
Утверждено приказом по школе 

№ 127 от 30.08.2020 

Директор МБОУ СОШ __________   Г.Я.Седова 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 11 с Волочаевка» 

Информационная справка 
«О результативности социальной и педагогической деятельности 
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                  В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью 
воспитательной работы школы являлось: создание условий, способствующих 
развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств обучающихся, их 
социализации и адаптации в обществе. На основе тех проблем, которые выделились в 
процессе работы в предшествующем учебном году,  были сформулированы задачи на 
2019-2020 учебный год: 
Цель: «Создание в школе условий для развития социально активной личности, 
сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую активность и 
гражданственность.»  
Для этого школа решает следующие задачи:   

1.  Обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования; 
2. Развитие социального партнерства и координации деятельности между всеми 

заинтересованными субъектами образовательного пространства (дети, 
родители, учителя); 

3. Создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной личности 
ребенка;  

4. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

5. Создание в школе нравственно-эстетической атмосферы, основанной на 
краеведении, изучение культурологических традиций родного края и села; 

6. Развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ;  

7. Вовлечение школьников в деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 

8. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 
здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового и 
нравственного развития;                

9. Создание условий для развития волонтерской деятельности и привлечения к 
ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 
деятельности; 



 
В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 
нормативно-правовые документы: 

 План работы школы на 2019-2020 учебный год 

 Программы 

 Локальные акты 

 Методические рекомендации. 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

 Устав МБОУ «СОШ №11 с Волочаевка» 
  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  
задач. 
   Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, 
что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ними задачи. 
Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 патриотическое; 

 духовно – нравственное;  

 трудовое;    

 экологическое; 

 эстетическое. 

    В 2019-2020 учебном году наша школа являлась опытно-

эксперемнтальной площадкой, института стратегии развития образования 

Российской академии образования «Апробация примерной программы 

воспитания»  Свою программу мы апробировали на нашей школе. 

 Виды, формы, и содержание деятельности.  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В нашей школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: « (День солидарности в борьбе терроризмом; Неделя 



(месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, парады), посвящённые памятным 
датам. 
- проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих («Бабушка и я –спортивная семья»; «Туриада», 
«Инсталляция Волочаевского  боя , зимнее ориентирование, юнармейская игра 
«Волочаевская зарница», форум РДШ, районный конкурс «Юный живописец», турнир 
по «Стритболу» на приз Деда Мороза.) 
На школьном уровне: 
- общешкольные праздники: «День матери»; 8 марта - Международный женский 
день»; Ежегодный фестиваль военной песни «Песни, опаленные войной»; Цикл дел 
«Школьная выставка»; 
- торжественные ритуалы посвящения («1сентября – День знаний», 
«Последний звонок» «День учителя», «День первоклассника», «Праздник прощания с 
Букварём»); 
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  («День школы). 
На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в ДТО «Зеркало», ШСК «Виктория»; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 
На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса  
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения ребенка.  

 

Модуль  «Школьный музей» 

       Работа музея в 2019/2020 учебном году была направлена на главную юбилейную 

дату -  75-летие Победы в ВОВ. Для  реализации крупных мероприятий Была 

поставлена цель корректировать и дополнить Книгу Памяти Волочаевского сельского 

поселения, принять активное участие в составлении  районной Книги Памяти. Вместе с 

важной датой 75-летия Победы музей продолжил работу в соответствии с 

предстоящими юбилейными датами: 100-летие Волочаевского сражения и 100-летие 

завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Цель 
Основная цель работы музея - совершенствование системы школьного нравственно-

патриотического воспитания и формирование высокого патриотического сознания, 
гражданственности, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 



обязанностей  через организацию работы школьного музея. Эта основа сегодня заложена в 
проекте поправок в закон «Об образовании» и озвучена Президентом РФ В.В. Путиным. 

Экскурсионная работа 
В период с сентября 2019 по июнь 2020 посетили музей и памятные места села 

более 1000 человек, не включая учеников школы: 
- 2011/2012 учебный год – более 700 человек (юбилейный год 90-летия Волочаевского 
боя); 
- 2012/2013 учебный год – 410 человек (юбилейный год для сел Волочаевка и 
Партизанское); 
- 2013/2014 учебный год - 866 человек (юбилейный год для района и области). 
- 2014/2015 учебный год – более 400 человек (юбилей Победы в ВОВ).  
- 2015/2016 учебный год – 307 человек. 
- 2016/2017 учебный год – 900 человек (95-летие Волочаевского сражения) 
-2017/2018 учебный год – 483 человека (110-летие Волочаевки, 65-летие с. 
Партизанского. 90-летие памятника-музея на Волочаевской сопке, 40-летие школы, 95-
летие со дня рождения Героя СССР Панова А.С.) 
- 2018/2019 учебный год – 860 человек. 

В 2019/2020 учебном году отмечено небывалое количество гостей, основная 
масса которых пришлась на февраль 2020 года в рамках проведения военно-
исторического фестиваля «Волочаевские дни». Большое количество гостей было из 
Хабаровска и Хабаровского края и необходимо отметить, что в этом году значительна 
доля посетивших музей из сел и поселков нашей области, из г. Биробиджана. 

В целом большинство традиционных и текущих мероприятий плана выполнено, 
либо находится в стадии выполнения, поскольку требуют дополнительного поиска и 
исследования. В течение года проведено более 30  полных экскурсий, больше 20 
электронных лекций,  7 экскурсий с выходом на территорию памятных мест села. 

 Охват мероприятиями в том числе с учетом реализуемого проекта «Бессмертие 
имен земли Волочаевской» составил более 2200 человек! 

Работа музея давно уже вышла за пределы школьных стен и расширила свои 
границы. 
События, достижения и мероприятия, связанные с работой школьного музея:  
Завершение проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской»  
(презентация книги, подведение итогов проекта) 

В конце августа проведено мероприятие в сельском музее с. Партизанского к 
85-летию ЕАО и Смидовичского района. 
В рамках мероприятия освещена работа по проекту «Бессмертие имен земли 
Волочаевской». Членам Совета ветеранов села и учащимся школы № 11 была 
представлена презентация о проекте, работе над Книгой Памяти участников 
Гражданской войны. 
В сентябре была подана заявка и материалы к ней для участия в региональном этапе 
Всероссйиского смотра-конкурса школьных музеев боевой и трудовой славы в 2019 
году. В Области победа была одержана. Диплом победителя вручен не был. 
Материалы направлены для участия в Москву.  



      Сентябрь 2020 года стал заключительным этапом по редактированию и 
макетированию книги «Бессмертие имен Земли Волочаевской» в рамках 
Президентского гранта.  

В октябре 2019 года книга была отдана в печать в Хабаровскую краевую 
типографию.  

Поступило 500 экземпляров, часть из которых разошлись по главным 
библиотекам страны в крупных городах России. 

Для более качественной работы  по теме «Гражданская война» и оформления 
мероприятий  были распечатаны 3 баннера с фотографиями участников 
Гражданской войны по материалам Книги Памяти 

Ноябрь – месяц представления опыта и презентаций Книги Памяти участников 
Гражданской войны.  

В ходе подготовки к презентации Книги Памяти подготовлены: 
- видеоролик «Взорванная Россия»; 
- презентация «Бессмертие имен земли Волочаевской»; 
- сценарий презентации Книги Памяти. 

Было проведено 5 мероприятий-презентаций Книги Памяти с вручением 
издания общественным организациям, школам, библиотекам, музеям и т.д. 

Первая презентация прошла 13 ноября в с. Волочаевка (более 100 гостей) 
место – школа № 11 с. Волочаевка 
количество участников – 90 человек. 
Вручено – 60 экземпляров 

15.11. – презентация Книги Памяти в п. Смидович 
место – районный музейно-выставочный центр  им. В.И. Клипеля 
количество участников – 70 человек. 
Вручено – 60 экземпляров 

В газете «Районный вестник» опубликована статья о презентации Книги Памяти 
«Бои под Ином, Волочаевкой, Ольгохтой история запомнит навсегда» 

На телевидении ГТРК «Бира» вышел сюжет «Смидович-ТВ» о мероприятиях 
презентации Книги Памяти. 

В социальных сетях  и мессенджерах идет активная рассылка фотографий и 
информации о мероприятиях в Смидовичском районе и выходе Книги Памяти. 
https://ok.ru/profile/576285567679/statuses/70349150483903 

19.11. – информация о Книге Памяти размещена на сайте областного Института 
повышения квалификации педагогических работников в г. Биробиджане 

19.11. – информация о Книге Памяти размещена на сайте «Историческое и 
культурное наследие ЕАО» 

20.11. – мероприятие для жителей с. Партизанского с презентацией результатов 
проекта «Бессмертие имен земли Волочаевской» и Книги Памяти. Количество 
участников – 90 человек. 
Вручено 5 экземпляров. 

29.11. – презентация итогов проекта и Книги Памяти для участников коллегии 
комитета образования ЕАО в г. Биробиджане. Вручение Книги начальникам отделов 
образования всех районов области и г. Биробиджана.  
Количество участников – 30 чел. 

https://ok.ru/profile/576285567679/statuses/70349150483903


Вручено 50 экземпляров. 
29.11. – презентация итогов реализации проекта «Бессмертие имен земли 

Волочаевской» и Книги Памяти участников Гражданской войны. 
место проведения - г. Биробиджан -  Центр «Мост» (60 чел.) 
Количество участников мероприятия - 60 
Вручено – 60 экземпляров. 
Книга была дополнительно направлена членами команды в Амурскую область, 
Хабаровский край, Приморский край, на Камчатку, в Москву. 
 

Представление опыта работы школы и музея 
Региональный уровень 

       Презентация о памятных знаках, связанных с Гражданской войной на территории 
ЕАО размещена среди материалов конкурса «Методическая копилка» для 
использования в учебно-воспитательном процессе в школах области 
https://drive.google.com/drive/folders/1cK4UbWcFBfNB7b7i2svk7wYPcm7DORJu 
http://kopilka.edu-eao.ru/pamyat-zemli-volochaevskoj/ 
 
Видеоролик о работе профильного отряда «Краевед» по благоустройству памятных 
мест, в том числе связанных с гражданской войной в с. Волочаевка. 
https://drive.google.com/drive/folders/1OJI30Ei88HuPF9CY1s-MhA5T-LQWKn1Z 
В конкурсе принимали участие и другие разработки и материалы, в том числе 
программа  летнего профильного отряда «Краевед» 
Итог – 2 место в региональном конкурсе 

Межрегиональный уровень (в Хабаровском крае) 
9-10 декабря 2019 года в г. Хабаровске на краевом слете организаций «Поискового 
движения России», работников музеев по Хабаровскому краю с приглашением гостей 
из соседних регионов была представлена работа Волочавского школьного музея за 
последние 10 лет. Получены хорошие отзывы организаторов мероприятия о работе 
музея. Установлены новые контакты для дальнейшего взаимодействия. Мероприятие 
проходило в краевом краеведческом музее г. Хабаровска, музее КДВО, центре 
ДОСААФ. 
По итогам мероприятия музею и его поисковикам были вручены атрибуты поискового 
движения России. 

20 декабря 2019 года в п. Смидович на заседании Общественного Совета 
Смидовичского района подведены итоги реализации проекта «Бессмертие имен 
земли Волочаевской». На заседании представлены результаты работы школы, музея, 
поиска и исследования. 

4 января была проведена экскурсия для общественной организации п. 
Николаевка «Николаевские чтения». 

В период каникул были оцифрованы классные журналы с 1950 по 1960 гг. 
 12 февраля прошел торжественный митинг на сопке Июнь-Корань. 
От школы для выступления и обращения была подготовлена экскурсовод музея 
Картамышева Антонина.  

https://drive.google.com/drive/folders/1cK4UbWcFBfNB7b7i2svk7wYPcm7DORJu
http://kopilka.edu-eao.ru/pamyat-zemli-volochaevskoj/
https://drive.google.com/drive/folders/1OJI30Ei88HuPF9CY1s-MhA5T-LQWKn1Z


После митинга была проведена презентация Книги Памяти участников 
Гражданской войны в школе. На презентации присутствовали члены правительства 
области, гости. 

В преддверии фестиваля «Волочаевские дни» в школе прошли уроки живой 
истории по теме «Быт партизанских отрядов» в годы Гражданской войны, «Оружие 
Гражданской войны». Мероприятие проводилось для всех школьников с 1 по 11 
классы. Проводили уроки живой истории братья Дунаевские – энтузиасты, краеведы, 
любители реконструкций. Использована была их личная коллекция. 
16 февраля 2020 года на базе школы и Волочаевской сопки был проведен 
межрегиональный военно-исторический фестиваль «Волочаевские дни».  

Организатором выступили ВИК «Амурский рубеж» и Поисковое движение 
России совместно с Волочевской школой. В реконструкии боя у подножия сопки 
принимали участие члены ВИК «Приморский бастион» из г. Уссурийска Приморского 
края и  «Уссурийский фронт» из Хабаровска.  

В школе было очень много гостей. Организовано 6 площадок: «Уроки 
штыкового боя», «Живая история», «Школьный музей», «Видеозал», «Медицинская 
служба», «Выставка Гродековского музея». 

На Волочаевской сопке проведен митинг силами школы и Дома Культуры. 
Реконструкция боя прошла непосредственно у южного склона сопки. Гостей на 
мероприятии присутствовало более 700 человек. 

Чтобы обеспечить преемственность работы и продолжить тему Гражданской 
войны на Дальнем Востоке, предстоящего юбилея Волочаевского сражения в июне 
2020 года проведена работа по формированию заявки на получение поддержки 
Фонда Президентских грантов как продолжение проекта «Бессмертие имен земли 
Волочаевской, получившего ранее поддержку Фонда в 2018 году и реализованном в 
2019 году. Сформирована команда проекта. Планируется продолжить работу по 
увековечению памяти участников Гражданской войны на территории области. 
                                  Поисковая работа проводилась по направлениям: 
- ветераны ВОВ – жители Волочаевского сельского поселения (Ольгохта, 
Партизанское, Волочаевка, Тунгусский блокпост, Лумку-Карани и др.  казармы и 
разъезды) – итог – электронная книга памяти; 
- учителя – участники ВОВ и  сотрудники школы – фронтовики – итог – мемориальная 
доска; 
- история Волочаевской школы – итог - презентация; 
- Панов А.С. – Герой СССР – итог - презентация; 
- Волочаевка в годы войны – итог описание в поздравительном обращении к 
односельчанам; 
- Участники Первой Мировой войны – жители Волочаевки – итог список жителей-
участников войны; 
- участники Гражданской войны Волочаевки – итог – список жителей участников 
войны в опубликованной Книге Памяти; 
- Герои Социалистического Труда ЕАО – итог - составлены биографические справки о 
9 Героях Соцтруда области для оформления баннеров и материалов презентаций и 
видеороликов. По отдельным Героям составлены видеоматериалы. Результаты 



направлены на сайт «Наследие ЕАО» для размещения, в региональный исполком 
Общероссийского Народного Фронта для дальнейшей реализации проекта 

По обращениям 6-ти жителей с. Партизанского, жительницы села Даниловка, 
жительницы с. Ключевого и семьи из г. Хабаровска организован поиск информации 
о родственниках-участниках войны. Итог - все собранные в ходе поиска материалы о 
более чем на 10 участников войны направлены заявителям. 
Ведется работа по сбору материала об истории Волочаевки с 1908 года, жителях села. 

Проектная деятельность 
 

В рамках проектной деятельности 4 учащихся 9 класса выбрали для защиты 
темы 4-х краеведческих проектов. Была проведена подготовительная работа поиск и 
исследования по следующим темам: 
- «Дата основания Волочаевки»; 
- «Основатель с. Волочаевка и его потомки»; 
- «История Волочаевской школы»; 
- «Александр Проценко – первопоселенец и исследователь территории заселения». 

Мероприятия к 75-летию Победы в ВОВ 
Книга Памяти Волочаевского сельского поселения 

Набран полный материал, проведен поиск и исследование по участникам 
войны – жителям Волочаевки. Набрана электронная  Книга Памяти Волочаевского 
сельского поселения, которая обновилась впервые за 10 последних лет. 

Необходимо отметить, что в ходе поиска и исследований было установлено еще 
дополнительно более 250 имен фронтовиков!!! 
Теперь в Книге Памяти погибших:  
50 чел – Волочаевка 
2 чел – ст. Ольгохта 
5 чел. – разъезд Лумку-Карани 

Всего выявлено фронтовиков-уроженцев, проживавших когда-либо и 
призванных из села на фронт – 495 человек, в том числе: 
- Волочаевка – 359 человек 
- Партизанское – 113 человек 
- Ольгохта – 16 человек 
- Лумку-Карани – 6 чел 
- разъезды – 1 чел. 

Среди ветеранов установлено 80 участников войны!!! 
Поиск и исследование проведены по Домовым книгам села, картотеке жителей, 

воспоминаниям, материалам газетных публикаций, базе «Мемориал», «Память 
народа» и т.д. Отдельная работа проведена на местах захоронений участников войны. 

Блокадный Ленинград 
В январе 2020 года руководителем музея был проведен урок истории, 

посвященный Блокадному Ленинграду. Мероприятие посетили все ученики школы, 
всех классов. Ребята познакомились с обороной Ленинграда и блокадной жизнью. 
Были подготовлены презентация и видеоролики. 

Проведена акция «Блокадный хлеб» (хлеб раздавался ребятам школы по норме 
блокадного Ленинграда с описанием его состава). 



Мемориальная доска 
Проведена большая работа и собрана вся необходимая доказательная база из 

архивных документов, подтверждающая участие в войне учителей Волочаевской 
школы и сотрудников, которые работали в ней. Установлено 8 фамилий фронтовиков-
учителей и 3 фамилии сотрудника (завхозов школы). 

Данная информация использована для увековечения памяти ветеранов-
работников школы и изготовления мемориальной доски учителям-фронтовикам. 

Все материалы в январе 2020 года направлены для рассмотрения в Собрание 
депутатов ВСП.  

Доска изготовлена и установлена в апреле 2020 года на фасаде здания школы 
под мемориальной доской ученику школы Герою СССР Панову А.С. 

В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными коронавирусной 
инфекцией, открытие доски отложено до момента снятия ограничений.  

Дистанционная работа 
Результатом проведенной поисковой работы стали материалы, размещенные в 

общем доступе для ребят и жителей села. Через социальные сети размещалась 
следующая информация: 
- Книга Памяти Волочаевского сельского поселения (обобщенный, сжатый вариант); 
- Электронная презентация о Герое СССР нашем земляке Панове А.С.; 
- электронная презентация об учителях и  сотрудниках школы – фронтовиках; 
- составлено и направлено поздравительное обращение от коллектива школы с 
Днем Победы к односельчанам. В обращении информация о Волочаевке в годы 
войны, о единственной жительнице-участнице войны Меркульевой П.Т. 

Все материалы размещены с сопроводительным текстом, где подчеркнута 
значимость этой информации, краеведческой работы и важность в воспитании 
настоящего патриота и гражданина   

В связи с ограничениями и отсутствием возможности участвовать в акции 
«Бессмертный полк»  фотографии участников войны были размещены на фасадных 
окнах школы. 

Обновлен и подготовлен к размещению стенд к 75-летию Победы в ВОВ. 
Были приобретены открытки для всех тружеников тыла, вдов ветеранов, детей 

войны. Планируется их вручить в сентябре 2020 года. 
Для учителей школы и участников конкурсов подбирался материал о ветеранах 

Великой Отечественной войны. Содержание материалов одного из конкурсов стало 
основой для победы в региональном конкурсе сочинений Долговой Анастасии – 
экскурсовода музея. 

Руководитель музея был включен в члены жюри регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Правнуки Победителей». Проведена оценка работ 
участников области. 

9 мая из окон школы звучали песни Победы с 9-00 до 14-00, а после 15-00 эта 
же акция проведена в с. Партизанском. 

Руководителем музея подготовлена информация и фотоматериал о памятных 
знаках с. Волочаевка, с. Партизанского, ст. Ольгохта для размещения на 
общероссийском сайте «Место памяти.ру» 



Для акции «Бессмертный полк» по просьбе жителей поселения было 
оформлено 3 портрета. проведена поисковая работа по каждому участнику. 
Материалы распечатаны и переданы потомкам.  

Для подготовки проектов в начальной школе 3 учениками оказана помощь в 
оформлении и поиске материалов о предках-участниках войны. 

Краеведческий электронный материал 
Кроме того размещался и краеведческий материал о нашей малой Родине - ЕАО 
- презентация по теме «Охрана природы в ЕАО»; 
- видеофильм «Памятники природы ЕАО» 

Работа с архивами 
В рамках работы музея по разным направлениям были сделаны 6 запросов в 

архивы Хабаровска, Москвы, Биробиджана. Тема запросов: «Великая Отечественная 
война», «Гражданская война», «История Волочаевки» 

Акция по санитарной очистке сельского кладбища 
В мае было организовано и проведено мероприятие по санитарной очистке 

сельского кладбища. В акции, которую организует Совет ветеранов, приняли участие 
бывшие и настоящие воспитанники отряда «Краевед» и другие ученики школы. 

Ободинский Алексей, Бердников Савелий, Зайцев Иван, Данилкин Иван, 
Журавлев Данила, Долгов Антон, Бендяк Артем с руководителем группы убрали весь 
мусор и освободили контейнеры по всему периметру кладбища. В заключение 
мероприятий по санитарной очистке Зайцевым А.Н. был проведен экскурс в историю 
Волочаевского погоста для ветеранов и ребят. 

Издержки режима ограничений 
Также необходимо отметить, что из-за пандемии мы вынуждены были отказать 

в заявках на большое количество экскурсий с марта по июнь 2020 года. 
В начале апреля в школе был проведен обучающий семинар для 

руководителей туристических агентств г. Хабаровска и Хабаровского края с полной 
экскурсией по музею и памятным местам села. Был установлен контакт с 
организациями для дальнейшего развития туристических маршрутов. Все посещения 
музея и памятных объектов отложены до момента снятия ограничений. 

Из-за переноса и отмены организованного летнего отдыха детей работа по 
благоустройству памятных мест в летний период не проводилась, что скажется на 
общем виде памятных мест в 2020-2021 гг. 

С 19 по 23 июня 2020 года ученики школы в составе «Поискового движения 
России» приняли участие в поисково-исследовательской экспедиции на ст. Ольгохта. 
По местам боев Гражданской войны организована поисковая и просветительская 
работа среди участников экспедиции. Показаны презентации, подготовленные 
руководителем музея и краеведческий материал. По итогам экспедиции пополнена 
коллекция уникальных экспонатов времен Гражданской войны. 

Вывод: 
Подводя итоги работы музея за год можно уверенно сказать о выполнении 

большого количества мероприятий, несмотря на общую эпидемиологическую 
ситуацию и ограничительные меры. Значительный упор уже традиционно сделан на 
просветительскую деятельность и поисковую работу, которые непосредственно 



оказывают самый положительный эффект на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Интерес к музею как структурному подразделению школы растет. После 
посещений музея гостями информативные границы о работе музея расширяются еще 
больше. Вся работа музея строится так, чтобы подчеркнуть одну из специализаций 
нашей школы: патриотическую, поисково-исследовательскую и краеведческую.  

Положительная сторона -  обмен опытом работы на межрегиональном уровне.  
В настоящее время вся результативность музейной работы имеет логическое 
продолжение и не обрывается на полуслове. 

Осень 2020 года – это важный для школы период. В октябре  исполняется 110 
лет Волочаевской школе и 15 лет школьному музею, как структурному 
подразделению, 65 лет краеведческой и поисковой работе в школе. 
Подготовленный материал даже в условиях ограничений и дистанционного обучения 
будет доступен ребятам, родителям, общественности и простым жителям села 

В сентябре планируется разместить в электронном доступе презентацию об 
истории Волочаевской школы и внести изменение на сайте школы на страничке 
«История школы». 

Так же педагогическому коллективу и общественности села планируется 
представить  работу музея за последние 10 лет, где будут освещаться крупные 
мероприятия, патриотическая, экскурсионная и поисково-исследовательская 
работа.   

А 2021 год станет подготовительным к проведению большого количества 
мероприятий в преддверии  100-летия Волочаевского сражения и завершения 
Гражданской войны на Дальнем Востоке. При поддержке Фонда Президентских 
грантов  будет продолжена работа по популяризации темы Гражданской войны на 
территории области  и увековечению памяти погибших в Гражданской войне, 
планируется установка новых памятных знаков и указателе, а также  ряд мероприятий. 

РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ - Зайцев Алексей Николаевич. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
          Классный руководитель организует работу с классом; индивидуальную работу с 
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями, 
социальными партнёрами. 
Работа с классом: 
- Классный руководитель в План воспитательной работы включает несколько 
разделов: Класс – это город. Совместно выбирают название города, мэра города, 
помощников мэра по разным направлениям и команды единомышленников. 
Разрабатываются законы города, не противоречащие законам страны (школы) 
«Зеркало». Герб, гимн, флаг города. 
- реализация проекта «Переменка» - позволяет объединить 
обучающихся, по интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские 
способности, распределение поручений в группе единомышленников; 
- тематика классных часов разрабатывается на год. 
Индивидуальная работа с учащимися: 



- наблюдение, анализ поведения, индивидуальные поручения, беседы; 
- создание личного портфолио обучающегося; 
- работа с одарёнными детьми; 
- работа с детьми «группы риска»; 
- привлечение специалистов( психологов, медицинских работников). 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
- работа ШМО классных руководителей – по плану; 
- работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа совета по 
профилактике, индивидуальные консультации. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями происходит 
через: 
- родительские собрания; 
-общешкольные родительские собрания; 
- информационные стенды; 
- работа через интернет - ресурсы: сайты школы; 
-реализации программы « Альтернатива» по  профилактике и предупреждении 
правонарушений и законопослушного поведения школьников. 

Программа «Альтернатива» 
Срок реализации программы- 2016-2021 год 

Цель: Обеспечение единого комплексного подхода к формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних. Создание оптимальных условий 
для проведения работы по предотвращению правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

Проведеные мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Классы Сроки 
проведения 

ответственные 

1. Проведение тематических классных 
часов по административным 
правонарушениям подростков 

5 -11 В течение года Классные 
Руководители 

2. Классные часы и беседы по 
разъяснению необходимости 
соблюдения всеми учащимися правил 
внутреннего распорядка школы. 

1-11 В течение года Классные 
           
руководители 

3. Использование материалов уроков по 
обществознанию для формирования 
законопослушного поведения учащихся 

7-11 В течение года Педагог 
обществознания 

4. Классные часы с проведением 
профилактических бесед и пропаганде 
законопослушного поведения в 
молодежной среде 

5-9 В течение года Классные 
           
руководители 

5. Проведение совместных 
профилактических мероприятий с 
инспекторами ОДН, сотрудниками 

1-11 В течение года Харченко Н.В. 
Ножкина О.В. 



прокуратуры 

6. Родительское собрание-встреча с 
сотрудником милиции 

5-9 В течение года Харченко Н.В. 
Ножкина О.В. 

7. Организация сети дополнительного 
образования в школе  и контроль  за 
посещаемостью 

1-9 Сентябрь Харченко Н.В. 
Администрация 
школы 

8. Проведение спортивных и досуговых 
мероприятий для учащихся в 
соответствии с планом воспитательной 
работы школы 

1-11 В течение года   Ларионова О.В. 

9. Участие команды школы  в районных  
соревнованиях 

По 
плану 

В течение года Ларионова О.В. 

10. Целевой инструктаж перед выездом 
учащихся из школы  на экскурсии, 
слеты, встречи 

1-11 В течение года Классные  
руководители 

11.  Кл.часы «Терроризм и экстремизм 
недопустимы в нашем обществе». 

7-11 декабрь Классные  
руководители 

12. День открытых дверей для родителей в 
сети дополнительного образования 

1-11 апрель Харченко Н.В. 

13. Проведение тематических 
родительских собраний по 
формированию законопослушного 
поведения обучающихся 

1-11 В течение года Классные 
 руководители 

14. Сельское оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Занятость» (выявление обучающихся, 
не приступивших к занятиям в МБОУ) 

1-11 с 01-17.09.  Администрация 
школы  
Классные 
руководители 

15. Беседы диалоги для старшеклассников 
«Права ребенка» федеральные 
правовые акты о правах ребенка в 
Российской федерации. 

10-11 Январь        организатор 

16. Конкурс творческих работ по 
профилактике правонарушений «Я и 
закон» 

5-9 Февраль Харченко Н.В. 

17. Участие в подготовке и проведении 
операции «Внимание – дети!», акции 
«Глобальная неделя безопасности» 

По 
плану 
ГИБДД 

Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, март 

организаторы 

18. Проведение викторины  « Знаешь ли ты 
закон» 

5-9 апрель организаторы 

19. Конкурс творческих работ «Дорога и 
мы» 

5-8 В течение года Харченко Н.В. 

20. Классный час, беседа «Исторические 
корни коррупции. Противодействие 

10-11 ноябрь  Классные 
руководители 



различным формам коррупции в 
повседневной жизни» 

21. Конкурс «Я и мои права» 6-7 до 30.11. организатор 

22. Классные часы и беседы «Конституция 
РФ - основной закон государства» 

5-11 до 12.12. Классные 
руководители 

23. КВН для учащихся средних  классов 
«Знатоки дорог» 

5-8 май организатор 

24. Участие в детско-юношеских районных  
соревнованиях «Безопасное колесо» 

6-8  финал: май  Соловетова Ю.М. 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования» 

 
В школе организованы и работают следующие кружки внеурочной 

деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительное направление – 12 
2. Духовно-нравственное направление – 11 
3. Социальное направление -22  
4. Общеинеллектуальное – 18 
5. Общекультурное - 18 

Внеурочная деятельность в этом году строиться в основном на предметных кружках. 
Большая часть времени уделяется школьным предметам. Всего в кружках внеурочной 
деятельности заняты 100% учащихся 1-9 классов.  
Дополнительное образование: 
 - Детский драматический театр «Золотой ключик»; 
- Спортивные секции: «Баскетбол»; «Футбол»; «Волейбол» 
Колличество детей, систематически посещающих спортивные секции – 134, 63% от 
количества обучающихся. 

 Модуль «Школьный урок» 
       Структура школы традиционна, она опирается на три возрастных этапа: начальное 
общее образование, основное общее образование , среднее общее образование. 
Содержание обучения в каждом возрастном этапе реализует свои специфические 
задачи. На каждой ступени оно состоит из двух взаимосвязанных частей: 
обязательного (базового) и вариативного. Содержание обязательной части 
определяется требованием объективно необходимого для каждого человека уровня 
общего образования. Именно обязательная часть гарантирует эквивалентность 
документов об образовании. 
Вариативная часть отражает региональные особенности школы, а также 
индивидуальные особенности, склонности, потребности и запросы детей. 
Основными методами обучения являются развивающее и проблемное обучение по 
всем предметам, предусматривающее комплексное формирование лингвистических, 
математических, гуманитарных, эстетических, физических способностей, умений и 
навыков, достаточных для систематического изучения наук. Педагогический коллектив 
школы исходит из признания принципиальной личностной равноценности взрослого 
ребенка в учебном процессе. Учитель и ученик сотрудничают, совместно 



осуществляют определенную активность, направленную на общую цель – развитие и 
личностный рост каждого. Поэтому изменяются и развиваются оба: и ребенок и 
взрослый.  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

 Через деятельность выборного «Совета старшеклассников» ДТО «Зеркало», 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

 На уровне классов: 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров – старосты, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

 Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса 

 Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне:  

 Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детское творческое объединение «Зеркало» – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 
является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
объединениях" (ст. 5). Дата создания ДТО – 2008 год.   

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 выборы «Совета Старшеклассников», подотчетность выборных органов отчетно-
выборному собранию ДТО; ротация состава выборных органов, дающих 



ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных 
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других;  

 проведение мероприятий, которые рекламируют деятельность детского 
общественного объединения; 

 поддержку и развитие традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении. 
Детское творческое объединение «Зеркало» состоит из двух детских организаций:  
1. Детское творческое объединение «Зеркальце» (организация учащихся 1-4 классов, 
учитель – консультант Николаева А.А.) 
2. Творческое объединение «Зеркало» (организация учащихся 5-11 классов, учитель – 
консультант Ларионова О.В.) 
Цель создания – объединить молодежные инициативные группы в детскую 
творческую организацию «Зеркало». 
Задачи и основные направления деятельности организации: 

 Создание условий для реализации творческого потенциала членов 
организации, развитие их интеллектуальных и физических сил 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися 
школы 

 Создание условий для сомовыражения членов организации через участие в ее 
конкретных делах 

 Развитие и сплочение ученического коллектива 

 Жизненное самоуправление 

 Формирование культуры межличностных отношений  

 Мобилизация молодежи на участие и оказание социальной, культурной и иной 
помощи 

 Организация содержательного досуга молодежи 

 Стремление к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни. 

 Работа по воспитанию у школьников ответственного отношения к учебе, труду, 
развитию их интеллектуальных способностей и познавательных интересов. 

 Изучение истории родного села, краеведческая работа в школьном музее. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
 

 Участие членов ДТО в проведение 
традиционных школьных мероприятиях.  

По плану Совет 
старшеклассников 

2  Участие в молодежных акциях, совместно с 
РДШ 

 По плану   Члены ДТО  



3 
 

Встречи Совета старшеклассников с 
администрацией школы 

1 раз в 
полугодие 

Президент ДТО 

4 
 

Участие в ежегодных семинарах, 
конференциях, слетах, форумах РДШ, обмен 
опытом с учащимися других школ 

По плану 
Регионально
го отделения 
РДШ 

Президент ДТО 
 Совет 
старшеклассников 

5 Сбор материала для школьной газеты и сайта 
школы. 

постоянно Медиацентр ДТО 

6 
 

Заседание «Совета старшеклассников».  
Организация текущих дел.  

1 раз в месяц Совет 
старшеклассников 

Сентябрь 

1 
 

День Знаний! 1 сентября Министр досуга 
Министр спорта 

2 Акция «Внимание дети!» В течение 
месяца 

Министр спорта  
Министр СМИ 

Октябрь 

1 Проведение Дня самоуправления Ежегодно, 5 
октября 

Президент Министр 
образования 

Ноябрь 
1. Проведение предвыборной кампании. 

Выборы Президента и членов Совета 
старшеклассников . 

До 20.11 организатор 

2 «Мир начинается с мамы», концертная 
программа совместно с СДК 

25 ноября Министр досуга 
Министр СМИ 

3 Квест-игра на сплочение классов. 29 ноября Президент ДТО  
Совет 
старшеклассников 

Декабрь 
1.  7 –й Открытый турнир по «Стритболу на приз 

Деда Мороза. 
6 декабря ШСК «»Виктория», 

ДТО «Зеркало» 
 Круглый стол "Самоуправление в классах" 10 декабря Совет 

старшеклассников 

2. Проект "Новогодние забавы" В течение 
месяца 

Президент ДТО  
Совет 
старшеклассников 

 Январь 

1. Брейн-Ринг (2-4 классы, 5-7 классы,8-11 
классы) «Знание государственной символики 
России». 

 Январь  Министр 
образования 
Министр досуга 

2. Волонтерские рейды (оказание помощи 
пожилым людям) 
 
Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

В течение 
месяца 
24 января 

«Созвездие», ДТО  



 

 Февраль 

1. Романтическо-конкурсная программа.  День 
влюбленных "Любви все возрасты 
покорны...!" 

14 февраля Министр досуга 
Министр спорта  

2.  Выставка: «Мир глазами детей» 
(1-4 классы) 
 

18 февраля» Министр досуга 

3.  Региональная  военно-спортивная игра 
«Волочаевка» 

20 февраля ШСК «Виктория», 
ДТО 

4. Чемпионат по мини-футболу, посвященного 
Дню защитника Отечества 

22 февраля ШСК «Виктория», 
ДТО 

 Март 
1. 
 

 "Здравствуй,  чудо-Масленица!" Март Министр досуга 
Медиацентр 

2. «Брейн – ринг» Март Министр 
образования 

  
        Школьный спортивный клуб «Виктория» - общественная организация учителей, 
родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и 
туризма в школе. Дата создания клуба -2013 год. Количество детей - 154 

Организация работы спортивного клуба. 
Общее руководство деятельностью школьного спортивного клуба  “Виктория” МБОУ 
осуществляет Совет спортивного клуба.  Непосредственное организационное и 
методическое руководство осуществляет председатель Совета спортивного клуба, 
учитель физкультуры Ларионова О.В. Руководство работой в классах осуществляют 
физкультурные организаторы, избираемые на учебный год. 
Спортивный клуб ежегодно на своем собрании избирает Совет из 5-9 человек, 
который непосредственно руководит его работой. Между членами Совета 
распределяются обязанности по руководству комиссиями: спортивно-массовой 
работы, организационно-методической работы, пропаганде физической культуры и 
спорта, подготовке общественных инструкторов и судей и др. 
Совет клуба отчитывается о проделанной работе один раз в год на отчетно-выборном 
собрании ДТО «Зеркало». Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в 
течении всего учебного года, включая каникулы, в соответствии с расписанием 
занятий. 

Функции ШСК: 

 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 
мероприятий в школе 

Работы школьного спортивного клуба (ШСК) 
«Виктория»  



Цель работы ШСК: 

 1.Содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 
учеником личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, как элемента здорового образа жизни учащихся. 

 

№ Месяц Организационные мероприятия Ответственный 

1 Август 1.Разработка, согласование программ 

дополнительного образования; программ 

внеурочной деятельности, расписание 

спортивных секций физкультурно-спортивной 

направленности 

Завуч по ВР учитель 

физвоспитания, 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 Сентябрь 1.Заседание совета клуба  

-утверждение совета клуба 

-составление плана работы на учебный год 

-  утверждение плана спортивно- массовых 

мероприятий 

- утверждение расписания спортивных секций; 

2.Организация и проведения школьных 

соревнований по спортивному ориентированию 

бегом. 

3. Организация и проведение школьных 

соревнований по туристической технике: 

«Туриада – УРА!» 

4. Организация и проведение оздоровительной 

акции к Всероссийскому дню бега. 

Общешкольный кросс. 

5.Начало работы спортивных секций. 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба.Совет клуба, 

физорги, учитель 

физической культуры 

Волонтеры РДШ 

Педагог доп. 

образования; тренер- 

преподаватель  

2 Октябрь  1.Организация и проведение школьных 

соревнований по футболу на приз 

Администрации Волочаевского сельского 

поселения. 

2. Классные часы «От значка ГТО к олимпийским 

медалям…». 

3.Разработка и внедрение, в начальных классах, 

первого комплекса музыкальной утренней 

гимнастики. 

4.Организация и проведение «Президентских 

Игр». Легкая атлетика. 

Администрация 

сельского поселения; 

совет клуба: педагог 

дополнительного 

образования 

Волонтеры РДШ 

Совет клуба; Кл, 

руководители 

Совет клуба, учитель 

физвоспитания 

3 Ноябрь  1.Организация и проведение акции: «Здоровая 

школа – здоровое поколение». 

2. Проведение школьных соревнований по игре 

Совет клуба; физорги; 

волонтеры РДШ 

Совет клуба; физорги 



«Снайпер». 

3. Выпуск листовок «Спорт вместо наркотиков». 

4. Организация и проведение военно-спортивной 

эстафеты на школьном форуме РДШ 

5. Участие в муниципальном этапе соревнований 

«Мини-футбол в –школу» 

начальных классов 

Совет клуба: 

медиацентр РДШ 

Совет клуба; Совет 

РДШ 

Педагог доп. 

образования. 

4 Декабрь 1. Организация и проведение 4-го открытого 

Чемпионата по «Стритболу» на приз главы 

Волочаевского Сельского поселения. 

2. Разработка и внедрение, в начальных классах, 

второго комплекса музыкальной утренней 

гимнастики. 

3.Работа спортивных секций. 

4.Организация и проведение школьного этапа 

«Президентские состязания». 

Администрация 

Волочаевского 

сельского поселения; 

Совет клуба; 

Совет клуба 

Волонтеры РДШ 

Педагог доп. 

образования; тренер- 

преподаватель 

Учитель физ. 

воспитания;  

5 Январь 1.Заседание совета клуба: 

-подведение итогов за полугодие 

-отчет председателя Совета клуба о работе  

2. Школьный турнир по настольному теннису. 

3. Выпуск номера   школьной газеты «ЛАД» о ЗОЖ 

4. «Веселые старты» 

Совет клуба 

Совет клуба; Судьи-

общественники 

Совет клуба; пресс-

центр РДШ 

Совет клуба; РДШ 

6 Февраль 1. Чемпионат по мини-футболу, на приз главы 

Волочаевского сельского поселения. 

2.Товарищеские встречи по баскетболу с 

командами школ Смидовичского района. 

3.Участие в муниципальном этапе ШБА «КЭС 

баскет». 

4.Участие в региональном этапе ШБА «КЭС 

баскет». 

5. Организация и проведение областных военно-

спортивных соревнований, посвященных 97 

годовщине Волочаевского боя. 

Администрация 

Волочаевского 

сельского поселения; 

Совет клуба; 

Тренер-преподаватель 

ДОСААФ; Совет клуба; 

Совет РДШ 

7 Март 1.Подготовка и проведение конкурса комплексов 

УГГ «Красота, здоровья, движение»  

2.Организация и проведение районного турнира 

по баскетболу среди учеников 5-7 классов по 

баскетболу. 

3. Участие в районных соревнованиях по лыжам 

Совет клуба; физорги; 

учитель физ. 

воспитания 

Тренер-

преподаватель; Совет 

клуба; учителя физ. 



«Даниловская лыжня» воспитания 

Смидовичского 

района 

8 Апрель 1.Участие в областных соревнованиях по 

баскетболу (2002-2003 г.р).  

2.Участие в муниципальном этапе 

«Президентские состязания» 

3. Участие в муниципальном этапе 

«Президентские игры» 

4. Участие в районном чемпионате по 

«Стритболу» 

Тренер-

преподаватель; 

Класс-команда 

Команда 

4 команды 

9 Май 1. Итоговое заседание клуба:  

-Подведение итогов года 

-Отчет председателя совета клуба 

-Составление плана на следующий учебный год 

2. Участие в районном смотре допризывной 

молодежи 

3. Организация и проведение кросса Победы 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба 

Учитель физ. 

воспитания; физорги 

классов 

Совет клуба; учитель 

физ. воспитания 

10 Июнь 1.Организация спортивно-оздоровительной 

смены в летнем лагере с дневным 

пребыванием детей. 

Завуч по ВР; учитель 

физвоспитания; Совет 

клуба 

 

Модуль  «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. На базе 

нашей школы созданы 2 отряда волонтеров: отряд «Краевед-патриот» создан в 2012 

году на базе школьного музея, состав отряда 15 человек, руководитель отряда – 

Зайцев А.Н.; отряд «Созвездие» создан в 2019 году. В состав отряда входит – 12 

учеников, руководитель отряда Николаева А.А. Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом:  

На уровне школы: 

Отряд «Краевед-патриот» 

 Цель - трудовое и гражданско-патриотическое воспитание школьников через 

краеведческую работу и благоустройство территорий памятных мест. 

Задачи отряда: 
- углубить и расширить знания ребят по истории своего села, о природных 
особенностях окружающей местности;  



- пропагандировать и популяризировать знания о памятных местах, расположенных 
на территории села Волочаевка и событиях, связанных с этими местами; 

- привлечь школьников к участию в краеведческой деятельности и поисково-
исследовательской работе на территории поселения; 

- привести в порядок могилу основателя села М.С.Волочаёва; 

- провести косметический ремонт и реставрацию надписей на братской могиле и 
памятном камне на Волочаевской сопке;  

- провести очистку территории памятного места привокзальной площади от зарослей 
кустарников и сорняков; 

- развивать навыки поисково-исследовательской и практической работы;  

- прививать интерес и уважение к прошлому и настоящему своей малой родины, 
семьи; 

- сбор, изучение и обработка материалов; 

- развивать поисковую активность у учащихся; 

- формировать у подростков желание внести свой вклад в охрану памятников и 
природы; 

Формы работы в отряде: 

 экспедиции (экскурсии, однодневные походы) по окрестностям сел Волочаевка 
и Партизанское (запись, фото и видеосъемка); 

 работа с картографическим материалом.  

 обработка информации на компьютерах, составление фотокартотеки, 
формирование фотоотчета на основе проведенной работы; 

 поиск информации, в т.ч. в Интернете 

 практические, исследовательские и творческие работы 

 общественно полезный труд по благоустройству 

 лекция, беседа 

 экскурсия, однодневные походы 

 фоторепортаж; 

 конкурсы, викторины; 
План работы отряда: 

Введение: 

Экскурсии по экспозициям школьного музея 

- тема: «Гражданская война»; 

- тема: «История возникновения села Волочаевка»; 

- тема: «История школы» 

- тема «Воины-волочаевцы» 



      Электронная экскурсия по достопримечательностям Волочаевки. 

      Блок-модуль «Патриот»  

Благоустройство памятных и достопримечательных  мест села. Экологическая работа.  

Экскурсии по памятным местам села с целью знакомства с памятниками 

исторического и культурного значения и знакомства с «панорамой» Волочаевских 

событий 1922 года, а также проведение благоустроительных работ вокруг памятных 

мест на вершине Волочаевской сопки. 

Блок-модуль «Вахта памяти»  

Благоустройство памятного места на привокзальной площади. Санитарная очистка 

территории лесопосадки от сорняков и кустарника. 

Блок-модуль «Краевед-исследователь»  

Проведение простейших исследований в долинах болотной реки по ул. 

Комсомольской. Измерение глубин озер: Волочаевское, Утиное, Китайское, 

Корейское. Поиск участка «Амурской колесухи» 1908 года постройки в долине р. 

Камаринка. 

Печать фотографий. Систематизация материалов для фотовыставки или монтирования 

видеофильма, обработка материала. Создание коллективного фотопроекта о 

результатах работы отряда. 

Отряд «Созвездие» 

Проведены   следующие акции: «Мы за чистое село» - субботник на улицах села; 
«Домик для птиц» - установка скворечников и кормушек для птиц; «Открытка 
ветерану» - готовили поздравительные открытки ветеранам ВОВ; «Волочаевские дни» 
- благоустройство памятного места; «Помоги собраться в школу»-  сбор учебных 
принадлежностей.  
Приняли участие в  в оформлении новой экспозиции в школьном музее. Подготовили 
выступление агитбригады по теме: «Профилактика алкоголизма среди молодёжи». 
Провели игру для школьников младшего и среднего звена: “Полезные и вредные 
привычки». 
Принимали участие в мероприятиях: Спортивное ориентирование, « Туриада»,  

«Осень золотая». 

Работы отряда «Созвездие» 

Цель: Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

                                                                         

№ Мероприятие 

1 
Информационное сообщение: «История волонтерского движения в 

России.» Сбор актива. 

2 
Планирование деятельности отряда "Здоровое поколение" на 2019-

2020 учебный год. 



3 Подготовка и проведение флешмоба "#ВместеЯрче». 

4 
Создание страницы и освещение деятельности волонтерского 

отряда на сайте школы. 

5 
Подготовка и проведение Акции "Азбука хорошего настроения" в 

рамках дня учителя 

6 
Подготовка и проведение Акции «Твори добро»». (Помощь 

пожилым людям) 

7 
Спортивные соревнования по волейболу в рамках 

антинаркотической акции «Спорт против наркотиков!» 

8 Акция "Чистое село" 

9 
Подготовка и проведение акции к Дню школьных библиотек «Живи, 

книга» 

10 
Подготовка и проведение уроков воинской славы «Памяти 

поколений» 

11 
Подготовка и проведение познавательно-игровой программы 

«Зелёные сказки: экология для малышей» 

12 
Подготовка и проведение мероприятий к Международному дню 

терпимости 

13 Акция "Дорога к обелиску", в рамках Дня неизвестного солдата. 

14 
Подготовка и проведение мероприятий к Всемирному дню борьбы 

со СПИДОМ  

15 Акция «Им нужна поддержка» в рамках Дня инвалидов 

16 Акция "Помоги пернатому» 

17 Профилактическая акция  "Здоровью – зеленый свет!" 

18 Акция «Обелиск» по уборке территории памятника 

19 Подготовка и проведение творческого отчёта волонтерского отряда 

 
 

На внешкольном уровне: 
Участие в реализации муниципального гранта: « Книга памяти» ( жители 
Волочаевки - участники ВОВ), « Книга памяти» ( жители Волочаевки - участники 
Гражданской войны на Дальнем Востоке); 
Участие в региональном флеш-мобе: «Этих дней не смолкнет слава!», 
посвященного событиям Волочаевского боя; 
Участие во всех Всероссийских акциях волонтерского движения: «Георгиевская 
лента»; «Бессмертный полк» и т.д. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 



среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. В нашей 

школе традиционно проходят следующие мероприятия: поисковые экспедиции – 

вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам боев 

Гражданской войны; походы выходного дня в рамках реализации программ летней 

оздоровительной занятости; экскурсии в краеведческие музеи города Хабаровск и 

Биробиджан; проведение спортивно – туристических соревнований (спортивное 

ориентирование бегом, техника пешеходного туризма «Туриада»). 

 Модуль «Профориентация» 

              Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Эта работа осуществляется  через реализацию 
программы по  профориентационной работе в школе. 
 
Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе 
самоопределения и выбора сферы будущей профессиональной деятельности. 
 
Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике.  
Основные мероприятия 

 

№ 1-4 классы. 

1 Мир моих интересов (игра) 

2 Профессии наших родителей.  (Конкурс презентаций) 

3 Путь в профессию начинается в школе. (Конкурс рисунков) 

4 Моя мечта о будущей профессии. ( Сочинения) 

5 Труд на радость себе и людям. (Беседа) 

 5-8 классы. 

1 Мир профессий. Человек и техника. Встреча с начальником ж/д 

2 Мир профессий. Человек на производстве. Экскурсия на ЛПП 

3 Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. Экскурсия в отделение связи. 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча с работниками прокуратуры). 

6 Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в библиотеку 

7 Мир профессий. Зеленое богатство. Экскурсия в лесничество, ЛТШ 



8 Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча. 

 9-11 классы. 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. 
Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-учителя 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека. 

10 Сотвори свое будущее. Проект 

11 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

нашей школе по программе «СЕМЬЯ и ШКОЛА» 

Задачи: 

1. Привлечение родителей к делам и проблемам школы 

2. Оказание семье разнообразной социальной помощи. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4. Профилактика негативного семейного воспитания 

Программа включает систематические, текущие и разовые мероприятия по оказанию 

учащимся и их родителям информационно-правовой, медицинской и 

психологической помощи. Мероприятия способствуют вовлечению семьи в 

воспитательный процесс, позволяют вести целенаправленную работу по правовому и 

психолого-педагогическому просвещению родителей, а также их вовлечению в 

различные школьные мероприятия. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение и сопровождение семьи: 

Составление социальных паспортов 

классов (социально-демографическая 

характеристика) 

сентябрь классные воспитатели, 

зам. директора по ВР 

Организация психолого-

педагогических консультаций для 

родителей 

по мере 
поступления 
обращений 
родителей 

классные воспитатели,  

зам. директора по ВР,  

Беседы с родителями по мере обращения классные воспитатели, 



и необходимости 
решения вопросов 

администрация школы 

Посещение обучающихся на дому, 

встречи с родителями 

в течение года классные воспитатели, 

зам. директора по ВР 

Обсуждение педагогических ситуаций, 

предупреждение и разбор конфликтов 

в течение года, по 
мере 
возникновения 
ситуаций и 
конфликтов 

администрация школы 

Изготовление стенда (буклета) 

«Родителям о школе» 

март Зам.директора по ВР 

Отчет директора на общешкольном 

собрании 

согласно  плану ВР директор школы 

Внутришкольный мониторинг 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение года классные воспитатели 

Анкетирование об  удовлетворенности 

родителей качеством образования 

март Зам. директора по ВР 

Изучение информационных запросов 

родителей 

февраль классные воспитатели 

Анкетирование и тестирование 

родителей: 

в течение года классные воспитатели 

Вовлечение родителей и общественности  в учебно-воспитательный процесс 

Родительские собрания 

Классные родительские собрания  по отдельному 

графику  

классные воспитатели 

Общешкольные родительские 

собрания 

по плану ВР Зам. директора по ВР 

Участие родителей в проведении 

заседаний КДН, Совета Профилактики 

и Управляющего совета школы 

в течение года заместитель 

директора по ВР, 

директор школы 

Посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении на 

дому 

в течение года, не 

реже 2 раз в месяц 

заместитель 

директора по ВР 

Своевременное принятие мер 

совместно с инспектором ПДН по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся. 

по необходимости в 

течение года 

заместитель 

директора по ВР 

Участие родителей и общественности в управлении школой 



Организационные мероприятия 

Выборы классных родительских 

комитетов и их председателей 

сентябрь классные воспитатели 

Выборы представителей от классов в 

общешкольный родительский комитет 

сентябрь классные воспитатели,  

зам.  директора по ВР 

Выборы представителей 

общешкольного родительского 

комитета  в состав Управляющего 

совета школы. 

октябрь директор школа,  

зам.  директора по ВР 

Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной деятельности 

Еженедельно в 

понедельник с 14-00 

и субботу с 9-00 

администрация школы 

Подготовка классных комнат и школы 

к новому учебному году 

май-август классные воспитатели 

Поощрение родителей 

Поощрение родителей 

Благодарственными письмами по 

итогам успешности обучения детей, 

проведения летней оздоровительной 

кампании и трудовой занятости 

в течение года Зам. директора по ВР 

Участие в торжественном приеме 

стипендиатов при главе 

Смидовичского муниципального 

района  

май директор школы 

Зам. директора по ВР 

Участие в торжественном приеме 

стипендиатов при главе Волочаевского 

сельского поселения 

май Зам. директора по ВР 

 

 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основными направлениями анализа, организуемого в нашей школе 

воспитательного процесса являются следующие критерии:  

1. Уровень воспитанности учащихся (показатель результативности оценки 
воспитательного процесса). (Тестирование класса, школы) 
2. Педагогический анализ воспитательных дел, проводимых в школе. 
(Информационная справка о результативности социальной и педагогической 
деятельности по совершенствованию системы воспитательной работы с учащимися за 
2019 – 2020 гг.) 



3.Уровень удовлетворенности учащихся и родителей воспитательным процессом, и 
наличие положительных результатов воспитания. (Анкетирование родителей и детей) 
Уровень воспитанности   учащихся 1-4 классов и 5-11, определяется по методике Н.П. 
Капустиной,  по  этой методике , можно отследить динамику развития личностной, 
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 
культуры обучающихся.   
Педагогический анализ воспитательных дел описывается в информационной справке, 
где дается анализ по всем направлениям воспитательной программы на текущий год, 
выявляются проблемы, ставятся цели и задачи на следующий год. Так же, в анализ за 
прошедший год, включены следующие критерии: 
-включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. 
-включенность родителей в воспитательный процесс. 
-наличие связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание вне школы. 
-наличие детского самоуправления. 
-динамика в оценке учащихся и родителей , роли школы, класса, учителей, 
удовлетворенностью обучением. 
Уровень удовлетворенности учащихся и родителей воспитательным процессом, и 
наличие положительных результатов воспитания, определяется анкетированием 
родителей и детей. 

Удовлетворенность школьной жизнью учащимися 
(по методике доцента А. А. Андреева) 

  

№ 
n\n 

Вопросы 2019 
2020 

% 
отношения 

1 Я иду утром в школу с радостью 4 85% 

2 В школе у меня обычно хорошее настроение 3 82% 

3 В нашем классе хороший классный руководитель. 4 83% 

4 К нашим школьным учителям можно обратиться за 
советом и помощью в трудной жизненной ситуации 

4 79% 

5 У меня есть любимый учитель 4 89% 

6 В классе я могу всегда свободно высказать свое 
мнение 

2 69% 

7 Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для 
развития моих способностей 

3 72% 

8 У меня есть любимые школьные предметы. 4 84% 

9 Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 
самостоятельной жизни 

2 72% 

10 На летних каникулах я скучаю по школе. 2 77% 

  Общий уровень 3,2   

    



 
Оценка родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у детей 

способности к решению основных жизненных проблем 
(по методике доцента А. А. Андреева) 

№ 
n\n 

Вопросы 2018-
2019 
год 

% 
отношения 

1 Школа помогает ребенку: 
а) поверить в свои силы 

3 68% 

2 б) учиться решать жизненные проблемы 3 82% 

3 в) учиться преодолевать жизненные трудности 3 65% 

4 г) учиться правильно общаться со сверстниками 4 75% 

5 д) учиться правильно общаться со взрослыми 4 81% 

  Общий уровень 3,4   

Выявлены в течение года и недостатки в планировании и организации 
работы.         Анализируя уровень диагностики, в каждом классе выделились свои 
проблемные стороны, поэтому необходимо провести корректировку планов 
воспитательной работы. На заседании МО также рассматривали  вопрос: 
Методическая работа как фактор развития способности педагога к самоанализу 
профессиональной деятельности.        Классные руководители  проводили 
самодиагностику: 1) Оценка и самооценка эффективности работы классного 
руководителя; 2) Самодиагностика готовности педагога к осуществлению 
воспитательной деятельности. Проанализировав  анкеты, определили степень 
готовности классных руководителей школы к осуществлению воспитательной 
деятельности (из анализа самодиагностики учителей); провели самооценку 
эффективности работы классного руководителя школы (из анализа анкет классных 
руководителей). 

Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 
процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 
классного коллектива и отдельно каждого ученика класса во внешнем педагогическом 
аспекте, изучают уровень развития коллектива по соответствующим составляющим. 
Умеют анализировать воспитательную работу в классе, используя проблемный и 
системный методы анализа. В планировании деятельности классного коллектива 
умело продолжают применянять элементы современных научных разработок В. А. 
Караховского (деятельностный подход), М. С. Кагана (планирование с учетом развития 
потенциалов). С помощью методик, предложенных в пособиях под редакцией Е. Н. 
Степанова, классные руководители исследуют уровни сформированности 
потенциалов (интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся 
класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 

  Несмотря на это, план воспитательной работы 2019-2020 году реализован не в 
полном объеме: некоторые мероприятия были отменены.  Но  наряду  с  этим  



выявлены некоторые  недостатки в  воспитательной   деятельности  школы,  к числу  
которых   относятся:  

 недостаточное  взаимодействие семьи  и школы; 

 недостаточная работа  по  вовлечению  подростков  из  неблагополучных семей 
и  семей  социального  риска  во  внеклассную  и  внешкольную   работу; 

 недостаточное  взаимодействие  заинтересованных органов 
(правоохранительных, общественных) со  школой    в  вопросах  воспитательной  
деятельности 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно 
считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в 
процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 2020-2021учебный год:  

 развивать добровольческую деятельность учащихся; 

 поддерживать, укреплять и приумножать школьные традиции, способствующие 
развитию личности учащихся;  созданию и сплочению общешкольного коллектива 
и украшающие его жизнь; 

 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного 
компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 
эффективно решать вопросы воспитания школьников, учитывая накопленный 
теоретический и методический опыт педагогической науки и современные 
тенденции; 

 развивать систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также социально-педагогической реабилитации учащихся 
группы риска; 

 развивать ученическое самоуправление, органы самоуправления в классах; 

 осуществлять систематический планомерный внутришкольный контроль над 
воспитательной деятельностью; 

 развивать систему взаимодействия с родителями и общественностью; 

 обновить содержание программ воспитания. 
 
 

Заместитель директора по ВР ____________Харченко Н.В. 

 

 
 
 
 

 

 

 


