питание, «Что мы знаем о 

закаливании», «Профилактика вредных привычек», «Береги здоровье 

смолоду», игры на свежем воздухе; беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Права и обязанности первоклассника», «Как 

вести себя на перемене», «Что такое конфликт»,   «Что такое 

дружба», «О детском труде»,  «Мамины уроки», дни именинника, 

участие в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и 

океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Нравственное воспитание 

школьника» (сентябрь, 2018), 

«Как научить ребенка стать 

успешным» 

(декабрь, 2018), 

«Разговор на трудную тему» 

(февраль, 2019),  

«Итоги учебного года» 

(апрель, 2019). 
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В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», праздничный концерт, 

посвященный окончанию обучающимися начальной школы. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

4«Г» 
Чичкина 

Мария Викторовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Действие и бездействие»,  «В гостях у Мойдодыра», «Правила 

обращения с взрывоопасными предметами», «Правила безопасности 

при катании на велосипеде», «Знакомство с правилами дорожного 

движения», «Поступки плохие и хорошие»,  «О пользе пребывания 

на свежем воздухе», «Здоровье – полезные советы на каждый день», 

организация и проведение спортивных эстафет: «Ловкие, быстрые, 

смелые»; беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Как развить в себе умение слушать и слышать, 

смотреть и видеть», «Я люблю порядок», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Кто такие одноклассники?», «Ссора между детьми, к 

чему может это привести», «О значении труда в жизни человека»,   

«У ребѐнка есть права и  обязанности» «Животные - наши меньшие 

друзья (изготовление кормушек)», посещение спектаклей: «Алиса в 

стране чудес», «Малыш и Карлсон», обсуждение презентации: 

«Блокадный Ленинград»,  «Я чувствую себя счастливым, когда…», 

участие в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и 

океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

 «Влияние здорового образа 

жизни на развитие и воспитание 

школьника» 

(октябрь, 2018), 

 «Игра и труд в жизни младшего 

школьника. Организация 

семейного чтения» 

(ноябрь, 2018) 

 «Как помогать ребѐнку в 

приготовлении домашнего 

задания. Режим – это серьѐзно» 

(февраль, 2019), 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

(май, 2019). 
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А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», праздничный концерт, 

посвященный окончанию обучающимися начальной школы. 

 Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

5 «А» 
Тарасова 

Ирина Геннадьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: «Мы 

выбираем здоровый образ жизни!», «Ребѐнок на пожаре»,  вернисаж 

«Транспорт. Улица. Я», «Правила безопасности при переходе 

железнодорожных  переездов»,  «Профилактика здорового образа 

жизни», «Курить – здоровью вредить»,  «Водоѐм - это опасно!»; 

спортивно-оздоровительные мероприятия, экскурсии на природу, 

спортивные эстафеты: «Безопасное колесо», «Папа, мама, я – 

дружная семья»,   беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «О дружбе и доброте», «Что такое хорошо, 

что такое плохо», «Права и обязанности ребѐнка», «Трудности в 

учѐбе, как их преодолеть?», «Как уберечь себя от конфликта», 

«Терпенье и труд – всѐ перетрут», «Быть толерантным – это хорошо 

или плохо», «Мы в ответе за тех, кого приручили», участие в     

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Трудности адаптации 

пятиклассников к школе» 

(сентябрь, 2018), 

«  О значении домашнего 

задания в учебной деятельности 

школьника» 

(декабрь, 2018), 

«Физическое развитие 

школьников» 

(февраль, 2019),  

«Как стать  

хорошими родителями» 
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доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-исследовательских 

работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», чаепития к праздникам: «День 

защитника Отечества», «8 Марта». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

(апрель, 2019). 
 

 

5 «Б» 
Лившиц 

Любовь Алексеевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:  «Как 

правильно питаться?», «Как правильно чистить зубы. Беседа- 

практикум», «Режим дня»; просмотр фильмов: «Болезни грязных 

рук», «Закаливание», «Лекарственные травы», «Вредные привычки», 

беседы по ТБ и ПДД; участие обучающихся в спортивных эстафетах, 

в прогулках на свежем воздухе. 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

«Учебные способности ребѐнка. 

Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности» 
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Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Права и обязанности школьников», «Как 

оставить след в истории и не «наследить»», «Ценность семьи. Дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»,  «Как бороться 

с конфликтами»;   коллективные игры на прогулках, подготовка к 

праздничному концерту, посвящѐнного Дню Матери,  просмотр 

детских кинофильмов, подготовка к празднованию Нового года, 

участие  в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и 

океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-исследовательских 

работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», чаепития к праздникам: «День 

(сентябрь, 2018), 

  «Трудовое участие ребѐнка в 

жизни семьи. Его роль в 

развитии работоспособности и 

личностных качеств» 

(декабрь, 2018), 

 «Как успешно подготовиться к 

Всероссийским предметным 

работам» (февраль, 2019), 

  «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

(апрель, 2019). 
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защитника Отечества», «8 Марта». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

5 «В» 
Тушина 

Надежда Трифоновна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Путешествие в страну здоровья», «Телевизор, компьютер  и дети», 

«Береги здоровье смолоду», «Режим дня», «Сигареты - это яд!», 

участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях: «Богатырские 

потехи», «Мама, папа и я – спортивная семья», «Весѐлые старты», «А 

ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки»; встреча с Силантьевой И.Г., 

медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4», беседы ТБ и ПДД. 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Права, обязанности и ответственность 

подростков до 12 лет»,  «Человек среди людей», «Дружба – чудесное  

слово», «О заботливом отношении к пожилым людям», участие  в     

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«О значении домашнего задания 

в учебной деятельности 

школьников» 

(сентябрь, 2018), 

«Электронные гаджеты и 

пятиклассник» 

(октябрь, 2018), 

«Нравственные традиции семьи 

– залог успешной мотивация 

ребенка» 

(февраль, 2019), 

«Перелистывая страницы 

прошедшего учебного года» 

(май, 2019). 
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В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», «От 

истоков к современности», «Шаг в науку», «АгроОлимп», 

«Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-исследовательских 

работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, «Родительские уроки», чаепития к праздникам: «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Новогодний огонек». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

6 «А» 
Баландина 

Ирина Алеексеевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: «Право 

и правопорядок. Нанесение вреда здоровью»,  «Правила поведения 

на водоемах», «Огонь- друг или враг?», «Безопасность в быту»,  

уроки здоровья: «Быть здоровым – это модно!», «Здоровое питание», 

«В гостях у Мойдодыра», «В стране Неболейка»; спортивно-

оздоровительные мероприятия: игры на свежем воздухе, прогулка в 

парк; беседы по ТБ и ПДД, встреча обучающихся с Силантьевой 

И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Взаимоотношения детей и родителей», «Как 

бороться с конфликтами», «Что такое старательность и 

прилежность»,  «Режим дня школьника», «Трудности в учѐбе, как их 

преодолеть?», «Ссора между детьми, к чему может это привести», 

«Как стать успешным?»,  участие  в     Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Особенности учебной 

деятельности подростков» 

(сентябрь, 2018), 

 «Причины и последствия  

подростковых конфликтов» 

(ноябрь, 2018), 

 «Роль книги в развитии 

интеллектуальных умений 

ребѐнка» 

(февраль, 2019), 

 «Поговорим о зацепинге» 

(апрель, 2019). 
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движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», 

«АгроОлимп», «Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, чаепития к праздникам: «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Новогодний огонек». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

6 «Б» 
Сергеева 

Ольга Евгеньевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Здоровые привычки - здоровый образ жизни»,  «Правила поведения 

на воде», «Осторожно, огонь!», «Безопасность в быту»,  уроки 

здоровья: «О спорт, ты - мир!», «Здоровое питание», «Гигиена 

умственного труда», «Особенности влияния никотина и других 

токсических веществ на развитие организма человека»; спортивно-

оздоровительные мероприятия: игры на свежем воздухе, прогулка в 

парк; беседы по ТБ и ПДД, встреча обучающихся с Силантьевой 

И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Мораль. Идеал и ценности. Духовность», 

«Причины и последствия противоправного поведения»,  «Свободное 

время: как его использовать с пользой», «Трудности в учѐбе, как их 

преодолеть?», «Социальная среда подростка. Влияние улицы», «О 

детском труде. Как получить хорошую оценку?»,  участие  в     

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«О значении домашнего задания 

в учебной деятельности 

школьника» 

(сентябрь, 2018), 

«Как помочь своему ребѐнку  

быть успешным в учѐбе» 

(ноябрь, 2018), 

«Здоровый образ жизни на 

примере родителей» 

(февраль, 2019), 

 «Самооценка и уровень 

притязаний» 

(апрель, 2018). 
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празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», 

«АгроОлимп», «Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, чаепития к праздникам: «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Новогодний огонек». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

6 «В» 
Шаничева 

Анастасия Алексеевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы:  «Мир 

и порядок в моем организме»,   «Мой режим дня», «Вредные 

привычки и их влияние на здоровье человека», «Чистое помещение – 

залог здоровья», «Состав табачного дыма и его воздействие на 

организм человека», Умей сказать «Нет!», беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Правила и нормы поведения в обществе. 

Права, обязанности и ответственность ребенка до 14 лет», «Правила 

этикета», «Золотое правило нравственности», «Формальные и 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Трудный возраст – трудный 

ребенок» 

(сентябрь, 2018), 

«Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника» 

(ноябрь, 2018), 
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неформальные коллективы подростков», «О заботливом отношении к 

людям», «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так 

дорого, как вежливость»,  классные часы: «Благодарность это…»,  

«Мое и чужое в школьной жизни»,  «Умеем ли мы прощать обиды?», 

«Самые дорогие для нас слова: мама, Родина, мир», «Вежливость и 

невежество»,  «Путешествие в страну справедливости»; участие в 

праздничном концерте «Минута славы», участие  в     Единых  

уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», 

«Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Зимний букет», 

«АгроОлимп», «Геосерпантин», «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, чаепития к праздникам: «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Новогодний огонек». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

«Положительные эмоции и их 

значение в жизни человека» 

(февраль, 2019), 

«Перелистывая страницы 

учебного года» 

(апрель, 2019). 
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7 «А» 
Питомец 

Наталья Владимировна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Ребѐнок на пожаре», «Токсичные вещества и ПАВ», «Терроризм – 

угроза, которая касается каждого», «Пищевые добавки и витамины», 

«Ответственность и безответственность. Что прячется за этими 

словами?»; просмотр презентаций «Здоровому образу жизни – да! 

Вредным привычкам – нет!»,  беседы по ТБ и ПДД, участие в 

спортивных состязаниях: «Богатырские потешки», «А ну-ка, 

девочки», «А ну-ка, мальчики». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Твои права и обязанности»,  «Почему 

бывают пропуски уроков», «Поведение обучающихся в школе, дома, 

в обществе»,  «Трудно ли быть хорошим»,  «Ответственность и права 

несовершеннолетних», участие в праздничном концерте «Минута 

славы»,  в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и 

океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

 

 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

«Первые проблемы 

подросткового возраста» 

(сентябрь, 2018), 

«Компьютер в жизни 

школьника» 

(октябрь, 2018), 

«Положительные эмоции в 

жизни школьника» 

(февраль, 2019), 

«Меры наказания и поощрения в 

современных семьях» 

(апрель, 2019). 
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В муниципальных конкурсах: «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, чаепития к праздникам: «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Новогодний огонек», праздничная 

программа  «Прощай, Масленица!» 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

7 «Б» 
Платонова 

Людмила Викторовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Правила поведения несовершеннолетних на пожаре», «Вредным 

привычкам – нет! Здоровому образу жизни – да!», «Правила 

движения - закон дорог», «Режим дня школьника», диспут  «Что 

такое здоровье?», квест-игра  «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»,  игровая программа «Наше здоровье»; беседы по ТБ и 

ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Что такое толерантность?», «Осторожно, 

экстремизм!», «Радости и сложности общения», «В царстве 

вежливости и доброты», «Жить в мире с собой и другими»; участие  

в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», 

«Урок доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», 

«Моя будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей». 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Первые проблемы 

подросткового возраста» 

(сентябрь, 2018), 

«Компьютер в жизни 

школьника» 

(декабрь, 2018), 

«О значении домашнего задания 

в учебной деятельности 

школьника» 

(февраль, 2019), 

 «О родительском авторитете» 

(апрель, 2019). 
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«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Золотая осень», «Фестиваль проектов 

и учебно-исследовательских работ», конференция по 

профориентации «Форсайт». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездки в СПб, чаепития к праздникам: «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Новогодний огонек». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

7 «В» 
Шарапова 

Вероника Сергеевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Поведение несовершеннолетних  при дорожно-транспортном 

происшествии»,  «Привычки и здоровье», «Школа – территория 

здоровья», «Правомерный досуг подростка. Маршруты выходного 

дня», «Ребѐнок на пожаре», «Стрессы и их влияние на здоровье», 

спортивные игры на свежем воздухе, игра «Путешествие в страну 

любимых увлечений»; беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы:  «Что есть «Я?»,  «Компьютер в жизни 

человека»,  «Мои сильные и слабые стороны», «Школа вежливости»,  

«Я и общество»; беседы: «Мои мечты, мои желания», «За что 

уважают в семье и обществе»,  «Порадовать близких – как это 

просто»,  «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», «Мое хочу и мое 

надо», «Давайте учиться жить», «Без друга в жизни туго», 

«Встречают по одежке, провожают по уму»; игровая программа 

«Традиции моей семьи»; участие в     Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

 4 родительских собрания: 

«Особенности подросткового 

возраста» 

(сентябрь, 2018), 

«Семейные ценности в 

современном обществе» 
(ноябрь, 2018), 

«Агрессия детей: ее причины и 

предупреждение» 
(февраль, 2019), 

 «Итоги учебного года» 

(апрель, 2019). 
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мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Новогодний огонек». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

8 «А» 
Дыхнова 

Светлана Леонидовна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Профилактика детского травматизма», «Здоровый образ жизни - 

главное условие профилактики возникновения вредных привычек», 

«Зацепинг – опасность или удовольствие», «Личная гигиена», 

«Влияние алкоголя на организм человека», спортивные игры на 

свежем воздухе, встреча с Силантьевой И.Г., медицинским 

работником МБОУ «КСОШ № 4»;  беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожим», «Моя будущая профессия», «Нет терроризму», «Что такое 

дружба?», участие в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про 

моря и океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

За 2018-2018 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Жизненные цели подростков. 

Профилактика подростковой 

агрессии» 

(сентябрь,  2018), 

«О трудностях учения» 

(ноябрь, 2018), 

«Как помочь подростку обрести 

уверенность в себе» 

(февраль, 2019), 

«Проблемы компьютерной 

зависимости» 

(апрель, 2019). 
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толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Новогодний огонек»,  «Урок мужества». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

8 «Б» 
Заметалова 

Оксана Владимировна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: классные часы: 

«Профилактика ПАВ», «Опасный интернет», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»,  «Огонь – друг или враг?», «Безвредного 

табака не бывает», спортивные эстафеты: «А ну-ка, мальчики», 

«Богатырские забавы», День здоровья, организация и проведение 

презентации «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; беседы 

по ТБ и ПДД, встречи с Терентьевой Л.А., врачом-наркологом, 

Силантьевой И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4», 

участие в муниципальных легкоатлетических соревнованиях. 

 Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: круглый стол «Воспитание и социализация. 

Воспитание в семье», «Права несовершеннолетнего 14-16 лет. 

Эмансипация», классные часы: «Мои права и обязанности», 

«Проблемы общения. Виды конфликтов и их разрешение»; участие в     

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Психологические возрастные 

особенности подростка» 

(сентябрь,  2018), 

«Стили семейного воспитания.» 

(ноябрь, 2018), 

«Основы профессионального 

самоопределения» 

(февраль, 2019), 

«Мир подростковых увлечений» 

(апрель, 2019). 
 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-stili-vospitanija-v-seme-8-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-proforientacija-8-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-proforientacija-8-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-proforientacija-8-klas.html


 78 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ», конференция по профориентации 

«Форсайт», семинар лидеров Российского движения школьников, 

«Интеллектуальный марафон-2019», «Живая классика». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Новогодний огонек»,  поездка в СПб. 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

8 «В» 
Михеева 

Екатерина Федоровна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: классные часы: 

«Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков, табака и 

алкоголя», «Режим дня», «СПИД: пути передачи, способы 

предупреждения. «Группы риска» по заражению», «Планирование 

труда и отдыха в экстремальных условиях: во время экзаменов, 

тренировок, соревнований»,  «Гигиена тела – основа здорового 

образа жизни», «Употребление психоактивных веществ как слабость 

воли, болезнь»;  беседы по ТБ и ПДД; диспуты: «Праздник- это не 

 За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Личный пример и авторитет 

родителей. Виды ложного 

авторитета родителей» 

(сентябрь,  2018), 

«Самообразование подростков и 



 79 

повод употреблять алкоголь», «Наркомания – это медленное 

самоубийство», «Мы в ответе за свои поступки»; участие 

обучающихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

«Зарница», «А ну-ка, мальчики», встречи с Терентьевой Л.А., 

врачом-наркологом, Силантьевой И.Г., медицинским работником 

МБОУ «КСОШ № 4». 

 Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы: « Опасности современной молодежи», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», этическая беседа на тему « 

Память», «Выбор жизненного пути», «Налоги, их виды. Долг и 

кредит», «Честь и собственное достоинство», «Ответственное 

поведение»,  « Пессимизм », « Что значит быть взрослым?»,  

«Оптимизм»,  « Как проводить своѐ свободное время»; участие в     

Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок 

доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя 

будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

педагогическое руководство им» 

(ноябрь, 2018), 

«Свободное время и его роль в 

формировании личности 

подростка» 

(февраль, 2019), 

«Итоги прошедшего учебного 

года» 

(апрель, 2019). 
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В муниципальных конкурсах: «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Новогодний огонек»,  поездка в СПб. 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

8 «Г» 
Юдина 

Ирина Геннадьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Правила обращения с взрывоопасными предметами», «О пользе 

пребывания на свежем воздухе», «Здоровье – полезные советы на 

каждый день», «Ребѐнок на пожаре»,  «Ответственность за свое 

здоровье и обязанность», «Здоровье не всѐ, но без здоровья - ничто», 

«Влияние алкоголя на детский организм», «Всемирный день 

здоровья» «Сберечь зрение – сохранить здоровье», спортивные игры 

на свежем воздухе, участие в интерактивной игре «Игры народов 

мира»; беседы по ТБ и ПДД; встреча с Силантьевой И.Г., 

медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4»; участие 

обучающихся  в весеннем  легкоатлетическом кроссе имени А. 

Иванова, в эстафете, посвящѐнной 74-летию Победы в ВОВ. 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Как научиться жить без драки»,  

«Воспитание толерантности у обучающихся», «Нет насилию и 

жестокости в семье», дискуссия: «Решение конфликтов без насилия», 

сообщения обучающихся по теме: «Что такое доброта», ролевая игра 

«Люди существуют друг для друга», организация и проведение 

презентации по теме: «Человека легко обидеть. Умеем ли 

общаться?», в участие в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про 

моря и океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Руссковой Н.А., Коваленко 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания: 

«Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

(сентябрь, 2018), 

«Учебная дисциплина и еѐ 

значение в жизни школьников» 

(декабрь, 2018), 

«Роль семьи в процессе 

самовоспитания ребѐнка» 

(февраль, 2019), 

«Итоги учебного года» 

(май, 2019). 
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А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ», конференция по профориентации 

«Форсайт», семинар лидеров Российского движения школьников, 

«Интеллектуальный марафон-2019», фотокросс «Наше наследие». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Новогодний огонек»,  поездка в СПб. 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

9 «А» 
Хамалайнен 

Ольга Алексеевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: «Образ 

жизни. Привычки и манеры», круглый стол «суд над сигаретой»,  «О 

пользе физкультуры», «За шаг до наркотиков»,  «Вредным 

привычкам - нет! Здоровому образу жизни – да!», «Техника 

безопасности  обучающихся – инструктажи на период осенних, 

зимних, весенних, летних  каникул», спортивно-оздоровительные 

мероприятия: квест-игра: «Перекрѐсток», встреча с Силантьевой 

И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4»; участие 

обучающихся в весеннем  легкоатлетическом кроссе имени А. 

Иванова, в эстафете, посвящѐнной 74-летию Победы в ВОВ; беседы 

по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: беседы: «Религия и ее роль в обществе. Традиции и 

радикализм. Религиозный терроризм», «В дела ты добрые вложи, всѐ 

лучшее своей души», «Решение конфликта без насилия», «Поведение 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

4 родительских собрания: 

«Как подготовить себя и ребенка 

к будущим экзаменам» 

(сентябрь, 2018), 

«Профессиональное 

самоопределение подростков» 

(декабрь, 2018), 

«Педагогика семейных 

отношений» 

 (февраль, 2019), 

«Культура подростков глазами 

взрослых»  

(апрель, 2019). 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-pedagogika-semeinyh-otnoshenii-9-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-pedagogika-semeinyh-otnoshenii-9-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-pedagogika-semeinyh-otnoshenii-9-klas.html
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человека как образ жизни», «Как найти друга», «Профессии 

будущего», круглый стол по теме: «Учимся сочувствовать»,  участие 

в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», 

«Урок доброты», «Урок энергосбережения», «Экологический урок», 

«Моя будущая профессия», «Урок финансовой грамотности», «День 

празднования славянской письменности и культуры», 

«Чернобыльская трагедия», «58-летие со дня первого полѐта 

человека в космос», «Урок мужества», «Урок толерантности», дни 

именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Терентьевой Л.А., врачом-

наркологом,  Романовым А. Д., следователем следственного отдела г. 

Кингисепп следственного комитета России, Бороздиным Е. О., 

помощником Кингисеппского прокурора, Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май), 

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ», конференция по профориентации 

«Форсайт», семинар лидеров Российского движения школьников, 

«Интеллектуальный марафон-2019». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

однодневная поездка в ДОЛ «Россонь», «Последний звонок», 

торжественный вечер, посвященный вручению выпускникам 

аттестатов. 
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Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

9 «Б» 
Белобородова 

Ирина Анатольевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Табачный туман обмана», «Актив! Здоровье! Позитив!», 

«Профилактика правонарушений на улице и в школе», «Гигиена 

умственного труда», «Техника безопасности  обучающихся – 

инструктажи на период осенних, зимних, весенних  каникул», 

спортивно-оздоровительные мероприятия: эстафета: «Здоров будешь 

– все добудешь», участие в весеннем  легкоатлетическом кроссе 

памяти А. Иванова, в эстафете, посвящѐнной 74-летию Победы в 

ВОВ; беседы по ТБ и ПДД;  конкурс «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам», организация и проведение презентации по теме: «ВИЧ 

и СПИД – проблема XXI века», встреча с Силантьевой И.Г., 

медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы: «Санкции как регулятор 

человеческого поведения», «Неформальные молодежные группы, их 

поведение и ответственность», «Обычаи и традиции. Нравы и 

мораль», «Уважай старших! Будь внимателен к младшим!», «О 

труде, о людях труда», «Виды административных правонарушений и 

ответственность за них», участие в     Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Терентьевой Л.А., врачом-

наркологом,  Романовым А. Д., следователем следственного отдела г. 

Кингисепп следственного комитета России, Бороздиным Е. О., 

помощником Кингисеппского прокурора, Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

4 родительских собрания: 

«Права и обязанности ребенка: 

поиск равновесия» 

(сентябрь, 2018), 

«Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии» 

(ноябрь, 2018), 

«Профилактика зависимостей 

(курение, алкоголизм, 

наркомания)» 

(февраль, 2019), 

«Здоровье вашего ребенка. 

Экзамены: как избежать 

стресса?» 

(апрель, 2019). 
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обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных конкурсах: «Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ», конференция по профориентации 

«Форсайт», семинар лидеров Российского движения школьников, 

«Интеллектуальный марафон-2019». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Последний звонок», торжественный вечер, посвященный вручению 

выпускникам аттестатов. 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

9 «В» 
Сокольникова 

Алена Геннадьевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Дорога в школу», «Здоровый образ жизни», «О вреде курения», 

«Здоровый образ жизни»; «Мое здоровье», «Экологическое 

воспитание в моей семье»; беседы по ТБ и ПДД, встреча с 

Силантьевой И.Г., медицинским работником МБОУ «КСОШ № 4», 

участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях: «А ну-ка, 

мальчики». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы: «Что такое культура?», «Роль знаний и 

умений в приобретении профессии», «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодѐжной среде», «Легко ли быть белой вороной?», 

«Семья и семейные ценности», «Как избежать конфликтов?», 

«Нравственные ценности человека», дискуссии: «Я достойный 

человек»,  «Я умею выражать то, что чувствую?», круглые столы по 

темам: «Наши права и обязанности», «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей», сюжетно-ролевая игра «Семья», участие в     Единых  

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

4 родительских собрания: 

 «Что нужно знать родителям о 

подростковом возрасте. 

Особенности учебного процесса 

в рамках подготовки 

обучающихся к ОГЭ» 

 (сентябрь, 2018), 

«Об этом с тревогой говорят 

родители  (наркомания, курение, 

 спид) … Что об этом нужно 

знать ?»  

(декабрь, 2018), 

«Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации 
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уроках: «Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», 

«Урок энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Терентьевой Л.А., врачом-

наркологом,  Романовым А. Д., следователем следственного отдела г. 

Кингисепп следственного комитета России, Бороздиным Е. О., 

помощником Кингисеппского прокурора, Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Последний звонок», торжественный вечер, посвященный вручению 

выпускникам аттестатов. 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

ребѐнка» 

(февраль, 2019), 

 «Я и экзамен: кто кого, или 

шанс найти свой путь»  

(апрель, 2019). 

 

 

10 

«А» 

Петрова 

Тамара Георгиевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: беседы: 

«Питание и восстановление», «Основы конституционного права и 

свободы граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений»,  «Компьютер в жизни 

человека»; организация и проведение интерактивных  круглых 

столов  по темам: «Мальчик или мужчина», «Великий женский 

секрет», «Эмоции и двигательная активность», «Ответственность и 

За 2018-2019 учебный год 

проведено  

4 родительских собрания 

по темам: 

«Профессиональное 

самоопределение подростков» 

(сентябрь, 2018), 
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безответственность. Что прячется за этими словами?», «Как 

развивать свой интеллект?», «Здоровый образ жизни - главное 

условие профилактики возникновения вредных привычек», «Портрет 

друга, которого я хотел бы иметь», «Пищевые добавки и витамины», 

«Стрессы и их влияние на здоровье», «Правильное дыхание», 

«Привычки и здоровье», «Токсичные вещества и ПАВ», «Умение 

управлять собой», «Люди, на которых хотелось бы быть похожим», 

«Что меня радует и огорчает в школе», «Страна, в которой мне 

хотелось бы жить», «Нет терроризму»; беседы по ТБ и ПДД.  

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы: «Мир добрых дел», « Как развить свои 

способности (восприятие, память, мышление, воображение,…)»,  

«Зачем мы учимся?», «Ценности. Что человек должен ценить»,  

«Почему люди лгут?»,  «Моя семья – мое богатство», «Зачем нужно 

заниматься физической культурой?», «Что нужно знать при выборе 

профессии»,  Интересы, склонности, способности, здоровье и выбор 

профессии»,  «Востребованность профессии на рынке труда»; 

участие в     Единых  уроках: «Всероссийский урок про моря и 

океаны», «Урок доброты», «Урок энергосбережения», 

«Экологический урок», «Моя будущая профессия», «Урок 

финансовой грамотности», «День празднования славянской 

письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», «58-летие со 

дня первого полѐта человека в космос», «Урок мужества», «Урок 

толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Терентьевой Л.А., врачом-

наркологом,  Романовым А. Д., следователем следственного отдела г. 

Кингисепп следственного комитета России, Бороздиным Е. О., 

помощником Кингисеппского прокурора, Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

«Подготовка к ЕГЭ. Как 

помочь подростку приобрести 

уверенность в себе» 

(ноябрь, 2018), 

«Как подготовить себя и 

ребенка к будущим экзаменам» 

(февраль, 2019),  

«Организация свободного 

времени подростка. Труд и 

отдых в летние каникулы» 

(апрель, 2019) 
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Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

В муниципальных мероприятиях: семинар лидеров Российского 

движения школьников, конкурс «Мое родословное древо», школа 

актива РДШ, «Талант – Юниор - 2019». 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

поездка в СПб. 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

11 

«А» 

Сахарова 

Надежда Евгеньевна 

Деятельность по сохранению здоровья обучающихся: классные часы: 

«Ребѐнок на пожаре», «Пивной алкоголизм - беда молодых», 

«Санитарно-гигиенические рекомендации по сохранению органов 

зрения», «Видео-диспут по профилактике ранней беременности «Чья  

сторона»», «Курильщик – сам себе могильщик», участие в 

спортивных состязаниях: «Зарница»,  «А ну-ка, мальчики»; беседы 

по ТБ и ПДД; встреча с Силантьевой И.Г., медицинским работником 

МБОУ «»КСОШ № 4». 

Мероприятия по формированию социальной компетенции 

обучающихся: классные часы: «Гражданские правоотношения», 

«Конфликт и основные способы его разрешения», «Дружба, любовь 

и семья – нравственные ориентиры», «Основные направления борьбы 

с антигосударственным терроризмом в современной России», 

«Мораль и нравственность. Нравственные категории и добродетели», 

«Как подготовить себя к будущим экзаменам?», подготовка ко Дню 

самоуправления, участие в «Ярмарке профессий и рабочих мест», в 

«Ярмарке военных профессий»; участие в     Единых  уроках: 

«Всероссийский урок про моря и океаны», «Урок доброты», «Урок 

энергосбережения», «Экологический урок», «Моя будущая 

профессия», «Урок финансовой грамотности», «День празднования 

За 2018-2019 учебный год 

проведено 

4  родительских собрания: 

«Основные сведения о ЕГЭ-

2019. Профилактика 

экзаменационного стресса» 

(сентябрь, 2018), 

«Роль самооценки в 

формировании личности» 

(декабрь, 2018), 

«Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

(февраль, 2019), 

« Итоговое собрание» 

(май, 2019). 
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славянской письменности и культуры», «Чернобыльская трагедия», 

«58-летие со дня первого полѐта человека в космос», «Урок 

мужества», «Урок толерантности», дни именинника. 

Организация и проведение бесед по профилактике вредных 

привычек, правонарушений: встречи с Терентьевой Л.А., врачом-

наркологом,  Романовым А. Д., следователем следственного отдела г. 

Кингисепп следственного комитета России, Бороздиным Е. О., 

помощником Кингисеппского прокурора, Руссковой Н.А., Коваленко 

А.А.,  инспекторами ОГИБДД, с Великановой О.С., сотрудником 

пожарной части,  Тельновым В. В., представителем МЧС,  участие 

обучающихся  в тематическом «Месяце безопасного дорожного 

движения», в «Декаде безопасности детей», в Дне Правовых Знаний. 

Участие класса в мероприятиях школьного уровня: в тематических 

периодах: «Месяц безопасного дорожного движения» (сентябрь), 

«Месяц добрых дел»  (октябрь), Месяц «Вокруг света с рюкзаком» 

(ноябрь), Месяц «Семья» (декабрь), Месяц «Профилактики вредных 

привычек» (январь), «Месяц патриотического воспитания» (февраль), 

Месяц  «Мир профессий» (март),  Месяц «Экологический» (май),  

Декада «Великая Победа»  (май). 

Совместные мероприятия, проведѐнные родителями и детьми: 

«Последний звонок», торжественный вечер, посвященный вручению 

выпускникам аттестатов, участие в праздничном шоу «Алые паруса». 

Занятость в кружках и секциях – 100 %. 

В 2018-2019 учебном году классные руководители 1-11-х классов на хорошем методическом уровне организовывали и проводили 

работу  с обучающимися и их родителями. 
 

Культурно – досуговая  работа 

 

Выборочная информация по некоторым мероприятиям представлена ниже: 

 В соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4»  с 15 по 19 октября 2018 г. проводились мероприятия, 

посвящѐнные Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»: 

1. Экскурсия на ООО «ПГ «Фосфорит», участники: 9 «Б» класс, 15.10.2018 г., ответственная: Ажинова М.В., учитель иностранного языка, 

классный руководитель 9 «Б»; 
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2. Экскурсия в Ателье-Мод «Александра», участники: 8 «А» класс, 15.10.2018 г., ответственная: Дыхнова С.Л., учитель химии, классный 

руководитель 8 «А»; 

3. Экскурсия в ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области», участники: 10 «А» класс, 16.10.2018 г., ответственная: Тельгерова 

Т.Ю., зам. директора по УВР; 

4. Экскурсия в «Авто-моторс», участники: 8 «Б», 8 «Г», 18.10.2018 г., ответственные: Заметалова О.В. учитель иностранного языка, 

классный руководитель 8 «Б», Юдина И.Г., учитель иностранного языка, классный руководитель 8 «Г»; 

5. Экскурсия в ОАО  «Кингисеппский хлебокомбинат», участники: 8 «В», 18.10.2018 г., ответственная: Михеева Е.Ф., учитель иностранного 

языка, классный руководитель  8 «В»; 

6. Профтестирование на базе КФ ЛГУ имени А.С. Пушкина, участники: 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классы, ответственные: Хамалайнен О.А., 

классный руководитель 9 «А», Ажинова М.В., классный руководитель 9 «Б», Сокольникова А.Г., классный руководитель 9 «В». 

Итоги мероприятий: 

1.О работе крупнейшей Минерально-химической компании «ЕвроХим» обучающимся 9 «Б» рассказал  начальник Административной 

службы ООО «Кингисепп-ремстройсервис» Андрей Владимирович Несмеянов. Школьники  посетили музей трудовой славы на 

«Фосфорите», побывали в офисе АО «ЕвроХим-Северо-Запад» и посмотрели строительную площадку будущего аммиачного производства. 

2. Обучающимся 8 «А» работники Ателье-мод «Александра» показали условия своей работы, прием утюжки готового изделия, 

обработку низа натуральной шубы, новое швейное оборудование. Рассказали, что работа швеи физически тяжелая, и готовиться к ней нужно 

заранее, занимаясь легкой атлетикой, плаванием, укрепляя мышцы спины. Все работники данного ателье индивидуальные предприниматели. 

Обучающиеся задали им заранее подготовленные вопросы о заработной плате, стоимости швейных и оверлочных машин, о клиентах и 

мастерстве портних. 

3. В рамках экскурсии в ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» были затронуты  актуальные для обучающихся  10 

«А» вопросы: аспекты профессионального выбора, ошибки выбора профессий, рынок труда, планирование карьеры, пути получения 

профессии в Ленинградской области. 

4. В рамках экскурсии в «Авто-моторс» обучающимся  8 «Б», 8 «Г» классов рассказали про те специальности, которые востребованы 

в данной  организации, показали условия эксплуатации и ремонта автомобилей разных марок. 

5. Экскурсию для обучающихся  8 «В» провели сотрудники предприятия.  Обучающиеся получили уникальную возможность увидеть 

своими глазами, где и как пекут вкуснейшие  хлебобулочные изделия: буханки, батоны, плетенки, булочки, рогалики, пирожные и даже 

торты. Представители предприятия показали  весь процесс выпечки хлеба, рассказали о профессиях сотрудников Хлебокомбината. 

6. Орловой О.А., сотрудником кафедры психологии и педагогики,  для обучающихся 9-х классов была организована и проведена 

профориентационная диагностика. 

 В соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4»   с 08.10. по 08.11.2018 г. проводился «Месяц Добрых Дел». 

Активными участниками фотовыставки «Мои домашние обязанности» стали следующие обучающиеся: Бураков Степан 1 В, Вольф 

Матвей 4 Б, Ивутаева Дарья 4 Б,  Игишев Марк 4 Б, Калныш Лилия 4 Б, Коростель Савелий 4 Б, Куликов Егор 4 Б, Маклаков Владимир 4 Б, 
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Устьянцева Александра 4 Б, Штрикуль Валерия 4 Б, Форова Елизавета 4 В, Жмуренкова Вероника 4 Г, Первушина Ксения 6 А, Ильюшин 

Алексей 7 Б. 

В  рамках празднования 100-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) в 

нашей школе прошла встреча обучающихся 9 А и 10 А классов  с ветеранами ВЛКСМ:  Лауконен Анастасией Фѐдоровной, Гришачевым 

Вячеславом Леонидовичем. Во время беседы ребята узнали об истории создания комсомола, просмотрели слайды с основными документами 

комсомольца, провели  параллель с нынешними волонтерами. Все вместе исполнили вечные песни комсомольской юности, которые звучали, 

тревожа и будоража сердца. На какой-то момент гости забыли о том, что они ветераны. С воспоминаниями снова пришли юность и энергия. 

Ну и что, что комсомол отмечает свой 100-летний юбилей. Те, кто однажды вступил в его ряды, никогда не постареют. И слова одной из 

песен: «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым!» долго будут  звучать в сердцах участников этой незабываемой встречи! 

По итогам конкурса чтецов по теме: «Нам жизнь дана на добрые дела» места распределились следующим образом: I место: Дудник 

Захар 2 А, Лугина Софья 2 Б, Шишковская Полина 2 Б, Клаусова  Мария 3 Б,  Кособоков Егор 3 Б, Загуляева Екатерина 3 Б, Копаницкая 

Анастасия 4 А, Потапова Дарья 4 Б,  Корнева София 4 В,  Пеннияйнен Дана 4 Г; II место: Бочарникова Мария 2 А, Кузнецова Алеся 2 А, 

Киркач Тимофей 2 А, Карпенко Александр 3 А, Кудряшова Евгения 4 Б, Шидловская Полина 4 Б,  Лапунина Виктория 4 Г, Телешева 

Анастасия 4Г;  III место: Петрова Виктория 2 А, Белим Мария 3 А, Лисовская Ксения 3 А, Мельничук Любовь 3 В, Вангонен Виктория 3 В, 

Коновалов Андрей 3 В, Игишев  Марк 4 Б. 

Активное участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» приняли обучающиеся следующих классов: 1 В (классный 

руководитель: Севостьянова Т.А.), 2 А (классный руководитель: Пчельникова В.А.), 2 Б (классный руководитель: Тимофеева И.Л.), 3 Б 

(классный руководитель: Мелешко Т.М.), 3 В (классный руководитель: Зазерявская И.В.), 4 А (классный руководитель: Масленок С.Г.), 4 Б 

(классный руководитель: Шаранкина М.Ю.),  4 В (классный руководитель: Волгина Л.А.), 4 Г (классный руководитель: Чичкина М.В.), 5 А 

(классный руководитель: Тарасова И.Г.), 5 В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6 Б (классный руководитель: Сергеева О.Е.),  6 В 

(классный руководитель: Шаничева А.А.), 7 А (классный руководитель: Питомец Н.В.), 7 Б (классный руководитель: Платонова Л.В.), 8 Б 

(классный руководитель: Заметалова О.В.), 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.). 

Количество макулатуры, сданной по классам: 1 В – 223 кг,  2 А – 264 кг, 2 Б – 138 кг,  3 Б – 182 кг 500 г, 3 В – 167кг 900 г,  4 А – 69 кг, 

4Б – 170 кг, 4 В – 35 кг, 4 Г – 159 кг,  5 А – 22 кг, 5 В – 109 кг,  6 А – 21 кг 800 г, 6 Б – 88 кг, 6 В - 23 кг, 7 А – 114 кг, 7 Б – 248 кг 500 г, 8 Б – 

20 кг, 9 А- 95 кг, 10 А – 57 кг. Итого: 2 т 206 кг 

Больше 50 килограммов макулатуры сдали следующие обучающиеся: Кукушкина М. 2 А (50 кг), Иванов Д. 4 Б (70 кг), Мартьянова Я. 

6 Б (88 кг), Изотова А. 7 Б (60 кг), Ильюшин А.7 Б (110,5 кг). 

В акции «Сдай батарейку – спаси ежика!» приняли обучающиеся следующих классов: 2 А (классный руководитель: Пчельникова 

В.А.), 2 Б (классный руководитель: Тимофеева И.Л.), 3 Б (классный руководитель: Мелешко Т.М.),  3 В (классный руководитель: Зазерявская 

И.В.), 4 А (классный руководитель: Масленок С.Г.), 4 Б (классный руководитель: Шаранкина М.Ю.), 4 Г (классный руководитель: Чичкина 

М.В.), 5 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 5 В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6 А (классный руководитель: Баландина 

И.А.),  6 Б (классный руководитель: Сергеева О.Е.), 6 В (классный руководитель: Шаничева А.А.), 7 А (классный руководитель: Питомец 
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Н.В.), 7 Б (классный руководитель: Платонова Л.В.), 8 Б (классный руководитель: Заметалова О.В.), 8 Г (классный руководитель: Юдина 

И.Г.), 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.) 

Количество использованных батареек,  сданных по классам: 1 В – 1106 шт, 2 А – 253 шт, 2 Б – 461 шт, 3 Б – 268 шт, 3 В – 81 шт, 4 А – 

60 шт, 4 Б – 260 шт, 4 Г – 143 шт, 5 А – 60 шт, 5 В – 166 шт, 6 А – 166 шт, 6 Б – 15 шт, 6 В – 133 шт, 7 А – 66 шт, 7 Б – 259 шт, 8 Б – 5 шт, 8 Г 

-5 шт, 9 А – 201 шт, 10 А – 10 шт. Итого: 3718 шт. 

Больше 50 батареек сдали следующие обучающиеся: Пахомов Фѐдор – 900 шт, Зайцева Василиса 2 А – 96 шт, Пастухов Ярослав 2 А -

151 шт, Гусаров Богдан 2 Б – 81 шт, Глазунов Илья 2 Б – 121 шт, Новиков Илья 3 Б - 75 шт, Кудряшова Евгения 4 Б - 85 шт, Рычкова 

Анастасия 4 Г – 136 шт, Янчук Кристина 5 А – 50 шт, Завгородний Владислав 5 В – 99 шт, Ошейко Мария 6 А – 105 шт, Диденко Вадим – 61 

шт, Гончаренко София 6 В - 78 шт, Аверина Варвара 7 А – 61 шт, Изотова Алина 7 Б – 177 шт, Урсул Илья 9 А -110 шт, Питомец Милена 9 

А -61 шт.  

В конкурсе плакатов приняли самое активное участие следующие классы: 2 А (классный руководитель: Пчельникова В.А.), 4 Б 

(классный руководитель: Шаранкина М.Ю.), 4 Г (классный руководитель: Чичкина М.В.),  5 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 5 В 

(классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6 В (классный руководитель: Шаничева А.А.), 7 Б (классный руководитель: Платонова Л.В.), 8 А 

(классный руководитель: Дыхнова С.Л.),  8 Б (классный руководитель: Заметалова О.В.), 8 В (классный руководитель: Михеева Е.Ф.), 8 Г 

(классный руководитель: Юдина И.Г.), 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.), 9 Б (классный руководитель: Ажинова М.В.),  9 В 

(классный руководитель: Сокольникова А.Г.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.),  11 А (классный руководитель: Сахарова Н.Е.). 

Социальными педагогами: Муштаевой Т.Н., Сахаровой Н.Е. для обучающихся 9-х классов был проведен Урок Доброты. В качестве 

гостя на данное мероприятие был приглашен Мустаев  Дмитрий Станиславович, руководитель клубного формирования «Кингисеппский 

волонтер». Он выступил с презентацией об интересной и разнообразной деятельности волонтѐров Ленинградской области, рассказал о 

действующей в городе Кингисеппе волонтерской организации, о наиболее успешных масштабных добровольческих проектах. Дмитрий 

Станиславович подчеркнул, что молодѐжная организация «Кингисеппские волонтеры»  уделяет большое внимание патриотическому 

воспитанию молодого поколения: приобщает молодежь к активному участию во всероссийских исторических квестах, популяризующих 

достоверные исторические знания, оказывает необходимую помощь ветеранам, занимается благоустройством памятных мест.  В заключение 

Урока Доброты Мустаев Д.С. цитировал:  «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с 

молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему 

свои когти, стрясѐтся беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других». 

Делать добрые дела может каждый желающий вне зависимости от возраста, конфессии, профессии, социального положения. У каждого своя 

причина, чтобы заниматься добровольчеством. Важно, что всех их объединяет желание менять жизнь к лучшему, делать добро и делиться 

им с окружающими. 

            Итоги конкурса сочинений «Письма о добром и прекрасном»: 

Учитель: Платонова Л.В. 

I место: Васильев Василий 10 А , Варзова Александра 7 Б, Зиняков Максим 5 В. 

II место:  Чалкова Людмила 10 А, Тугеев Олег 7 Б, Данилова Арина 7В, Никитин Марк 5 В. 
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III место: Баталова Софья 10 А, Ильюшин Алексей 7 Б, Королева Анастасия Артемовна 7 В, Цуцкова Ангелина 5 В. 

Учитель: Вертинская В.П. 

I место: Михайлов Степан 5 Б. Савчук Александра 5 Б, Караман Лилиана 8 Г, Высоцкая Виталика 8 Г. 

II место:  Фомичев Максим  5 Б, Богданов Илья 5 Б, Колесов Александр 8 Г, Прошина Анна 8 Г. 

III место: Виноградова Серафима 5 Б, Горчакова Екатерина 5 Б, Колосова Диана 5 Б, Кириллова Вероника 5 Б, Пиррова Аниса 8 Г, Ширяева 

Карина 8 Г, Воробьев Максим 9 В. 

Учитель: Шаничева А.А. 

I место: Шубина Анастасия 5 А, Серова Дарья 6 В. 

II место:  Прохоров Егор 5 А, Шнар Артур 6 В. 

III место: Соловьева Вероника 5 А, Амиров Ахмед 6 В. 

Итоги спортивных состязаний «Эстафета добрых дел» распределились следующим образом:I место: 9 Б (классный руководитель: 

Ажинова М.В.), 11 А (классный руководитель: Сахарова Н.Е.), II место: 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.), 9 В (классный 

руководитель: Сокольникова А.Г.), III место: 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.). 

В акции «Театр на колесах» приняли активное участие обучающиеся 8 Б класса: Родионов Михаил, Иванова Полина, Щепочкина 

Виктория, Петряев Максим, Мельничук Андрей, Платонова Арина, Хачатурян Элина, Аверин Савелий;    8 В:  Орлова Анастасия, Богданов 

Кирилл, Суворова Алена, Симоненков Святослав, Соколов Кирилл, Матвеева Елизавета, Шестов Степан, Дубов Дмитрий; 8 Г: Булкина 

Анастасия, Дьяченко Денис, Иванов Руслан, Захаров Егор, Караман Лилиана, Минкин Игорь, Тимофеев Денис, Мазепа Татьяна, Туманов 

Кирилл. Под руководством классных руководителей: Заметаловой О.В. 8 Б,  Михеевой Е.Ф. 8 В, Юдиной И.Г. 8 Г творческие коллективы 8-

х классов инсценировали для обучающихся 1-х классов русские народные сказки: «Колобок», «Теремок»,  «Репка». 

В течение октября 2018 г. Тарасовой И.Г., педагогом-психологом, было проведено анкетирование на тему: «Добрый ли ВЫ человек?» 

среди обучающихся 5-11-х классов.  Основной целью данного анкетирования было выявление эмпатии, доброты и внимательности к 

окружающим. В анкетировании приняли участие 423 обучающихся.  Анализ результатов тестирования (общий по школе) показал, что 270 

чел. (64 %) являются добрыми и отзывчивыми людьми, 144 чел. (34 %) – в недостаточной мере являются добрыми и отзывчивыми, 9 чел. 

(2%) – равнодушны, невнимательны, недобры  к окружающим    

 В соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4»   с 08.11. по 08.12.2018 г. проводился тематический месяц 

«Вокруг света с рюкзаком». 

12.11.2018 г. для обучающихся 1-11-х  классов классные руководители: Васючкова Л.Г. 1 А, Наговицина И.В. 1 Б, Севостьянова 

Т.А. 1 В, Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 2 Б, Фадеева М.В. 2 В, Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская И.В. 3 В, 

Масленок С.Г. 4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 4 Г, Тарасова И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушина Н.Т. 5 В, 

Баландина И.А. 6 А, Сергеева О.Е. 6 Б, Шаничева А.А. 6 В,  Питомец Н.В. 7 А, Платонова Л.В. 7 Б, Шарапова В.С. 7 В, Дыхнова С.Л.  8 А, 

Заметалова О.В. 8 Б, Михеева Е.Ф. 8 В, Юдина И.Г. 8 Г, Хамалайнен О.А. 9 А, Ажинова М.В. 9 Б, Сокольникова  А.Г.  9 В, Петрова Т.Г. 10 

А, Сахарова Н.Е. 11 А организовали и провели Единый Урок по теме: «Вокруг света с рюкзаком». Обучающимся выдалась возможность 
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совершить путешествие вокруг света. Данное мероприятие прошло  на высоком эмоциональном уровне, все участники получили массу 

ярких впечатлений и положительных эмоций.  

Активными участниками конкурса плакатов по теме: «Нет на свете краше Родины нашей» стали следующие ученические коллективы 

и обучающиеся: Афанасьева Ульяна 1 Б, Дудник Даниил 1 Б, Никифоров Дмитрий 1 Б, Колесов Алексей 1 В, Пугачева Анастасия 1 В, 

Мишинова Варвара 1 В, Голубева Алиса 1 В, Аванесов Марк 1 В, Уткин Иван 1 В, Завгородняя София 1 В, Грабар Максим 1 В, Ретунский 

Роман 1 В, Аванесов Марк 1 В, Голдова Алиса 1 В, Антонов Виктор 1 В, Помелов Дмитрий 1 В,  Бондаренко Богдан 1 В, Пастухов Ярослав 2 

А, Дудник Захар 2 А, Костина  Дарья 2 Б, Колотвина Анастасия 3 А, Загуляева Екатерина 3 Б, Юрлов Тимур 3 Б, Мусаев Артем 3 Б, 

Пославская Анна 3 Б, Валеев Иван 3 В, Вангонен Виктория 3 В, Гаврилова Мария 3 В, Баскаков Арсений 3 В, Силина Екатерина 4 А, 

Ульянова София 4 А, Родионова Елизавета 4 А, Рыжова Алена  А,  Оганджанян Александр 4 Б, Вагапов Евгений 4 Б, Коростель Савелий 4 Б, 

Потапова Дарья 4 Б, Митковец Каролина 4 Б, Самойлов Артем 4 Б, Устьянцева Александра 4 Б, Федоров Сергей 4 Г,  4 Г класс, 5 А класс, 

Фомичев Максим 5 Б,  Савчук Александра 5 Б, 5 В класс, Белогурова Сабрина 6 А, Гришенчук Дарья 7 Б, 7 В класс, Бондаренко Ирина 9 А, 

Бобер Марина  10 А, Соколова Аленка 10 А. 

 Предоставили свои фотоотчеты для выставки «Мир моих путешествий» обучающиеся:  Булавская Ева 1 Б, Гиль Людмила 1 Б, 

Никифоров Дмитрий 1 Б, Либба Роман 1 Б,  Аванесов Марк 1 В,  Бондарев Богдан 1 В, Завгородняя София 1 В, Захаров Сергей 1 В, Антонов 

Виктор 1 В, Пугачева Анастасия 1 В, Ретунский Роман 1 В, Тихмянова Лия 1 В,   Рауш Полина 1 В, Пастухов Ярослав 2 А, Греков Роман 2 В, 

Карюк Валерия 2 В, Яковенко Данила 2 В, Кудравец Елизавета 2 В, Николаева Ксения 3 Б,  Загуляева Екатерина 3 Б,  Степаненко Андрей 3 

Б, Копаницкая Анастасия 4 А, Иванов Дмитрий 4 Б, Оганджанян Александр 4 Б, Потапова Дарья 4 Б, Калныш Лилия 4 Б, Митковец 

Каролина 4 Б, Вагапов Евгений 4 Б, Ткаченко Мария 4 Г, Пухляков Максим 4 Г, Федоров Сергей 4 Г, Васильева Снежанна 7 А,  Власова 

Ульяна 7 А, Гуляева Ульяна 7 А, Кукушкин Александр 7 А, Питомец Милена 7 А, Ильюшин Алексей 7 Б. 

Результаты конкурса чтецов «Путешествуем по планете»:  I место: Дудник Захар 2 А, Ефанов Егор 2 А, Николаева Ксения 3 Б, 

Загуляева Екатерина 3 Б, Коновалов Андрей 3 В, Копаницкая Анастасия 4 А, Родионова Елизавета 4 А, Потапова Дарья 4 Б, Пеннияйнен 

Дана 4 Г;  II место: Александрова Евгения 2 А, Ковригина Надежда 4 А, Кудряшова Евгения 4 Б, Игишев Марк 4 Б, Форова Елизавета 4 В;  

III место: Акгюн Алена 4 Б, Митител Марина 4 Б, Телешева Анастасия 4 Г;   IV место: Карпенко Александр 3 А,  Шишковская Полина 2 Б, 

Лапунина Виктория 4 Г.  

26.11.2018 г.  под руководством классных руководителей: Тарасовой И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушиной Н.Т. 5 В  обучающиеся 5-х 

классов в качестве зрителей приняли участие  в концерте «Путешествие в страну народных инструментов», организованном МБОУ ДОД 

«Школа искусств». Программа концерта была интересна и разнообразна. Музыкальные номера подбирались с учетом восприятия возраста 

обучающихся и  были направлены на развитие у школьников интереса к народной музыке. Ученики и преподаватели МБОУ ДОД «Школа 

искусств» исполняли классические произведения, так же прозвучали небольшие произведения из детских альбомов, созданные 

современными композиторами. Каждому музыканту дети и взрослые дарили бурные аплодисменты. Сотрудничество МБОУ «КСОШ № 4»  

МБОУ ДОД «Школа искусств» будет приносить свои позитивные плоды и в дальнейшем, будет только укрепляться и успешно развиваться, 

принесет всем нам немало интересных творческих встреч. 

Итоги конкурса сочинений по теме: «Памятные места малой Родины»:  
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Учитель: Платонова Л.В.:  

I место: Кочнев Вадим 5 В, Ильюшин Алексей 7 Б;  

II место: Щипунов Ярослав 5 В, Асадова Айтен 7 Б, Мамина Марина 7 Б;  

III место: Васильева Полина 5 В, Пономаренко Михаил 7 Б. 

Учитель: Вертинская В.П.:  

I место: Савчук Александра 5 Б, Сикорский Дмитрий 8 Г;  

II место: Горчакова Екатерина  5 Б, Кангурова Ульяна  8 Г;  

III место: Селиванов Александр  5 Б, Прокофьева Марина 8 Г. 

Учитель: Шаничева А.А.:  

I место: Мельникова Полина 5 А, Амиров Ахмед 6 В; 

II место: Шубина Анастасия 5 А, Ключников Владимир 6 В; 

III место: Смирнов Матвей 5 А, Крутов Максим 6 В. 

Учитель: Хамалайнен О.А. 

I место: Гусарова Ю. 9 А, Виктор Чайкин; 

II место: Цыганов Максим 9 А, Панова Полина 9 А;  

III место: Шатров Иван 9 А, Сергеев Иван 9 А. 

Призовые места в рамках спортивных соревнований по пионерболу «Тропа испытаний» распределились следующим образом:  I 

место: 6 Б класс (учитель: Лившиц Л.А.), 7 А класс (учитель: Петрова В.С.), 8 Г класс (учитель: Петрова В.С.);  II место: 6 В класс (учитель: 

Гаврилова И.С.), 7 Б класс (учитель: Лившиц Л.А.), 8 Б класс (учитель: Петрова В.С.);  III место: 6 А класс (учитель: Гаврилова И.С.);  7 В 

класс (Петрова В.С.),  8 В класс (учитель: Гаврилова И.С.); IV класс: 8 А класс (учитель: Гаврилова И.С.). 

Под руководством Тушиной Н.Т., учителя географии, руководителя школьного музея, юными экскурсоводами школы  были 

организованы и проведены экскурсии в школьный музей для обучающихся 1 Б (классный руководитель: Наговицина И.В.), 3 В (классный 

руководитель: Зазерявская И.В.), 5 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 5 Б (классный руководитель: Лившиц Л.А.), 5 В (классный 

руководитель: Тушина Н.Т.), 6 А (классный руководитель: Баландина И.А.), 6 Б (классный руководитель: Сергеева О.Е.), 6 В (классный 

руководитель: Шаничева А.А.), 8 А (классный руководитель: Дыхнова С.Л.), 8 Б (классный руководитель: Заметалова О.В.), 8 В (классный 

руководитель: Михеева Е.Ф.), , 8 Г (классный руководитель: Юдина И.Г.), 10 А (классный руководитель: Петрова Т.Г.) классов. 

Творческие работы для выставки «Мамины руки не знают скуки» предоставили мамы: Петрова Е.С. 1 Б, Никифорова Е.А. 1 Б, Либба 

Ю.А. 1 Б, Дудник А.Ю. 1 Б, Авчинникова О.И. 1 Б, Наседкина Т.В. 1 В, Гайкова Т.Б. 1 В, Зародова Ю.И. 1 В, Булавская Е.В. 2 Грабар С.А. 1 

В, Мишинова О.В. 1 В, Завгородняя Е.М. 1 В, Артемьева И.И. 1 В, Буракова Т.В. 1 В, 8 В, Захарова Е.С. 1 В, Бондарева Н.Г. 1 В, Зайцева 

И.И. 2 А, Кукушкина Е.А. 2 А, Пастухова Е.В. 2 А, Ибрагимова Е.В. 2 А, Гусева В.В. 3 Б, Загуляева М.А. 3 Б, Ларкина Н. А. 3 Б, Булатова 

С.В. 3 Б, Мусаева Д.В. 3 Б, Зезюлева Н.А. 3 Б, Булатова С.В. 3 Б, Маннер К.В. 3 Б, Николаева Т.В. 3 Б, Баскакова Ю.А. 3 В, Гаврилова Н.В. 3 

В,  Рыжова Е.С. 4 А, Силина Н.В. 4 А, Калныш Н.Е.  4 Б,  Афанасьева А.А. 4 Б, Митковец Г.С. 4 Б, Наседкина Т.В. 4 Б, Шидловская И.А. 4 Б, 

Иванова Г.Ю. 4 Б, Маклакова Е.С. 4 Б, Акгюн Н.В. 4 Б, Вагапова А.Х. 4 Б, Форова О.С. 4 В, Горчакова М.В. 4 В. Федорова Е.В. 4 Г, 
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Федорова Е.В. 4 Г, Сидоренко Е.Н. 4 Г, Сухенко Н.П. 4 Г, Степанова И.Г. 5 А, Титова О.Н. 5 Б, Виноградова А.В. 5 Б, Чубова С.М. 5 Б, 

Конюхова Н.Е. 6 А,  Кибанова Г.С. 6 А, Гонта О.С. 6 В, Моисеенко М.В. 7 Б, Ильюшина Н.С. 7 Б, Богданова Е.М. 5 Б, 7 Б, Спояло И.В. 7 Б, 

Шестиркова М.А. 7 В. 

Обучающиеся – волонтеры 10 А класса: Лымарева Екатерина, Кашура Екатерина,  Леонова Дарья среди обучающихся 1-11-х классов 

провели  акцию «Моя мама самая…».  По итогам акции были оформлены два стенда с символическими сердечками. 

В соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4»   с 03.12. по 28.12.2018 г. проводился тематический месяц «Семья». 

Ответственными за организацию и проведение мероприятий в рамках тематического месяца «Семья» были назначены следующие 

сотрудники школы: 

1. Классные руководители: Васючкова Л.Г. 1 А, Наговицина И.В. 1 Б, Севостьянова Т.А. 1 В, Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 

2 Б, Бибикова Е.П. 2 В, Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская И.В. 3 В, Масленок С.Г. 4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина 

Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 4 Г, Тарасова И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушина Н.Т. 5 В, Баландина И.А. 6 А, Сергеева О.Е. 6 Б, Шаничева А.А. 6 

В,  Питомец Н.В. 7 А, Платонова Л.В. 7 Б, Шарапова В.С. 7 В, Дыхнова С.Л.  8 А, Заметалова О.В. 8 Б, Михеева Е.Ф. 8 В, Юдина И.Г. 8 Г, 

Хамалайнен О.А. 9 А, Белобородова И.А. 9 Б, Сокольникова  А.Г.  9 В, Петрова Т.Г. 10 А, Сахарова Н.Е. 11 А за  участие  обучающихся 1-

11-х классов в конкурсе плакатов «Моя семья – мое богатство», в конкурсе  «Украшаем всей семьей свой учебный кабинет родной», в 

организации и проведении классных часов: 1-4-е классы: «Традиции семьи», «Увлечения семьи»; 5-8-е: «Семейные ценности», «Семья, 

отношения в ней взрослых и детей»; 9-11-е: «Вклад моей семьи в историю моей страны», «Семья в жизни человека». 

2. Учителя начальных классов: Наговицина И.В. 1 «Б», Севостьянова Т.А. 1 «В», Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 2 Б, 

Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская И.В. 3 В, Масленок С.Г. 4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 4 Г 

за участие родителей обучающихся 1-4-х классов в мероприятии «Родительские уроки». 

3.  Учителя русского языка и литературы: Платонова В.П., Вертинская В.П., Хамалайнен О.А., Шаничева А.А., Баландина И.А., 

Сергеева О.Е. за участие обучающихся 5-11-х классов в конкурсе чтецов по теме: «Моей семьи тепло и свет». 

4. Учителя физической культуры: Лившиц Л.А., Петрова В.С., Гаврилова И.С. за организацию и проведение спортивных состязаний 

«Папа, мама, я – дружная семья». 

5. Классные руководители: Васючкова Л.Г. 1 А, Наговицина И.В. 1 Б, Севостьянова Т.А. 1 В, Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 

2 Б, Бибикова Е.П. 2 В, Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская И.В. 3 В, Масленок С.Г. 4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина 

Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 4 Г, Тарасова И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушина Н.Т. 5 В, Баландина И.А. 6 А, Сергеева О.Е. 6 Б, Шаничева А.А. 6 

В за участие обучающихся 1-6-х классов в конкурсе «Семейная мастерская Деда Мороза». 

6. Белобородова И.А., учитель черчения, Шарапова В.С., учитель иностранного языка, за организацию и проведение новогодних 

огоньков для обучающихся 1-11-х классов. 

С 03. 12. по 28.12.2018 г.  для обучающихся 1-11-х  классов классные руководители: Васючкова Л.Г. 1 А, Наговицина И.В. 1 Б, 

Севостьянова Т.А. 1 В, Пчельникова В.А. 2 А, Тимофеева И.Л. 2 Б, Бибикова Е.П. 2 В, Ванечкина Т.Ю. 3 А, Мелешко Т.М. 3 Б, Зазерявская 

И.В. 3 В, Масленок С.Г. 4 А, Шаранкина М.Ю. 4 Б, Волгина Л.А. 4 В, Чичкина М.В. 4 Г, Тарасова И.Г. 5 А, Лившиц Л.А. 5 Б, Тушина Н.Т. 5 

В, Баландина И.А. 6 А, Сергеева О.Е. 6 Б, Шаничева А.А. 6 В,  Питомец Н.В. 7 А, Платонова Л.В. 7 Б, Шарапова В.С. 7 В, Дыхнова С.Л.  8 А, 
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Заметалова О.В. 8 Б, Михеева Е.Ф. 8 В, Юдина И.Г. 8 Г, Хамалайнен О.А. 9 А, Белобородова И.А. 9 Б, Сокольникова  А.Г.  9 В, Петрова Т.Г. 

10 А, Сахарова Н.Е. 11 А организовали и провели тематические  классные часы,  посвященные вопросам воспитания у обучающихся чувств 

любви и гордости к своей семье, уважения к родителям, развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям. 

Активными участниками конкурса плакатов по теме: «Моя семья – мое богатство» стали следующие ученические коллективы и 

обучающиеся: Пугачева Анастасия 1 В, Помелов Дмитрий 1 В, 2 А класс, Яковенко Данила 2 В, Колотвина Анастасия 3 А, Загуляева 

Екатерина 3 Б, Мусаев Артем 3 Б, Макарова Виктория 4 А, Ульянова Софья 4 А, Филатова Валерия 5 А, 4 Б класс, Жукова Дарья 7 Б и 

Комарова Анастасия 7 Б, Махнова Дарья 8 А, Бондаренко Ирина 9 А класс, Баталова Софья 10 А. 

 За активное участие в мероприятии «Украшаем всей семьей свой учебный кабинет родной» грамотами были отмечены следующие 

классы: 1 А (классный руководитель: Васючкова Л.Г.), 1 Б (классный руководитель: Наговицина И.В.), 1 В (классный руководитель: 

Севостьянова Т.А.), 2 А (классный руководитель: Пчельникова В.А.),  2 Б (классный руководитель:  Тимофеева И.Л.), 2 В (классный 

руководитель/: Бибикова Е.П.), 3 А (классный руководитель/:  Ванечкина Т.Ю.), 3 Б (классный руководитель:  Мелешко Т.М.), 3 В (классный 

руководитель:  Зазерявская И.В.), 4 А (классный руководитель:  Масленок С.Г.),  4 Б (классный руководитель: Шаранкина М.Ю.), 4 В 

(классный руководитель: Волгина Л.А.), 4 Г (классный руководитель: Чичкина М.В.), 5 А (классный руководитель: Тарасова И.Г.), 5 Б 

(классный руководитель: Лившиц Л.А.), 5 В (классный руководитель: Тушина Н.Т.), 6 А (классный руководитель: Баландина И.А.), 6 Б 

(классный руководитель: Сергеева О.Е.), 6 В (классный руководитель: Шаничева А.А.), 7 А (классный руководитель: Питомец Н.В.), 7 Б 

(классный руководитель: Платонова Л.В.), 8 Б (классный руководитель: Заметалова О.В.), 8 В (классный руководитель: Михеева Е.Ф.), 8 Г 

(классный руководитель: Юдина И.Г.), 9 А (классный руководитель: Хамалайнен О.А.), 9 Б (классный руководитель: Белобородова И.А.), 11 

А (классный руководитель: Сахарова Н.Е.). 

В мероприятии «Родительские уроки» приняли участие следующие родители:  1 Б класс: Либба Юлия Андреевна, Бирюкова Ирина 

Николаевна, Никитина Лиана Евгеньевна,  Дудник Анна Юрьевна; 1 В: Аванесова Ольга Александровна,  Шестеркова Марина 

Александровна; 2 А: кукушкина Алена Александровна, Ионова Елена Анатольевна, Александрова Любовь Яковлевна, Чухмарева Елена 

Михайловна; 2 Б: Кустова Светлана Николаевна, Чеботарь Катерина Алексеевна, Дмитриева Лидия Николаевна, Родионова Ольга 

Владимировна; 3 Б: Степанова Елена Георгиевна, Булах Светлана Анатольевна, Зезюлева Наталья Александровна; 4 А: Мансурова Фаиля 

Шагимятовна,  Янушаускене Татьяна Николаевна; 4 Г : Сухенко Наталья Платоновна, Пухлякова Ксения Романовна 

Результаты конкурса чтецов «Моей семьи тепло и свет»:   

I место:  Белобородова Елизавета 5 А (учитель: Шаничева А.А.), Янчук Кристина 5 А (учитель: Шаничева А.А.), Никитина Дана 5 В 

(учитель: Платонова Л.В.), Васильева Снежанна 7 А (учитель: Хамалайнен О.А.), Гришенчук Дарья 7 Б (учитель: Платонова Л.В.), 

Пономаренко Михаил  7 Б (учитель: Платонова Л.В.), Тугеев Олег  7 Б (учитель: Платонова Л.В.), Сергеев Иван и Мясоедов Артур  9 А 

(учитель: Хамалайнен О.А.). 

 II место: Матвеева Александра 6 Б (учитель: Сергеева О.Е.), Варзова Александра 7 Б (учитель: Платонова Л.В.).  

III место: Борисова Диана 7 А (учитель: Хамалайнен О.А.). 

По итогам спортивных состязаний «Папа, мама, я – дружная семья» места распределились следующим образом: I место: семья 

Петровых (Юрий Николаевич, Наталья Ивановна, Виктория) 2  А класс, семья Петуховых (Сергей Николаевич, Татьяна Анатольевна, 
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Тимофей) 4 А класс; II место: семья Николаевых (Сергей Сергеевич, Татьяна Владимировна, Ксения) 3 Б класс, семья Телешевых (Павел 

Александрович, Наталья Платоновна, Анастасия) 4 Г класс; III место: семья Федоровых (Эдуард Геннадьевич, Анжелика Ивановна, 

Ангелина) 3 В класс. 

Активными участниками в конкурсе «Семейная мастерская Деда Мороза» стали следующие обучающиеся: Вепринцева Анастасия 1 

Б, Никитина Мария 1 Б, Никифоров Дмитрий 1 Б, Никитина Анна 1 Б, Давыдов Андрей 1 Б, Афанасьева Ульяна 1 Б, Петрова Виктория 1 Б, 

Булавская Ева 1 Б, Макашева Виктория 1 Б, Ситникова Ксения 1 Б,  Антонов Виктор 1 В, Завгородняя София 1 В, Запорожская Дарья 1 В, 

Гайков Сергей 1 В, Голдова Алиса 1 В, Мирошкина Полина 1 В, Тихманова Лия 1 В, Чухмарев Виталий 2 А, Дудник Захар 2 А,  Воронина 

Елизавета 2 А, Андрейченков Глеб 2 Б, Тарасова Софья 2 Б, Зародов Андрей 1 В, Голубева Алина 2 Б, Белобородова Елизавета 2 Б, 

Семенова Фаина 2 Б, Кудравец Елизавета 2 В, Амелина Василиса 2 В, Леонов Евгений 2 В, Лисовская Василина 2 В, Греков Роман 2 В, 

Колотвина Анастасия 3 А, Блинкова Анастасия 3 А, Загуляева Екатерина 3 Б, Лепешкин Вадим 3 Б, Лебедева Маргарита 3 Б, Клаусова 

Мария 3 Б, Степаненко Андрей 3 Б, Мусаев Артем 3 Б, Титова Алена 3 Б, Ларкина Анна 3 Б, Батманов Никита 3 В, Минкина Алина 3 В, 

Баскаков Арсений 3 В, Мельничук Любовь 3 В, Луценко Анастасия 3 В, Смирнова Илона 3 В, Янушаускас Захар 4 А, Ковригина Надежда 4 

А, Силина Екатерина 4 А, Романова Анастасия 4 А, Калныш Лилия 4 Б, Кудряшова Евгения 4 Б, Самойлов Артем 4 Б, Оганджанян 

Александр 4 Б, Устьянцева Александра 4 Б, Шидловская Полина 4 Б,  Федоров Сергей 4 Г, Доренко Юлиана 4 Г, Лапунина Виктория 4 Г, 

Баринов Михаил 5 А, Сергеева Дарья 5 Б, Горчакова Екатерина 5 Б, Воронина Мария 5 Б, Коловоротная Екатерина 5 В, Виссер Александр 6 

А, Ошейко Мария 6 А, Гонта Мария 6 В.  

27.12.2018 г.  были проведены «Семейные новогодние посиделки» для обучающихся 1-4-х классов, 28.12.2018 г. «Новогодние 

огоньки» для обучающихся 5-8-х классов, «Новогодний вечер» для обучающихся 9-11-х классов ответственные: Белобородова И.А., учитель 

черчения и ИЗО, Шарапова В.С., учитель иностранного языка. Под руководством Белобородовой И.А.  своевременно и на высоком уровне 

были подготовлены сказочные  декорации, музыкальное сопровождение. Инициативу, творческий подход,  артистизм при участии в 

новогодних мероприятиях проявили обучающиеся: Белобородова Елизавета 5 А,  Азоркина Ксения 6 Б, Тюрикова Дарья 6 Б, Кондратьева 

Анастасия 6 Б, Мартьянова Яна 6 Б, Ефимова Дарья 6 Б, Федорова Анастасия 7 В, Рожкова Марина 7 В, Жилина Фаина 9 Б, Смирнова 

Александра 9 Б, Ефимова Анна 9 Б, Дракунова Дана 9 Б, Лютова Анна 9 Б, Завгородний Даниил 9 Б, Астафьева Елизавета 9 Б, Шеин 

Александр 11 А. 

 В соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4»   с 12.12. по 28.12.2017 г. проводилась декада «Семья».  

Ответственными за организацию и проведение мероприятий в рамках тематической декады «Семья»  были назначены следующие 

сотрудники школы: 

1.  Чичкина М.В., учитель начальных классов,  за организацию и проведение   конкурса творческих работ «Моя СЕМЬЯ – мое 

богатство» (1-4-е классы). 

2. Учителя начальных классов: Пчельникова В.А. 1 «А», Тимофеева И.Л. 1 «Б», Тарадейко И.В. 1 «В», Ванечкина Т.Ю. 2 «А», 

Мелешко Т.М. 2 «Б», Зазерявская И.В. 2 «В», Масленок С.Г. 3 «А», Шаранкина М.Ю. 3 «Б», Волгина Л.А. 3 «В», Чичкина М.В. 3 «Г», 

Ефимова Т.Ф. 4 «А», Наговицина И.В. 4 «Б», Севостьянова Т.А. 4 «В» за организацию и проведение   «Родительских уроков» (1-4-е классы). 
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3. Учителя физической культуры: Лившиц Л.А., Петрова В.С., Гаврилова И.С. за организацию и проведение спортивных состязаний 

«Папа, мама и я – дружная  семья» (1 -е классы). 

4. Классные руководители:  Пчельникова В.А. 1 «А», Тимофеева И.Л. 1 «Б», Тарадейко И.В. 1 «В», Ванечкина Т.Ю. 2 «А», Мелешко 

Т.М. 2 «Б», Зазерявская И.В. 2 «В», Масленок С.Г. 3 «А», Шаранкина М.Ю. 3 «Б», Волгина Л.А. 3 «В», Чичкина М.В. 3 «Г», Ефимова Т.Ф. 4 

«А», Наговицина И.В. 4 «Б», Севостьянова Т.А. 4 «В», Баландина И.А. 5 «А», Сергеева О.Е. 5 «Б», Шаничева А.А. 5 «В», Питомец Н.В. 6 

«А», Платонова Л.В. 6 «Б», Орлова О.А. 6 «В»  за организацию и проведение выставки «Семейная мастерская Деда Мороза». 

5. Классные руководители: Пчельникова В.А. 1 «А», Тимофеева И.Л. 1 «Б», Тарадейко И.В. 1 «В», Ванечкина Т.Ю. 2 «А», Мелешко 

Т.М. 2 «Б», Зазерявская И.В. 2 «В», Масленок С.Г. 3 «А», Шаранкина М.Ю. 3 «Б», Волгина Л.А. 3 «В», Чичкина М.В. 3 «Г», Ефимова Т.Ф. 4 

«А», Наговицина И.В. 4 «Б», Севостьянова Т.А. 4 «В», Баландина И.А. 5 «А», Сергеева О.Е. 5 «Б», Шаничева А.А. 5 «В», Питомец Н.В. 6 

«А», Платонова Л.В. 6 «Б», Орлова О.А. 6 «В», Дьячкова М.В. 7 «А», Заметалова О.В. 7 «Б», Михеева Е.Ф. 7 «В», Юдина И.Г. 7 «Г», 

Хамалайнен О.А. 8 «А», Белобородова И.А. 8 «Б», Чистякова А.Г. 8 «В», Калашникова Т.Е. 9 «Б», Лившиц Л.А. 9 «В», Сахарова Н.Е. 10 

«А»,  Васильева О.В. 11 «А», Новикова Н.И.  11 «Б» за организацию и проведение  мероприятия «Украшаем всей СЕМЬЕЙ свой учебный 

кабинет родной» (1-11-е классы). 

6. Белобородова И.А., учитель черчения и ИЗО, Шарапова В.С., учитель иностранного языка,  за организацию и проведение 

«Семейных новогодних посиделок» (1-4-е классы). 

7. Сахарова Н.Е., учитель географии, за организацию и проведение «Семейных новогодних посиделок» (9-11-е классы). 

8. Классные руководители:  Баландина И.А. 5 «А», Сергеева О.Е. 5 «Б», Шаничева А.А. 5 «В», Питомец Н.В. 6 «А», Платонова Л.В. 6 

«Б», Орлова О.А. 6 «В», Дьячкова М.В. 7 «А», Заметалова О.В. 7 «Б», Михеева Е.Ф. 7 «В», Юдина И.Г. 7 «Г», Хамалайнен О.А. 8 «А», 

Белобородова И.А. 8 «Б», Чистякова А.Г. 8 «В», Калашникова Т.Е. 9 «Б», Лившиц Л.А. 9 «В», Сахарова Н.Е. 10 «А»,  Васильева О.В. 11 «А», 

Новикова Н.И.  11 «Б» за организацию и проведение «Семейных новогодних посиделок» (5-8-е классы). 

           9. Классные руководители:  Пчельникова В.А. 1 «А», Тимофеева И.Л. 1 «Б», Тарадейко И.В. 1 «В», Ванечкина Т.Ю. 2 «А», Мелешко 

Т.М. 2 «Б», Зазерявская И.В. 2 «В», Масленок С.Г. 3 «А», Шаранкина М.Ю. 3 «Б», Волгина Л.А. 3 «В», Чичкина М.В. 3 «Г», Ефимова Т.Ф. 4 

«А», Наговицина И.В. 4 «Б», Севостьянова Т.А. 4 «В», Баландина И.А. 5 «А», СергееваО.Е. 5 «Б», Шаничева А.А. 5 «В», Питомец Н.В. 6 

«А», Платонова Л.В. 6 «Б», Орлова О.А. 6 «В», Дьячкова М.В. 7 «А», Заметалова О.В. 7 «Б», Михеева Е.Ф. 7 «В», Юдина  И.Г. 7 «Г», 

Хамалайнен О.А. 8 «А», Белобородова И.А. 8 «Б», Чистякова А.Г. 8 «В», Калашникова Т.Е. 9 «Б», Лившиц Л.А. 9 «В», Сахарова Н.Е. 10 

«А»,  Васильева О.В. 11 «А», Новикова Н.И.  11 «Б» за организацию и проведение классных часов на темы: 1-4-е классы: «Традиции  

семьи», «Увлечения семьи», 5-8 – е классы:  «Семейные ценности», «Семья, отношения в ней взрослых и детей», 9-11-е классы:  «Вклад 

моей семьи в историю моей страны», «Семья в жизни человека» (12.12.–28.12.2017 г.). 

 Победителями конкурса творческих работ «Моя СЕМЬЯ – мое богатство» стали обучающиеся:  Бочарникова Мария 1 А, Петрова 

Виктория 1 А, Пономарева Полина 1 А,  Кукушкина Мария 1 А, Тринк Леонид 1 Б, Голубева Алиса 1 Б, Костина Дарья 1 Б, Котельников 

Дмитрий 1 Б, Иванова Софья 1 Б, Чеботарь Дмитрий 1 Б, Михайлова Арина 1 Б, Кезина Татьяна 1 Б, Андрейченков Глеб 1 Б, Михайлов 

Дмитрий 1 Б, Белобородова Дарья 1 Б, Евсеева Светлана 2 Б, Мусаев Артѐм 2 Б, Жмуренкова Вероника 3 Г, Митител Марина 3 Г, Сычева 

Ксения 3 Г, творческий коллектив 4 А класса. 
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  В мероприятии «Родительские уроки» приняли участие следующие родители:  1 А класс: Бочарникова А.А. , Симоненкова В.Г., 

Дудник О.В., Чухмарева Е.М.; 1 Б класс: Тарасов В.В., Михайлова Е.В., Довган Л.Н., Голубева И.В.;  2 А: Колотвина Н.Б., Каменная О.Н.;  2 

Б: Кособокова О.А., Шугушкова О.В., Лепешкина О.С.; 2 В: Гаврилова Н.В.; 3 А класс: Постников О.В., Костромина М.В., Родионов А.Н.; 3 

В: Форова О.С.; 3 Г: Лапунина Е.А.; 4 А: Родченкова С.Е., Шустова В.В., Лаворко Л.Н.; 4 Б: Громова И.И., Гиль Т.Ю.; 4 В класс: Зинякова 

И.А. 

 По итогам спортивных состязаний «Папа, мама, я – дружная семья» места распределились следующим образом: I место: семья 

Петровых (Юрий Николаевич, Наталья Ивановна, Виктория) 1  А класс, II место: семья Пастуховых (Александр Анатольевич, Елена 

Владимировна, Ярослав) 1 А класс, III место: семья Михайловских (Илья Владимирович, Елена Игоревна, Екатерина) 1 Б класс, семья 

Андрейченковых (Евгений Алексеевич, Олеся Николаевна, Глеб) 1 Б класс. 

 Победителями в конкурсе «Семейная мастерская Деда Мороза» были названы обучающиеся: Раутпехт Александр 1 А, Лепешкин 

Вадим 2 Б,  Гаврилова Мария 2 В, Хазов Илья 3 А, Самойлов Артѐм 3 Б, Потапова Дарья 3 Б, Кезина Анна 3 Б, Казаков Михаил 3 В, 

Пеннияйнен Дана 3 Г, Прохоров Егор 4 А, Первушина Ксения 5 А. 

 За активное участие в мероприятии «Украшаем всей СЕМЬЕЙ свой учебный кабинет родной» грамотами были отмечены следующие 

классы: 1 А (классный руководитель Пчельникова В.А.),  1 Б (классный руководитель  Тимофеева И.Л.), 1 В (классный руководитель 

Тарадейко И.В.), 2 А (классный руководитель  Ванечкина Т.Ю.), 2 Б (классный руководитель  Мелешко Т.М.), 2 В (классный руководитель  

Зазерявская И.В.), 3 А (классный руководитель  Масленок С.Г.),  3 Б (классный руководитель Шаранкина М.Ю.), 3 В (классный 

руководитель Волгина Л.А.), 3 Г (классный руководитель Чичкина М.В.), 4 А (классный руководитель Ефимова Т.Ф.), 4 Б (классный 

руководитель Наговицина И.В.), 4 В (классный руководитель Севостьянова Т.А.), 5 А (классный руководитель Баландина И.А.), 5 Б 

(классный руководитель Сергеева О.Е.), 5 В (классный руководитель Шаничева А.А.), 6 Б (классный руководитель Платонова Л.В.), 7 В 

(классный руководитель Михеева Е.Ф.), 7 Г (классный руководитель Юдина И.Г.), 8 А (классный руководитель Хамалайнен О.А.), 8 Б 

(классный руководитель Белобородова И.А.), 9 А (классный руководитель Тельгерова Т.Ю.), 10 А (классный руководитель Сахарова Н.Е.),  

11 Б (классный руководитель Новикова Н..). 

  27.12.2017 г.  были проведены «Семейные новогодние посиделки» для обучающихся 1-4-х классов, ответственные: Белобородова 

И.А., учитель черчения и ИЗО, Шарапова В.С., учитель иностранного языка. 

  «Новогодние огоньки» для обучающихся 5-8-х классов, ответственные: классные руководители 5-8-х классов.  

«Новогодний вечер» для обучающихся 9-11-х классов. Ответственная – Сахарова Н.Е., учитель географии. 

Белобородовой И.А., учителем ИЗО и черчения, Шараповой В.С., учителем иностранного языка, Сахаровой Н.Е., учителем 

географии,  своевременно и на высоком уровне были подготовлены сказочные  декорации, музыкальное сопровождение. Инициативу, 

творческий подход,  артистизм при участии в новогодних мероприятиях проявили обучающиеся: Тюрикова Дарья 5 Б, Завгородняя 

Елизавета 5 Б, Азоркина Ксения 5 Б, Баладьян Елизавета 5 Б, Мартьянова Яна 5 Б, Ефимова Дарья 5 Б, Панова Полина 8 А, Астафьева 

Елизавета 8 Б, Дракунова Дана 8 Б, Жилина Фаина 8 Б, Смирнова Александра 8 Б, Павлов Никита 11 А, Узельман Кирилл 11 А, 

Ростовщиков Владимир 11 А, Прудникова Дарина 11 А, Руминова Анжелика 11 А, Монахова Элеонора 11 А. 
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С 12.12 .по 28.12. 2017 г. классными руководителями 1-11-х классов проводились классные часы на темы: 1-4-е классы: «Традиции  

семьи», «Увлечения семьи», 5-8 – е классы:  «Семейные ценности», «Семья, отношения в ней взрослых и детей», 9-11-е классы:  «Вклад 

моей семьи в историю моей страны», «Семья в жизни человека». 

 День методической учебы в рамках работы Российско-Эстонского фестиваля проектов и учебно-исследовательских 

работ проходил в соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ № 4» и планом работы комитета по образованию администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018-2019 учебный год. 

Уровень проведения: с международным участием. 

Участники: 

Количество представителей 

Общеобразовательной организации, 

проводившей День методической учебы 

Других общеобразовательных организаций, 

учреждений и организаций и их перечень 

55 

1. Нарвская Ваналиннаская государственная 

школа (Эстонская республика). Педагог: 1. 

2. СПб государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 193. 

Педагогов: 2,  об-ся: 5. 

3. МБУДО «Центр творческого развития». 

Педагогов: 2, об-ся: 3 

4. МБОУ «Котельская СОШ». Педагогов: 5 

5. МБОУ« Ивангородская СОШ №1». 

Педагогов: 3 

6. МБОУ «КСОШ № 5». Педагогов: 3 

7. МБОУ «Школа православной культуры». 

Педагог: 1 

Итого: 17 пед., 8 об-ся. 

 

Дата проведения: 14.03.2019 г. 

Тема: «Проектная деятельность –  качественный показатель организации работы с одаренными детьми». 

Цель: рассмотреть проектную деятельность как качественный показатель организации работы с одаренными детьми. 

Задачи:  
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1. Формировать условия для  выявления, поддержки и развития интеллектуальных, творческих  способностей одаренных  

обучающихся. 

2. Развитие системы работы с одаренными детьми в рамках образовательного пространства  на основе современных научных методик 

и технологий обучения. 

3. Расширение возможностей для участия одаренных детей в различного уровня  мероприятиях. 

Этапы: 

Этап Содержание  

1. Подготовительно-организационный 1. Ознакомление педагогического коллектива школы с приказом об 

организации и проведении Российско-Эстонского фестиваля 

проектов и учебно-исследовательских работ (далее Фестиваль)  в 

рамках Дня методической учебы  14 марта 2019 года   по теме: 

«Проектная деятельность –  качественный показатель 

организации работы с одаренными детьми» 

Составление плана проведения Фестиваля, формирование 

рабочих групп с целью защиты проектов и учебно-

исследовательских работ по следующим секциям: 

«Лингвистическая», «Краеведческая», «Экологическая», 

«Естественно-научная».  Определение темы выступлений в 

заключительной части Фестиваля. 

2. Собственно методический Открытие Дня методической учебы 

 

Приветствие участников Фестиваля. (Докладчик: Коппель 

С.А., директор школы). 

            В своем выступлении Светлана Анатольевна отметила, что  

в МБОУ «КСОШ № 4» одним из способов саморазвития является 

организация проектной деятельности. Педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители рассматривают проектную деятельность, 

как образовательную технологию, отвечающую современным 

требованиям развивающего обучения. Проектная деятельность 

является качественным показателем организации работы с 

одаренными детьми. 

Заседания секций. Защита проектов и учебно-

исследовательских работ. 
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Секция № 1. Лингвистическая 

Руководитель: Платонова Людмила Викторовна, кабинет № 28 

(IV этаж). 

Секция № 2.  Краеведческая 

Руководитель: Тельгерова Татьяна Юрьевна, кабинет № 13 (II 

этаж). 

Секция № 2.  Краеведческая 

Руководитель: Тушина Надежда Трифоновна, кабинет № 22 (III 

этаж). 

Секция № 3 . Экологическая. 

Руководитель: Михеева Екатерина Федоровна,  кабинет № 36 (II 

этаж). 

Секция № 4. Социально-гуманитарная. 

Руководитель: Хамалайнен Ольга Алексеевна, кабинет № 32 (IV 

этаж). 

По результатам деятельности рабочих групп участники приняли 

решение:  

 Защита проектов и учебно-исследовательских работ была 

организована и проведена на хорошем методическом уровне. 

 В 2019-2020 учебном году организовать и провести защиту 

проектов и учебно-исследовательских работ на  инновационном 

уровне в формате «Стендовой защиты». 

Выступления  учителей. 

3. Аналитико-заключительный Подведение итогов проведения Фестиваля.  

         Заниматься исследовательской и проектной деятельностью в 

школе становится престижно (возрастает количество об-ся и 

количество руководителей исследования);  изменился статус 

Фестиваля проектов и учебно-исследовательских работ 

(школьный, с международным участием); повышается активность 

родителей (особенно обучающихся начальных классов); 

повысился качественный уровень исследовательских и проектных 

работ; повысилось качество защиты работ (обучающиеся  

выступают с презентацией своей работы); растет число 
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участников муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсов проектных и исследовательских работ. Фестиваль дает 

возможность педагогам школы к развитию творческой 

активности не только как учителя, но и к активному 

саморазвитию своей личности в целом. 

В ходе проведения Дня методической учебы были проведены следующие мероприятия: 

Заседания секций. Защита проектов и учебно-исследовательских работ:    

Секция № 1. Лингвистическая.  

Руководитель: Платонова Людмила Викторовна, кабинет № 28 (IV этаж). 

№ Выступающие Тема работы Руководитель 

1 

Белобородова Елизавета 5 «А» 

Мельникова Полина  

5 «А» 

Соловьева Вероника  

5 «А» 

Шустова Руслана  

5 «А» 

«Образ кошки 

в русской литературе» 

Шаничева Анастасия Алексеевна, 

учитель русского языка  

и литературы 

2 6 «Б» класс «Britain in brief» коротко о Британии» 
Юдина Ирина Геннадьевна, учитель 

иностранного языка 

3 

Гончаренко София 6 «В» 

Сергеева Ирина 6 «В» 

Данилина Арина 6 «В» 

«Фразеологизмы с названиями животных» 

Шаничева Анастасия Алексеевна, 

учитель русского языка  

и литературы 

4 7 «Б» класс «Встречное движение» 

Жемчужникова  

Наталья Владимировна,  

педагог-библиотекарь, 

Платонова Людмила Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

5 

Калинина Полина 8 «Б» 

ГБОУ «СОШ № 193» 

г. Санкт-Петербург 

«Миф о Петербурге и его преломление в 

структуре текста о нем» 

Сабайтис Анна Юрьевна,  

учитель русского языка   и 

литературы (СПб государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 193) 



 104 

6 

Хачатурян Элина 8 «Б» 

Щепочкина Виктория 8 «Б» 

Андреева Ксения 8 «Б» 

Кузнецова Ангелина 8 «Б» 

«Анализ гендерных понятий в русских и 

английских пословицах» 

Заметалова Оксана Владимировна, 

учитель иностранного языка 

7 

Буйницкая Наталья Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы Нарвской 

Ваналиннаской государственной 

школы. 

«Обзор тем и результатов исследовательских 

работ учащихся по русскому языку в NVRK» 

Нарвская Ваналиннаская 

государственная школа (Эстонская 

республика). 

 

Секция № 2.  Краеведческая 

Руководитель: Тельгерова Татьяна Юрьевна, кабинет № 13 (II этаж). 

№ Выступающие Тема работы Руководитель 

1 Федоров Иван 6 «Б» «Абашевская культура» 
Баландина Ирина Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы 

2 
Сабайтис Марина 7 «А» ГБОУ СОШ 193 

Центрального района Санкт-Петербурга 

«Работа педагога в блокадном 

Ленинграде» 

Сабайтис Анна Юрьевна, 

 учитель русского языка   

 и литературы (СПб государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 193) 

3 
Сидоренко Роман 7 «Б» 

Асадов Эльшан 7 «Б» 
«Олимпийское движение в России» 

Косолап  

Анжелика Александровна,  

учитель истории и обществознания 

4 
Мунгалов Ярослав  8 «Б»  ГБОУ СОШ 193 

Центрального района Санкт-Петербурга 

«Женщина в науке:  профессор Рубежова 

Инна Семеновна» 

Кузьмина Ольга Владимировна, учитель 

истории и обществознания (СПб 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 193) 

5 
Завгородняя Елизавета 6 «Б» 

Завгородняя Елена 10 «А» 
«Два стихотворения Игоря Северянина» 

Главан Светлана Николаевна, учитель 

истории 

6 Прокофьева Марина 8 «Г» 
«Прохоров Петр Николаевич – земский 

врач Ямбургского уезда» 

Тушина Надежда Трифоновна, учитель 

географии 
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Секция № 2.  Краеведческая 

Руководитель: Тушина Надежда Трифоновна, кабинет № 22 (III этаж). 

№ Выступающие Тема работы Руководитель 

1 

Мартенюк Ольга  8 «Б» ГБОУ СОШ 193 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

«Архитектурный проект Санкт-

Петербурга и его влияние на картину 

мира обывателя» 

Сабайтис Анна Юрьевна,  

учитель русского языка   и литературы 

(СПб государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 193) 

2 Асадова Айтен 7 «Б» 

«Повседневная жизнь кингисеппцев на 

заключительном этапе Великой 

Отечественной войны» 

Косолап  

Анжелика Александровна,  

учитель истории и обществознания 

3 

Иванов Егор 7 «Б» 

Пономаренко Михаил 7 «Б» 

Тугеев Олег 7 «Б» 

«Испанская инквизиция и ее влияние на 

историю страны» 

Косолап 

 Анжелика Александровна, учитель истории 

и обществознания 

4 Иванов Егор 7 «Б» 

«Укрепление Северо-Запада 

Ленинградской области в XIII XV вв: 

строительство крепостей и их роль в 

истории региона» 

Косолап 

 Анжелика Александровна, учитель истории 

и обществознания 

5. Булкина Анастасия 8 «Г» 
«Ямбургское коммерческое училище 

(страницы истории)» 

Тушина Надежда Трифоновна, учитель 

географии 

6. Мазепа Татьяна 8 «Г» 

«Герой Советского Союза Иванов 

Алексей – ученик Кингисеппской 

средней школы № 1» 

Тушина Надежда Трифоновна, учитель 

географии 

Секция № 3 . Экологическая. 

Руководитель: Михеева Екатерина Федоровна,  кабинет № 36 (II этаж). 

№ Выступающие Тема работы Руководитель 

1 
Рыжова Алѐна 4 «А» 

Родионова Елизавета 4 «А» 
«Удивительные микробы» 

Масленок  

Светлана Григорьевна,  

учитель начальных классов 

2 

Кудряшова Евгения 4 «Б» 

Потапова Дарья 4 «Б» 

Куликов Егор 4 «Б» 

«Бездомные животные» 
Шаранкина Маргарита Юрьевна, 

 учитель начальных классов 

3 Волошина Марина 5 «Б» «Гидробиологическое Чернова Тамара Викторовна, 
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исследование реки Луги для 

определения качества воды» 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦТР» 

4 Федорова Анастасия 7 «В» 
«Наблюдение за домашним 

аквариумом» 

Чернова Тамара Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦТР» 

5 Загуляева Анастасия 9 «А» «Аптекарский огород» 

Кузнецова Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования МБУДО 

«ЦТР» 

6 
Васильева Снежанна 7 «А» 

Орлова Марина 7 «А» 
«Покормите птиц зимой!» 

Михеева Екатерина Федоровна, учитель 

иностранного языка и биологии 

7 

Жилина Фаина 9 «Б» 

Смирнова Александра 9 «Б» 

Астафьева Елизавета 9 «Б» 

Антонова Ульяна 10 «А» 

Баталова Софья 10 «А» 

«Проблемы 

несанкционированных свалок 

города Кингисеппа» 

Михеева Екатерина Федоровна, учитель 

иностранного языка и биологии, 

Белобородова Ирина Анатольевна, 

учитель черчения 

8 Волчкова Арина 11 «А» «Ферменты» 
Дыхнова Светлана Леонидовна, учитель 

химии 

Секция № 4. Социально-гуманитарная. 

Руководитель: Хамалайнен Ольга Алексеевна, кабинет № 32 (IV этаж). 

               

№ 
Выступающие Тема работы Руководитель 

1 

Киянов Тимофей  8 «Б» ГБОУ СОШ 193 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

«О чем рассказала Яса 

Чингисхана» 

Кузьмина Ольга Владимировна, учитель 

истории и обществознания (СПб 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

193) 

2 

Виноградов Севостьян 5 «А» 

Шубина Анастасия 5 «А» 

Белобородова Елизавета 5 «А» 

Соловьева Вероника 5 «А» 

Филатова Валерия 5 «А» 

Есина Каролина 5 «А» 

«Семья под защитой государства» 
Тарасова Ирина Геннадьевна, педагог-

психолог 
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3 

Асадова Айтен 7 «Б» 

Варзова Александра 7 «Б» 

Богданова Елизавета 7 «Б» 

«Система школьного образования 

в Британии (в сравнении с 

Россией)» 

Косолап  

Анжелика Александровна,  

учитель истории и обществознания 

4 
Костенко Ольга 11 «А» 

Иванова Кристина 11 «А» 

«Влияние СМИ на общественное 

мнение и их роль в ходе 

избирательной кампании» 

Соколов Тарас Александрович, учитель 

истории и обществознания 

2.  Выступления  учителей.   

 Тельгерова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР. «Проектная деятельность –  качественный показатель организации работы 

с одаренными детьми». 

 Косолап Анжелика Александровна, учитель истории и обществознания. «Использование технологии фасиликации на занятиях 

внеурочной деятельности для повышения мотивации обучающихся». 

 Буйницкая Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы. «Опыт подготовки и проведения городского  Пушкинского бала». 

(Нарвская Ваналиннаская государственная школа). 

 Сабайтис Анна Юрьевна, учитель русского языка и литературы. «Петербургский текст как культурный концепт на уроках словесности» 

(СПб государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 193). 

  Кузьмина Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания. «Сфера интересов ученика и проектная деятельность» (СПб 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 193). 

В рамках  Дня методической учебы использовались следующие образовательные технологии: проектная  и исследовательская деятельности, 

обучение в сотрудничестве.  

Форма организации и проведения мероприятия: защита проектов и учебно-исследовательских работ, обобщение педагогического опыта по 

итогам реализации проектной деятельности в образовательных организациях.  

Подведение итогов: 

1. По итогам работы каждой секции. 

Руководители секций анализировали защиту проектов и учебно-исследовательских работ обучающихся, вручали выступающим 

обучающимся сертификаты участников Российско-Эстонского фестиваля проектов и учебно-исследовательских работ. 

2. В заключительной части Дня методической учебы  были вручены сертификаты педагогам, которые являлись руководителями 

проектов и учебно-исследовательских работ,  выступающим с докладами педагогам. По итогам Дня методической учебы  руководители 

секций озвучили итоги работы тех  секций, которыми руководили.  

3. Рефлексия, проведенная в заключительной части Дня методической учебы среди участников мероприятия, показала, что День 

методической учебы был организован и проведен на высоком уровне. 
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Информация 

 о выполнении плана мероприятий по профориентационной работе  

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Краткое содержание 

проведенного мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организационное и методическое обеспечение профориентационной работы с обучающимися 

1.1 

Закрепление в каждой общеобразовательной организации 

специалиста, ответственного за профориентационную работу с 

обучающимися и взаимодействие с заинтересованными органами и 

организациями 

сентябрь-октябрь  

Тельгерова Т.Ю., заместитель директора по ВР, 

ответственная за профориентационную работу в 

МБОУ «КСОШ № 4»  

(приказ № 357 от 10.10.2018) 

1.2 
Координация организации профориентационной работы в 

общеобразовательной организации 

в течение учебного 

года 

 

Тельгерова Т.Ю.,  

заместитель директора по ВР 

1.3 Утверждение плана профориентационной работы с обучающимися сентябрь-октябрь  приказ № 358 от 10.10.2018 г. 

1.4 
 Включение элективных курсов профориентационной 

направленности в программы профильного обучения. 

 

в течение учебного 

года 

 

 «Систематизация знаний по грамматике, 

стилях речи и тексте» (10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Применение интегрального исчисления для 

решения физических задач» (10, 11 классы) – 48 

чел.; 

  «Применение дифференциального исчисления 

для решения физических задач» (10, 11 классы) – 

48 чел.; 

  «Решение комбинированных и нестандартных 

задач по химии» (10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Уравнения, системы уравнений и методы их 

решения» (10, 11 классы) – 48 чел.;  

 «Трудовое право» (10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Органическая химия. Дополнительные главы» 

(10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Выбираем профессию юриста» (10, 11 

классы) – 48 чел.;  
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 Включение курсов по выбору 

профорентационной  

направленности в программу предпрофильного 

обучения в 9-х классах: 

«Обучение сочинениям в нетрадиционных 

жанрах» - 85 чел.; 

«Изучаем информатику» - 85 чел.; 

«Алгоритм решения задач по физике» - 85 чел.; 

«Мир реакций» - 85 чел.; 

«Алгебра плюс» - 85 чел.; 

«Путешествие во времени» - 85 чел.;  

«Профильное самоопределение» - 85 чел. 

1.5 

Включение в систему внеурочной деятельности обучающихся 2-11 

классов. 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

1. Экскурсия на предприятия: 

- ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат» - 7 «А» 

класс, 25 чел., ответственная: – Питомец Н.В. ; 

- РЖД «Кингисеппская дистанция пути» - 4 «А», 

25 чел., ответственная: Масленок С.Г.; 

- Экскурсия в Пожарное депо, 3-е классы, 83 чел.,  

ответственные; классные руководители Ванечкина 

Т.Ю., Мелешко Т.М., Зазерявская И.В.; 

- Экскурсия в Ателье-Мод  «Александра», 23 чел., 

8 «А», ответственная: Дыхнова С.Л. 

- Экскурсия в ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области», 10 «А», 30 чел., 

ответственная: Петрова Т.Г. 

- Экскурсия в «Авто-моторс», 8 «Б», 8 «Г», 16 

чел., ответственная: Юдина И.Г. 

- Экскурсия в ОАО «Кингисеппский 

хлебокомбинат», 8 «В», 23 чел., ответственная: 

Михеева Е.Ф. 

- Экскурсия на ООО «ПГ «Фосфорит», 9 «Б», 25 

чел., ответственная: Белобородова И.А. 

-Экскурсия в воинскую часть № 90450, 9 «А», 31 
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май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

чел., ответственная: Хамалайнен О.А. 

2. Участие в Днях открытых дверей в ВУЗАХ:  

- Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина, 11 «А», 22 чел., 

ответственная: Петрова Т.Г. 

- Санкт-Петербургский государственный 

университет МВД России, 10 «А», 11 «А», 48 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

- Балтийский государственный технический 

университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 11 

«А», 22 чел., ответственная: Сахарова Н.Е. 

- Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет, 10 «А», 11 «А», 48 чел., 

ответственная: Тельгерова  Т.Ю. 

- Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 10 «А» 

класс, 12 чел., ответственная: Петрова Т.Г. 

-Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена, 10 «А», 11 «А», 9 

чел.,  ответственная: Сахарова Н.Е. 

- ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж 

технологии и сервиса», 9 «Б», 9 «В» классы, 54  

чел., ответственные: Белобородова И.А., 

Сокольникова А.Г. 

- «Областной фестиваль»  на базе ГБПОУ ЛО 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 

9 «В» класс, 26  чел., ответственная: Сокольникова 

А.Г. 

- Ивангородский  гуманитарно-технический 

институт, 9 «А», 10 «А», 11 «А», 40 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

 

3. Мастер-классы по темам:  
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в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

- «Аспекты профессионального выбора», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 133 чел., 

ответственная: Шаркова С.С., педагог-психолог из 

государственного автономного учреждения доп. 

образования Ленинградской области «Учебно-

методический центр». 

- «Ошибки выбора профессий», 9 «А», 9 «Б», 9 

«В» классы, 85 чел., ответственная: Тарасова И.Г, 

педагог-психолог. 

 4. Реализация программы курса 

«Профессиональное самоопределение» 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 133 чел., 

ответственная: Тарасова И.Г., педагог-психолог. 

5. Анкетирование. 

- «Опросник Климова», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 

«А», 11 «А», 133 чел., ответственная: Тарасова 

И.Г., педагог-психолог; 

- «ШТУР», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 

133 чел., ответственная: Тарасова И.Г., педагог-

психолог. 

- Анкета «Профориентация подростка», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 133 чел., 

ответственная: Тарасова И.Г., педагог-психолог. 

6. Тестирование. 

Участие обучающихся 9-11-х классов, 133 чел., во 

Всероссийском тесте по профориентации 

«Всероссийская Профдиагностика», 

ответственные: классные руководители 9-11-х 

классов. 
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1.6. 

Участие в формировании муниципального заказа на подготовку в 

учреждениях профессионального образования Ленинградской 

области рабочих кадров и специалистов для экономики 

Кингисеппского района, участие в выполнении соглашений о 

целевом направлении выпускников школ для обучения в ВУЗах 

 

в течение учебного 

года 

      Администрация МБОУ «КСОШ № 4» 

совместно с комитетом образования 

Кингисеппского муниципального района 

участвует в формировании государственного 

регионального заказа на подготовку в 

учреждениях профессионального образования 

Ленинградской области рабочих кадров и 

специалистов для экономики региона, участие в 

выполнении соглашений о целевом направлении 

выпускников школ для обучения в ВУЗах  

      Информация  о реализации государственного 

образовательного заказа в соответствии с 

положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 21.03.2019 г. № 302, размещена на сайте МБОУ 

«КСОШ № 4».  Подготовлена памятка: 

«Абитуриенту 2019.  Государственный 

образовательный заказ» и произведена раздача 

обучающимся 11 «А», 11 «Б» классов, размещена 

на информационных стендах школы. 

Дополнительно произведена раздача 

обучающимся выпускных классов форм договора 

для ознакомления совместно с родителями. На 

классных часах доведена до обучающихся 

информация об условиях участия в реализации 

ГОЗ, перечне предприятий-участников от 

Ленинградской области, востребованных 

специальностях, формах социальной поддержки.         

1.7. Оформление информационных стендов по профориентации 
обновление 

информации 

- I и II   этажи, 2 стенда с профориентационными 

материалами по темам: «Образовательные 
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каждый месяц учреждения Ленинградской области»,  

«Востребованные профессии», ответственная: 

Тельгерова Т.Ю., зам. директора по УВР. 

- Оформление в классных уголках рубрик «Мой 

профессиональный выбор», ответственные: 

классные руководители. 

- Выставка книг в школьной библиотеке по 

профориентационным темам, ответственная: 

Жемчужникова Н.В. 

1.8. 

Организация и проведение семинаров, круглых столов, научно-

практических конференций по вопросам профориентации 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

1.Семинар «Социализация и профориентация в 

условиях современного дополнительного 

образования», 55 чел., ответственная: Тельгерова 

Т.Ю. 

2. Круглый стол по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение ранней 

профориентации в начальном звене 

общеобразовательной школы», 60 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

3. Лекторий  по теме «Эффективные методы и 

подходы профориентационной работы со 

школьниками», 55 чел., ответственная:  

Тельгерова Т.Ю. 

4.Семинар «JuniorSkills на территории 

Кингисеппского района», 60 чел., ответственная: 

Тельгерова Т.Ю. 

5. «Тьюторство – технология профориентации», 50 

чел.,  ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

6. «Навигатор профессий Ленинградской 

области», 60 чел., ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

7. Круглый стол по теме:  «Целевое обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», 45 

чел., ответственная: Тельгерова Т.Ю. 
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апрель 

 

 

8. «Организация работы по профориентации и 

самоопределению обучающихся в рамках 

допрофильной подготовки и профильного 

обучения», 50 чел., ответственная: Тельгерова 

Т.Ю. 

2. Обеспечение инновационного подхода к формированию информационного пространства о рынке труда, образовательных услуг и 

перспективной потребности в кадрах предприятий Кингисеппского района 

2.1. 

Размещение информации по вопросам профориентации и ее 

систематическое обновление: 

- на информационных  стендах и сайте школы. 

 

обновление 

информации 

каждый месяц 

      - I и II   этажи (2 стенда с 

профориентационными материалами), 

ответственная - Тельгерова Т.Ю., зам. директора 

по ВР. 

- сайт школы -  http://kingschool4.ru, 

ответственные: Югова Л.Б., учитель информатики, 

Тельгерова Т.Ю., зам. директора по ВР 

2.2. 
Распространение тематических информационных буклетов, компакт-

дисков, иных материалов по вопросам профориентации 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

Распространение буклетов по темам: 

1. «Востребованность рабочих профессий на 

рынке труда Ленинградской области. 

Престижные профессии»; 

2. «Твой компас на рынке труда». 

3. «Дорога, которую выбираешь ты». 

4. «Как не утонуть в ―море‖ профессий». 

5. «Типы профессий». 

6. «Горячая десятка на рынке труда 

Ленинградской области». 

7. «Навигатор профессий Ленинградской 

области». 

8. «Итоги Ярмарки профессий и учебных мест». 

9. «Интернет ресурсы в помощь выбирающим 

профессию». 

Ответственная:  Сергеева О.Е., учитель русского 

языка и литературы. 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Кингисеппского района комплексных 

профориентационных услуг 

http://kingschool4.ru/
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3.1. 
 Реализация элективных курсов профориентационной 

направленности в программы профильного обучения. 

 

в течение учебного 

года 

 «Систематизация знаний по грамматике, 

стилях речи и тексте» (10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Применение интегрального исчисления для 

решения физических задач» (10, 11 классы) – 48 

чел.; 

  «Применение дифференциального исчисления 

для решения физических задач» (10, 11 классы) – 

48 чел.; 

  «Решение комбинированных и нестандартных 

задач по химии» (10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Уравнения, системы уравнений и методы их 

решения» (10, 11 классы) – 48 чел.;  

 «Трудовое право» (10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Органическая химия. Дополнительные главы» 

(10, 11 классы) – 48 чел.; 

 «Выбираем профессию юриста» (10, 11 

классы) – 48 чел.;  

 Включение курсов по выбору 

профорентационной  

направленности в программу предпрофильного 

обучения в 9-х классах: 

«Обучение сочинениям в нетрадиционных 

жанрах» - 85 чел.; 

«Изучаем информатику» - 85 чел.; 

«Алгоритм решения задач по физике» - 85 чел.; 

«Мир реакций» - 85 чел.; 

«Алгебра плюс» - 85 чел.; 

«Путешествие во времени» - 85 чел.;  

«Профильное самоопределение» - 85 чел.: 

«Введение в профессию» - 100 чел. 

3.2. Реализация в 10 , 11-х классах профильного обучения.  
в течение учебного 

года 

10 «А»: физико-математический: 9 чел., 

социально-экономический – 13 чел., химико-

биологический – 4 чел. 
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11 «А»: физико-математический – 12 чел., 

естественно-научный – 3 чел., универсальное 

обучение -7 чел. 

3.3. 

Организация родительских собраний в МБОУ «КСОШ № 4» по 

вопросам выбора об-ся сферы деятельности, профессии, 

специальности.  

 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Общешкольные родительские собрания по 

темам:  

-   «Допрофессиональная подготовка 

обучающихся» , 550 чел., ответственная: 

Тельгерова Т.Ю. 

- «Основные вопросы и проблемы выбора 

профессии»,  580 чел., ответственная: Тельгерова 

Т.Ю. 

 

- «Возможные конфликты между родителями и 

детьми по вопросу выбора профессии и пути их 

устранения», ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

 

Классные родительские собрания в 7 -11 -х 

классах по темам: «Роль семьи в трудовом 

воспитании школьника», «Интересы, способности 

и выбор профессии», «Роль родителей при 

построении личного профессионального плана 

детьми», «Традиции, микроклимат в семье и их 

влияние на профессиональный выбор детьми»,  

«Калейдоскоп профессий», «Учебные заведения 

Ленинградской области», 820 чел., ответственные: 

классные руководители. 

 - Информирование родителей о результатах 

профориентационного тестирования обучающихся 

на классных родительских собраниях, 820 чел., 

ответственные: классные руководители 7-11-х 

классов. 

- Индивидуальные консультации родителей по 

вопросу выбора обучающимися их будущих 
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в течение учебного 

года 

профессий, 176 чел.,  Ответственная: Тарасова 

И.Г., педагог-психолог. 

3.4. 
Организация и проведение Единых Профориентационных Дней.  

 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

- Единый Профориентационный День по теме: 

«Что может помочь в планировании моего 

будущего», 1-11-е классы, 820 чел.,  

ответственные: классные руководители 1-11-х 

классов. 

- Родительский Форум по теме: «Помощь семье в 

профессиональной ориентации школьников», 350 

чел., ответственная: Тарасова И.Г., педагог-

психолог. 

- Единый Профориентационный День по теме: 

«Моя любимая профессия» 1-11-е классы, 820 

чел.,  ответственные: классные руководители 1-11-

х классов. 

3.5. 
Использование дистанционных ресурсов в профориентационной  

деятельности и профильном обучении обучающихся 

в течение 

учебного года 

Использование учителями-предметниками, 

педагогом-психологом, классными 

руководителями профинформации с сайтов:  

www.proforientator.ru 

www.profvibor.ru 

www.e-xecutive.ru/career/trades 

www.edu.ru 

Специальности СПО 

Специальности ВПО 

Effecton Studio 2006 

Справочник профессий 

http://job.lenobl.ru/proff_edu/mir 

http://job.lenobl.ru/videoprof 

 

http://www.proforientator.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.e-xecutive.ru/career/trades
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.20/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://www.effecton.ru/
http://www.rabotka.ru/infoworker/
http://job.lenobl.ru/proff_edu/mir
http://job.lenobl.ru/videoprof
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3.6. Участие в районных мероприятиях профориентационной тематики 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

апрель 

 

 

март-апрель 

- Региональный конкурс «Наставничество в 

профориентации», 9 «А», 10 «А», 6 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

- «Ярмарка профессий и учебных мест», 10 «А», 

11 «А», 48 чел., ответственные: Петрова Т.Г., 

Сахарова Н.Е. 

- Всероссийская акция «Неделя без турникетов», 

7-11-е классы, 307 чел. 

- «Ярмарка военных профессий», 9 «А», 10 «А», 8 

чел., ответственный: Павлов В.Н. 

-  участие в Уроке по профориентации в ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», 

7 «А», 7 «Б», 7 «В» классы, 44 чел., 

ответственные: Питомец Н.В., Платонова Л.В. 

- «Ярмарка профессий и учебных мест», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В»,  85 чел., ответственные: Хамалайнен 

О.А., Белобородова И.А., Сокольникова А.Г. 

- Школьный (28 чел.) и муниципальный (6 чел.) 

этапы профориентационной форсайт-конференции 

«Профессии будущего», 7-11-е классы, 

ответственные: классные руководители. 

4. Мониторинг оценки изменений в сфере занятости молодежи 

4.1. 
Проведение мониторинга распределения выпускников 9 и 11 классов 

по видам занятости 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь, ноябрь,  

- В 2017-2018 учебном году окончили 9-е классы – 

90 чел., 11-е классы – 42 чел.  В 10 класс 

зачислены 26 чел. (29%).  В ВУЗы поступили – 29 

чел. (69 %), в СПО  – 12 чел. (29 %), принят в 

российскую армию – 1 чел. (2%). 

- Проведѐн мониторинг распределения 

выпускников  в разрезе по  видам 

занятости: 

9 «А» класс 
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Человек-человек –39 % 

Человек – знаковая система-18% 

Человек-техника- 9 % 

Человек-художественный образ – 4% 

Человек-природа-30% 

9 «Б» класс 

Человек-человек – 32% 

Человек – знаковая система-27% 

Человек-техника-16% 

Человек-художественный образ – 7% 

Человек-природа-18% 

9 «В» класс 

Человек-человек – 42% 

Человек – знаковая система-6% 

Человек-техника-7% 

Человек-художественный образ – 10% 

Человек-природа - 35% 

11  «А» класс 

Человек-человек – 28% 

Человек – знаковая система-40% 

Человек-техника-16% 

Человек-художественный образ – 6% 

Человек-природа-10% 

11  «Б» класс 

Человек-человек – 35% 

Человек – знаковая система-9% 

Человек-техника-7% 

Человек-художественный образ – 9% 

Человек-природа-40% 

4.2. 

Проведение мониторинга организации допрофессиональной 

подготовки и профильного обучения в общеобразовательных 

организациях в целях анализа соответствия допрофессиональной 

подготовки и профильного обучения потребностям рынка труда 

сентябрь 

Информация о выпускниках 11 «А»  класса 2017-

2018 уч.г., обучавшихся по физико-химическому 

профилю в МБОУ «КСОШ № 4» и поступивших 

на обучение в образовательные учреждения 
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профессионального образования по 

специальностям  физико-химического профиля 

показывает, что имеется положительная 

тенденция дальнейшего обучения выпускников в 

соответствии с изучавшимся в школе профилем. 

Растет число выпускников, поступающих на 

физико-химические специальности. Многие 

выпускники связывают свою профессиональную 

деятельность с физико-химическим профилем.   

4.3. 
Проведение мониторинга профессиональных предпочтений и 

склонностей обучающихся 9-11 классов  
декабрь 

Мониторинг самоопределения обучающихся 9 

и 11 классов МБОУ «КСОШ № 4». 

Количество обучающихся, принявших участие 

в анкетировании – 85 человек 9 класс, 23 

человека 11 класс. Образовательные 

организации, в которые планируют поступать 

выпускники: ВУЗ – 50 человек - 46%,  СПО и 

НПО –  56 человек – 52%, не определились – 2 

человека – 2 %. Наиболее предпочитаемые 

сферы деятельности: культура и искусство – 13 

человек – 12%, здравоохранение –  18 человека – 

17%, наука и образование – 11 человек – 10%, 

спорт –17 человек – 16%, охрана правопорядка –

26 – 24 %, транспорт – 13- 12 %, строительство – 

10 – 9 %. 

Количество обучающихся, определившихся с 

выбором профессии -  108 человек. 

 Наиболее популярные профессии у 

выпускников: военнослужащий, учитель,  

воспитатель, врач, экономист,  ветеринар, 

инженер,  специалист по логистике,  психолог, 

менеджер, водитель,  

Осведомленность обучающихся о рынке труда: 

Не знают, какие профессии востребованы – 6 
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человек – 6%. Считают, что выбранная ими 

профессия является востребованной 102  человека 

– 94 %. 

Факторы, влияющие на выбор будущей 

профессии выпускников: родители – 54 человека 

– 38%, СМИ – 26 человек – 21%, друзья – 25 

человек – 19%, учителя – 20 человек – 15%. 

Планируют трудоустройство после обучения: 

В СПб – 68 человек – 63%, в Ленинградской 

области – 40 человек – 37%. 

5. Развитие взаимодействия и социального партнерства по совершенствованию 

системы профессиональной ориентации обучающихся 

5.1.  
Участие обучающихся 9-11 классов во Всероссийском открытом 

уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» 

в течение учебного 

года 

 «Что ты знаешь о еде?» (6»А», 6 «Б», 50 чел.), 

«Дом, в котором хочется жить» (9 «А», 9 «Б», 9 

«В», 55 чел), «Нереальная реальность» (10 «А», 28 

чел.), «Спасти жизнь человека» (11 «А», 23 чел), 

«Искусственный интеллект: помощник или 

конкурент?» (9 «А», 31 чел), «Космос далекий и 

близкий» (8 «Б», 8 «Г», 58 чел), «Как превратить 

идею в деньги» (10 «А», 28 чел), «Доброе дело, 

перевернувшее мою жизнь»(8 «А», 8 «В», 53 чел), 

«Профессия – чемпион. Спортивная индустрия» (9 

«А», 31 чел), «Уроки от победителей 

Всероссийского конкурса «Авторские уроки» (11 

«А», 23 чел), «Направления прорыва» (10 «А», 28 

чел), «Менделеев? Элементарно!» (10 «А», 28 

чел), «НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ» (9 «Б», 9 «В», 

59 чел.), «Ура! Мультики!» (8 «Б», 8 «Г», 50 чел). 

5.2. 

Организация и проведение встреч обучающихся с руководителями 

органов местного самоуправления,  с ветеранами труда, 

руководителями и работниками предприятий различных сфер 

деятельности. 

в течение учебного 

года 

- Встреча обучающихся 11-х классов с 

Гришачевым В.Л., зам. председателя Совета 

ветеранов, 75 чел., ответственная: Тельгерова 

Т.Ю. 

- Встреча обучающихся 8-10-х классов с 
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Марийченко С.Б., председателем  совета 

ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и 

других локальных Войн, 8,9,10-е классы. 224 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

- Встреча с Бездетко А.А., директором  ОАО 

«Кингисеппский хлебокомбинат», 48 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

- Встреча с Донцовой Н.А., руководителем ГКУ 

«ЦЗН Лениградской области», 10 «А», 28  чел., 

ответственная: Петрова Т.Г. 

5.3. 

Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9-11-х 

классов МБОУ «КСОШ № 4» профориентационных экскурсий на 

предприятия Кингисеппского района Ленинградской области, 

социальных практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

 

1. Экскурсия на предприятия: 

- РЖД «Кингисеппская дистанция пути» - 9 «Б», 

28 чел., ответственная: Белобородова И.А.; 

-ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат» - 10 «А» 

класс, 26 чел., ответственная: Петрова Т.Г.; 

-Экскурсия в ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области», 11 «А», 23 чел., 

ответственная: Сахарова Н.Е. 

- Экскурсия в Ателье-Мод  «Александра», 14 чел., 

9 «В», ответственная: Сокольникова А.Г. 

- Экскурсия в ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области», 9 «А», 31 чел., 

ответственная: Хамалайнен О.А. 

- Экскурсия в «Авто-моторс», 9 «Б», 9 «В», 25 

чел., ответственные: Белобородова И.А., 

Сокольникова А.Г. 

- Экскурсия в ОАО «Кингисеппский 

хлебокомбинат», 9 «А», 30 чел., ответственная: 

Хамалайнен О.А, 

 

2. Участие в Днях открытых дверей в ВУЗАХ:  

- Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина, 11 «А», 22 чел., 
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сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

ответственная: Петрова Т.Г. 

- Санкт-Петербургский государственный 

университет МВД России, 10 «А», 11 «А», 48 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

- Балтийский государственный технический 

университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 11 

«А», 22 чел., ответственная: Сахарова Н.Е. 

- Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет, 10 «А», 11 «А», 48 чел., 

ответственная: Тельгерова  Т.Ю. 

- Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 10 «А» 

класс, 12 чел., ответственная: Петрова Т.Г. 

-Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена, 10 «А», 11 «А», 9 

чел.,  ответственная: Сахарова Н.Е. 

- ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж 

технологии и сервиса», 9 «Б», 9 «В» классы, 54  

чел., ответственные: Белобородова И.А., 

Сокольникова А.Г. 

- «Областной фестиваль»  на базе ГБПОУ ЛО 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 

9 «В» класс, 26  чел., ответственная: Сокольникова 

А.Г. 

- Ивангородский  гуманитарно-технический 

институт, 9 «А», 10 «А», 11 «А», 40 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

 

3. Мастер-классы по темам:  

- «Аспекты профессионального выбора», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 133 чел., 

ответственная: Шаркова С.С., педагог-психолог из 

государственного автономного учреждения доп. 
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в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

образования Ленинградской области «Учебно-

методический центр». 

- «Ошибки выбора профессий», 9 «А», 9 «Б», 9 

«В» классы, 85 чел., ответственная: Тарасова И.Г, 

педагог-психолог. 

 4. Реализация программы курса 

«Профессиональное самоопределение» 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 133 чел., 

ответственная: Тарасова И.Г., педагог-психолог. 

5. Анкетирование. 

- «Опросник Климова», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 

«А», 11 «А», 133 чел., ответственная: Тарасова 

И.Г., педагог-психолог; 

- «ШТУР», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 

133 чел., ответственная: Тарасова И.Г., педагог-

психолог. 

- Анкета «Профориентация подростка», 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 133 чел., 

ответственная: Тарасова И.Г., педагог-психолог. 

6. Тестирование. 

Участие обучающихся 9-11-х классов, 133 чел., во 

Всероссийском тесте по профориентации 

«Всероссийская Профдиагностика», 

ответственные: классные руководители 9-11-х 

классов. 

5.4. 

Организация ярмарок вакансий и учебных мест для выпускников 

МБОУ «КСОШ № 4» с проведением экспресс-тестирования 

профессиональных склонностей и предпочтений 

 

октябрь 

 

- Участие в «Ярмарке профессий и учебных мест 

для выпускников 11-х классов» на базе МБОУ 

«КСОШ № 1», 10 «А», 11 «А» классы, 48 чел., 
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апрель 

 

ответственные: Петрова Т.Г., Сахарова Н.Е. 

- Организация и проведение «Ярмарки профессий 

и рабочих мест для 9-х классов» на базе МБОУ 

«КСОШ № 4», ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

 

5.5.  
Организация с ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр» 

мероприятий по курсу «Выбор моей профессии» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

- Профтестирование на сайте: https://profitest.pro,   

8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г»,  100 чел., 

ответственная: Лобанова А.О., педагог-психолог 

из государственного автономного учреждения 

доп. образования Ленинградской области 

«Учебно-методический центр»; 

-  Лекторий по теме «Моя будущая профессия» + 

индивидуальные консультации, 8 «А», 8 «Б», 8 

«В», 8 «Г»,  100 чел., ответственная:Лобанова 

А.О., педагог-психолог из государственного 

автономного учреждения доп. образования 

Ленинградской области «Учебно-методический 

центр». 

5.6. 

Организация профориентационных мероприятий в рамках 

сотрудничества с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (встречи, круглые столы, 

олимпиады, экскурсии по Университету и т.д.) 

декабрь 
Участия в заочных и очных  предметных 

тестированиях от ЛЭТИ, в Днях открытых дверей 

5.7. 

Организация профориентационных мероприятий в рамках 

сотрудничества с ФГБОУВО «Санкт-Петербургский университет» 

(встречи, круглые столы, олимпиады, экскурсии по Университету и 

т.д.) 

март 

Экскурсия по Лабораторной экспериментальной 

площадке для школьников  по направлению 

«Физика», 10 «А», 11 «А» классы,44 чел., 

ответственные: Калашникова Т.Е.., Васильева 

О.В. 

5.8. 
Взаимодействие с ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО»  

(экскурсии, встречи с обучающимися) 
октябрь, апрель 

Экскурсия в  

ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО» 

5.9. 

Организация совместных профориентационных мероприятий в 

рамках международного сотрудничества  

(Кингисепп - Силламяэ) 

март 

-«Фестиваль проектов и учебно-

исследовательских работ»,  1-11-е классы, 105 чел, 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

5.10. Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами 
в течение учебного 

года 
в разработке 

https://profitest.pro/
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5.11. 

Организация работы по целевому обучению выпускников в 

педагогических ВУЗах: 

1.Встречи обучающихся со студентами педагогических ВУЗов 

2.Предоставление «Портфолио» для получения направления в  

педагогические ВУЗы 

3.Заключение соглашений с выпускниками по педагогическим  

Специальностям  

4.Выдача направлений в РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ имени  

А.С.Пушкина 

II полугодие 

учебного года 
Тельгерова Т.Ю., зам. директора по ВР 

5.12. 
Организация экскурсий в ГБОУ СПО «Кингисеппский колледж  

технологии и сервиса» 

в течение учебного 

года 

ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии 

и сервиса», 9 «Б», 9 «В» классы, 54  чел., 

ответственные: Белобородова И.А., Сокольникова 

А.Г. 

- «Областной фестиваль»  на базе ГБПОУ ЛО 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса», 

9 «В» класс, 26  чел., ответственная: Сокольникова 

А.Г. 

 

5.13 

Сотрудничество с военным комиссариатом по вопросу  

профориентационной работы с выпускниками 11-х классов  

 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

- Встреча обучающихся 10 «А», 11 «А» классов с 

Сильновым В.В., сотрудником отдела 

Пограничного Управления ФСБ России по 

Ленинградской области,  48 чел., ответственная: 

Тельгерова Т.Ю. 

- Встреча обучающихся 9-11-х классов с  

Шевченко Е. Г.,  капитаном внутренней службы, 

инспектором  отделения кадров, Удодовым Г. А., 

преподавателем кафедры криминологии СПб 

Государственного университета МВД РФ, 133 

чел., ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

- Встреча обучающихся 9-11-х классов с  

Мулиным  А.В.,    военным комиссаром, 133 чел., 

ответственная: Тельгерова Т.Ю. 

5.14 Участие в Ярмарке военных профессий в течение учебного Обучающиеся  9 «А», 10 «А», 8 чел., 
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года ответственный: Павлов В.Н. 

5.15 

Взаимодействие комитета по образованию и ГБОУ СПО 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса» по вопросам 

организации профессионального обучения обучающихся 

в течение учебного 

года 

В рамках организации профессионального 

обучения обучающихся МБОУ «КСОШ № 4» с 

ГБОУ СПО «Кингисеппский колледж технологии 

и сервиса» сотрудничает с 2017 года. 

5.16 

Организация обучения по профессиональной подготовке 

обучающихся 10-х классов ОУ («повар-пекарь» и «слесарь-

автомобилист») 

в течение учебного 

года 

На 01.06.2019 г. обучающиеся 10 «А» в 

количестве 2-х человек обучаются по профессии 

«повар-пекарь»  и еще 2 об-ся получают 

профессию «слесарь-автомобилист» 

5.17 

Сотрудничество с ГБУЗ «Кингисеппская межрайонная больница 

им.П. Н. Прохорова» (далее - МРБ) по вопросу профессионального 

самоопределения обучающихся 9-11 классов: 

1. Встречи обучающихся с представителями МРБ, ГБПОУ ЛО 

«Выборгский медицинский колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Встречи представителей МРБ, ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж» с родителями на родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

3. Участие МРБ, ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» в 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Встреча обучающихся с Рощенковой С.В., 

специалистом кабинета санитарно-

просветительской работы МАУ «Кингисеппская 

поликлиника,  по теме «Моя будущая профессия - 

врач», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», , 133 

чел., ответственная:   Тельгерова Т.Ю. 

1.2. Встреча обучающихся с  С. Соболевым, 

руководителем МРБ, 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 

11 «А», , 133 чел., ответственная:   Тельгерова 

Т.Ю. 

      2.1.  Встреча родительской общественности с 

преподавателями ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж»: Юдиной И.Г., 

Платоновой Л.В., 215 чел, ответственная: 

Тельгерова Т.Ю. 

 

3.1. В рамках работы районной Ярмарки профессий 

обучающиеся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классов узнали о 

правилах поступления в ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж», а также о возможности 
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проведении районной Ярмарки профессий 

 

 

апрель 

получения целевого направления от МРБ для 

поступления в СЗГМУ имени И.И. Мечникова на 

медико-профилактический факультет., 85 чел., 

ответственные: классные руководители. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений с несовершеннолетними «группы риска». 

 

 Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды, влияющих на их психологическое развитие, 

для своевременного выявления и установления причин и обеспечения профилактики негативных явлений в поведении обучающихся, в 

МБОУ «КСОШ № 4» были определены следующие сферы деятельности воспитательно-профилактической работы на 2018-2019  учебный 

год:  

- продолжать создавать в школе условия для успешного формирования творческого школьного сообщества, включающего в себя 

обучающихся, учителей и родителей; 

 - развивать принципы толерантности, ценности личности каждого участника образовательного процесса;  

- развивать внеурочную деятельность с целью обеспечения максимально широких возможностей для совершенствования личности 

каждого индивида;  

- вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность и осуществлять профилактику девиантного поведения;  

- отслеживать, предупреждать и анализировать нарушения учебной дисциплины, режимных моментов и основных норм поведения 

обучающихся;  

- продолжать осуществлять систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся;  

- оказывать психологическую и педагогическую помощь по формированию адекватной самооценки; 

 - привлекать обучающихся к занятиям спортом,  ориентировать на здоровый образ жизни; 

 - оказывать помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации;  

- привлекать обучающихся к укреплению правопорядка, как в школе, так и за ее пределами.  

- формировать личность высокой общечеловеческой культуры;  

           - устанавливать контакт с семьей и проводить работу с родителями по выявлению проблемы ребенка и семьи.  

В 2018-2019 учебном году работа по профилактике правонарушений осуществлялась в рамках программ: «Подросток и закон», 

«Школа свободная от ПАВ», «Здоровье», «Школа светофорных наук», «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся», 

«Школа безопасности», «Формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, на основании плана мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде, в соответствии с 

совместными планами работы МБОУ «КСОШ № 4» с наркологическим кабинетом, с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД, с органами опеки и 

попечительства,  с Центром реабилитации детей и подростков.   
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В 2018-2019 учебном году  в школе  совершенствовались условия нормального воспитания и развития личности ребенка:  

- гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

 - демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками;  

- разумная дисциплина и порядок как условия защищенности ребенка и взрослого в образовательном пространстве; 

 - возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых.  

Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних носила систематический характер и  проводилась по следующим направлениям:  

профилактическая работа; организация досуговой деятельности; работа с родителями;  правовой всеобуч;  организация каникул;  работа с 

детьми группы риска.  

Классными руководителями использовались различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися:  

- посещение на дому с целью контроля занятости подростков в свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовки к 

урокам;  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;  

- консультирование родителей, учителей - предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 -индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы;  

-вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время.  

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа по профилактике правонарушений проводилась по направлениям:  

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся являлась важным компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями - предметниками способствовала решению проблемы с обучением 

обучающихся, имеющих трудности в освоении программы. В школе осуществлялся ежедневный контроль успеваемости со стороны 

классного руководителя и информирование родителей, что позволяло своевременно принимать меры к ликвидации пробелов в знаниях 

путем проведения индивидуальной работы с такими обучающимися, организовывалась помощь педагогом-предметником и успевающими 

учениками, индивидуальные занятия и консультации. Неуспевающих обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года в школе нет.  

2. Борьба с пропусками занятий являлась вторым важным звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 

профилактику правонарушений. С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и 

безнадзорности проводился строгий контроль над посещаемостью занятий обучающимися школы. С этой целью:  

- осуществлялся ежедневный мониторинг пропусков обучающимися занятий по уважительной или без уважительной причины; 

- сведения о пропусках уроков регистрировались классными руководителями в специальном журнале, выявлялась причина пропусков;  

- классными руководителями регулярно заполнялась страница пропусков уроков в классном журнале;  

- учителя-предметники своевременно ставили в известность классного руководителя о пропусках уроков учениками;  



 130 

- классный руководитель в тот же день сообщал родителям о пропусках уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на 

дому); 

 - обучающиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состояли на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними 

проводилась постоянная профилактическая работа, строгий контроль за их посещаемостью.  

3. Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение обучающихся в занятия спортом, художественное творчество, работу 

молодѐжных организаций, кружков - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой 

инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. Воспитательная работа в 

классах проводилась  с учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей обучающихся, положения семей, деятельность осуществлялась с учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-

образовательных программ и проектов в разных направлениях с использованием активных форм и методов работы:  традиционное;  

гражданско-патриотическое; правовое;  нравственное;- воспитание культуры жизненного самоопределения;  здоровьесберегающее;  

экологическое; художественно-эстетическое;  трудовое.  

4.Занятость обучающихся в свободное время является одним из важных факторов профилактики, поэтому в школе большое внимание 

уделялось развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки 

и секции ДО.  

5. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей и их естественного природного потенциала. С целью привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни в школе были выявлены 

сильнейшие обучающиеся и формировались сборные команды школы для участия в школьных, районных соревнованиях. С целью 

профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе были организованы и проведены  

единые тематические классные часы, коллективно-творческие дела.  

6. Правовое воспитание. В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних были эффективны проводимые в 

школе месячники и недели профилактики правонарушений. В школе оформлен уголок правовых знаний, на сайте школы есть вся 

необходимая информация по правовому воспитанию обучающихся. Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних мотивировали обучающихся на ответственность 

за свои действия. Роль классного руководителя заключалась в направлении дискуссии и подведении итогов, предоставив максимальную 

возможность детской активности в организации мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия развивали 

активность, формировали у обучающихся жизненные позиции.  

7. Работа с родителями по профилактике правонарушений строилась планово. При выявлении негативных фактов классные руководители 

информировали Совет профилактики школы. Классные руководители посещали обучающихся группы риска на дому, в домашней 

обстановке проводили беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляли акты обследования жилищных условий, выясняли 

положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. Важными направлениями в этой работе являлось:  

- установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 
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 - разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими причин негативных проявлений в поведении ребенка: 

гнев, агрессия, обида, страх и т.д.  для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже внешних проявлений, за каждым 

случаем активного протеста в поведении следует искать нереализованную потребность;  

- формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться 

любая помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам ребенка и 

его потребность в признании, только в этих условиях формируется положительная личностная установка;  

- формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих проблем в воспитании.  

Классными руководителями проводилась большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, регулярно 

проводились лекции по воспитанию обучающихся согласно их возрастных особенностей: консультации «Возрастные и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста», «Интересы моего ребѐнка. Как выбрать кружок; индивидуальные беседы «Как 

преодолеть трудности в обучении. Родительская помощь», «Почему ребенок не хочет учиться» и др.; родительские собрания: «Ваш ребенок 

стал подростком. Проблемы воспитания», «Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений» и др. Проводилась 

профилактическая информационно-разъяснительная работа с родителями. На классных собраниях проводились беседы: «Права и 

обязанности подростков», «Заботьтесь о безопасности своих детей». «Права и обязанности ребѐнка в школе и семье»  и др. Все эти 

мероприятия были направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. Классные руководители вместе с 

администрацией школы участвовали в организации и проведении вечерних рейдов представителей родительского комитета и учителей по 

территории, где находится школа. «День открытых дверей» для родителей. Было осуществлено привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий. Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых мероприятий. 

Проведение родительского всеобуча: Лектории для родителей: «Права и обязанности семьи»; «Права, обязанности и ответственность 

родителей»; «Нравственные уроки семьи нравственные законы жизни»; «Права и обязанности ребѐнка в семье, в школе, в социуме»; 

«Причина детских суицидов»;   «Свободное время и развлечения обучающихся». 

Психолого-педагогической службой школы и классными руководителями было посещено 12 семей, в т.ч. состоящих на ВШК и учете 

в ОМВД, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Некоторые семьи посещались неоднократно. Основными причинами посещений 

были: неявка ребенка в школу без уважительной причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений несовершеннолетними,  а 

также семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу действий, либо родители    не   

являются    авторитетом для   своих  детей, родители  злоупотребляют   алкоголем, посещение семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Была оказана   помощь 103 родителям, организовано и проведено 20 заседаний Совета профилактики правонарушений, куда было 

приглашены вместе с родителями 495 обучающихся с целью коррекции поведения, решения  межличностных конфликтов, преодоления 

проблем в обучении, социальной адаптации, формирования коммуникативных навыков, навыков ЗОЖ,  занятости во внеурочное время, 

летней занятости.  
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Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: на 01.01.2019 г. – 11 чел., на 01.06.2019 г. – 22 чел., снято с 

контроля за 2 полугодие – 0 чел., поставлено за 2 полугодие – 11 чел.  

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОМВД: на 01.01.2019 г. – 12 чел., на 01.06.2019 г. – 11 чел., снято с учета в ОМВД за 

2 полугодие – 5 чел., поставлено за 2 полугодие – 4 человека. 

Данная статистика показывает о том, что проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде еще не полностью локализованы. Психолого-педагогическая служба школы, привлекая органы 

профилактики, продолжает усиленную работу с обучающимися группы риска по проблемам, связанным с сохранением психического 

здоровья, развитием личности, самоопределением детей и подростков; в отношении обучающихся, которые дезадаптированные по 

отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе. 

Хочется отметить, что во втором полугодии, как и в первом полугодии, 2018-2019 учебного года обучающимися школы не было 

совершено ни одного общественно-опасного деяния и преступления.  

 

Организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2019 г. 

В  июне 2019 года  на базе МБОУ «КСОШ № 4» работали следующие оздоровительные объединения: лагерь с 3-х разовым питанием 

«Город Детства» (руководитель:  Тельгерова Т.Ю.), профильный лагерь с 2-х разовым питанием «Путь к успеху» (руководитель: Питомец 

Н.В.), лагерь с 2-х разовым питанием «Созвездие» (руководитель: Сергеева О.Е.). В данных лагерях отдохнуло 120 обучающихся. 

 С 29.07. по 24.08.2019 года  на базе МБОУ «КСОШ № 4» будет работать оздоровительный лагерь с 2-х разовым питанием 

«Закулисье» (руководитель:  Шаранкина М.Ю.) В данном лагере отдохнѐт  20 обучающихся.  

Всего в летних оздоровительных объединениях на базе МБОУ «КСОШ № 4» отдохнѐт 140 обучающихся.   

 Продолжительность смены в лагерях 21 день.  

В ходе июньской  оздоровительной работы задействовано 34 работника, в том числе 31 педагог – воспитатель.   

 С 31.07. по 25.08.2018 г. к оздоровительной работе будут  привлечены 5 работников, из них 4 педагога-воспитателя.   

 В июне, июле, августе организована работа трудового отряда (ответственные: Пархоменко А.В., Головенкина Л.А.,  Иванов В.А. - 

июнь, Желанова Р.С. - июль, Главан С.Н. - август). Планируется задействовать 230 обучающихся.   

 Работа в оздоровительном комплексе будет организована по следующим направлениям: интеллектуальное, гражданско-

патриотическое, профилактическое, спортивно-оздоровительное,  экологическое, нравственно-эстетическое, профориентационное.  

В  течение трѐх летних месяцев в школе планируется  большая плодотворная работа по организации отдыха, оздоровления, 

занятости и  досуга детей, профилактики правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков.  
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Наши достижения и победы. 

 

1. Региональная акция «Дни защиты от экологической опасности». III место. Ответственная: Михеева Е.Ф., учитель 

иностранного языка и биологии. 

2. Районные соревнования по шашкам Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» среди команд 

учащихся 2006-2007 г.р. I место. Ответственный: Пургин В.П.,  педагог дополнительного образования. 

3. Первенство города по шахматам среди школьников. II место. Участники: Семеновых Максим 6 «Б», Нивина Анастасия 10 «А». 

Руководитель: Пургин В.П.,  педагог дополнительного образования. 

4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», номинация «Военная история России. 

Поиск» - I место Кузнецова Кристина 8 «Г», руководитель: Тушина Н.Т., учитель географии. 

5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», номинация «Военная история России. 

Поиск» - II место Асадова Айтен  7 «Б», руководитель: Косолап А.А., учитель истории и обществознания.. 

6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», номинация «Культурное наследие» - I 

место Федоров Иван  6 «Б», руководитель: Баландина И.А., учитель русского языка и литературы. 

7. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество», номинация «Культурное наследие» - II 

место Завгородняя Елизавета  6 «Б», руководитель: Главан С.Н., учитель истории. 

8. Муниципальный этап конкурса вокально-хорового творчества «Песенный звездопад». Участники: вокальный ансамбль 

«Скитлзтрянка». III место. Руководитель: Белобородова И.А., учитель черчения. 

9. Муниципальный этап областного конкурса театральных коллективов «Театральная гостиная». I место в номинации «За 

патриотическое воспитание молодежи». Участники: театральный коллектив «Мечтатели». Руководитель: Белобородова И.А., 

учитель черчения. 

10. Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». II место в номинации «Мой 

любимый вид спорта». Участник: Иванова Валерия 9 «А».  Руководитель: Петрова В.С., учитель физической культуры. 

11. Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». III место в номинации «Ведущие за 

собой». Участник: Сентябов Руслан 6 «В».  Руководитель: Гаврилова И.С., учитель физической культуры. 

12. Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». III место в номинации «Ведущие за 

собой». Участник: Первушина Ксения 6 «А».  Руководитель: Гаврилова И.С., учитель физической культуры. 

13. Районный «Интеллектуальный марафон - 2019». II место. Участники: Дьяченко Денис 8 «Б», Андреева Ксения 8 «Б», 

Хачатурян Элина 8 «Б»,  Кузнецова Ангелина 8 «Г», Караман Лилиана 8 «Г». Руководитель: Юдина И.Г., учитель 

иностранного языка. 

14. Муниципальный этап областной выставки детского творчества «От истоков к современности»: номинация «Традиционные 

ремесла и промыслы» - III место Потапова Дарья 4 «Б», руководитель: Шаранкина М.Ю., учитель начальных классов; 

номинация «Живопись» - II место Зайцева Василиса 2 «А», руководитель: Пчельникова В.А., учитель начальных классов. 
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15. Региональный конкурс любителей русской словесности. II место Завгородняя Елена 10 «А», руководитель: Главан С.Н., 

учитель истории. 

16. Муниципальный этап регионального конкурса любителей русской словесности. I место Асадова Айтен 7 «Б», руководитель: 

Косолап А.А., учитель истории и обществознания. 

17. Конкурс профориентационной форсайт-конференции «Профессии будущего». I  место. Участники: Иванов Егор 7 «Б», 

Асадова Айтен 7 «Б». Руководитель: Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

18. Муниципальный этап областного конкурса «Мое семейное древо». III место. Участник: Фролов Роман 10 «А». Руководитель: 

Тальгерова Т.Ю., зам. директора по УВР. 

19. Муниципальный этап конкурса художественного слова «Души прекрасные порывы», номинация «Художественное слова» - III 

место. Участники: Коновалов Андрей 3 «В», Мельничук Любовь 3 «В», руководитель: Зазерявская И.В., учитель начальных 

классов. 

20. Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: I место Новожилов Вячеслав 8 «Б», 

руководитель: Сергеева О.Е., учитель русского языка и литературы; лауреат 1 степени Пирова Мина 11 «А», руководитель: 

Сергеева О.Е., учитель русского языка и литературы. 

21. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы», 

номинация «Техническое творчество»: II место Чеботарь Дмитрий 2 «Б», руководитель: Тимофеева И.Л., учитель начальных 

классов. 

22. 54-я областная Спартакиада школьников Ленинградской области, III место, руководитель: Петрова В.С., учитель физической 

культуры. 

23.  Тринадцатый открытый фестиваль молодежных средств массовой информации Юго-западного образовательного округа 

«талант-Юниор 2019», номинация «авторские работы в жанре « Публицистика», I место Ионов Анатолий 7 «Б», руководитель: 

Платонова Л.В., учитель русского языка и литературы. 

24. Тринадцатый открытый фестиваль молодежных средств массовой информации Юго-западного образовательного округа 

«талант-Юниор 2019», номинация «авторские работы в жанре « Публицистика», III место Бобер Марина 10 «А», руководитель: 

Тельгерова Т.Ю., зам директора по УВР. 

25. Игра-конкурс «АгроОлимп - 2018», III место. Участник:  Чукмарев Юрий 4 «Г», руководитель: Чичкина М.В., учитель 

начальных классов. 

26. Игра-конкурс «АгроОлимп - 2018», III место. Участница: Кудряшова Евгения  4 «Б», руководитель: Шаранкина М.Ю., учитель 

начальных классов. 

27. Игра-конкурс «ГЕОсерпантин-2019», III место. Участница: Рыжова Алена  4 «А», руководитель: Масленок С.Г., учитель 

начальных классов. 

28. Муниципальный этап регионального конкурса детского экологического рисунка «Природа –  дом твой. Береги его!»: 

номинация «В родной природе столько красоты», III место Несмиянов Владислав 8 «Б», руководитель: Белобородова И.А., 
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учитель черчения; номинация «Зеленая планета глазами детей», III место Аверина Варвара 7 «А», руководитель: Белобородова 

И.А., учитель черчения. 

29. Открытое первенство Кингисеппского района ФОТОКРОСС-2019 «Театр – фрагмент жизни», I место. Участники: Минкин 

Игорь 8 «Г», Котин Юрий 8 «Г», Янушаускас Глеб 8 «Г», Платонова Арина 8 «Г», Попова Диана 8 «Г», руководитель: Юдина 

И.Г., учитель иностранного языка. 

 

    Подводя итоги за 2018 – 2019  учебный год необходимо отметить, что все мероприятия, запланированные в воспитательном плане  

школы,  удалось выполнить на хорошем методическом уровне. 

 

На предстоящий 2019-2020 учебный год воспитательной целью школы будет являться создание условий для формирования 

социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях 

постоянно меняющегося общества; социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное 

сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного 

народа, народов России и всего человечества. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1.В области формирования личностной культуры: 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию, реализации творческого потенциала; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 создание условий для ранней профориентации обучающихся; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

.2.В области формирования социальной культуры: 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям; 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

3.В области формирования семейной культуры: 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Заместитель директора  по УВР                                                                Т.Ю. Тельгерова  


