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Анализ воспитательной работы 

в МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» 

за 2019/2020 учебный год. 

 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию цели 

воспитания личности - личности творческой, свободной, законопослушной, 

информационно грамотной, интегрирующей в себе культурологическое и духовное 

богатство своей Родины, способной ориентироваться в микро-макро социуме, 

конкурентной на рынке образования и труда, способной создать здоровую семью и 

обеспечить её, способной кпостоянному саморазвитию, самосовершенствованию. Вся  

воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 усиление общекультурной направленности общего образования; 

 формирование у воспитанников гражданско-патриотического сознания; 

 совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Для реализации этих целей и задач в школе были 
•    созданы благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

•    созданы условия для проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

•    развивалась система непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

•    осваивались и использовались в практической деятельности новые педагогические 

технологии и методики воспитательной работы (например, «сингапурские технологии»); 

•    развивались формы ученического самоуправления; 

•    получила дальнейшее развитие и совершенствование система дополнительного 

образования в школе (ПФДО); 

•    координировалась деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи . 

В своей работе опираемся на соответствующую  нормативную базу: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Конвенция о правах ребёнка. 
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3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

4. Законодательство РФ об ученическом самоуправлении. 

5. Устав и локальные нормативные акты школы об ученическом самоуправлении.  

 

Основные  направления  воспитательной  работы 

Воспитательная работа ведется по пяти направлениям: духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, художественное воспитание, культура здорового образа 

жизни и профилактика асоциальных явлений, социальное воспитание.  

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного и 

художественно-эстетического развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование правовой культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» разработаны и реализуются программы: 

 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся на 2016-2020 годы. 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы – россияне» на 2016-

2020 годы. 

 Программа художественно-эстетического воспитания «Язык, который понимают 

все» на 2019-2020 учебный год. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на 2017-2021 годы. 

 Программа профориентационной работы в школе на 2016 – 2020 годы.  

 Программа «Пропаганда здорового образа жизни» на 2019 – 2020 учебный год. 

 Программа профилактики употребления ПАВ «Линия жизни» на 2019-2020  

учебный год. 

 Программа «Подросток и закон» на 2019-2020 учебный год. 

Для реализации программ был составлен комплексный план воспитательной и 

профилактической работы на 2019-2020 учебный год. План работы учитывал 

преемственность между мероприятиями Всероссийского, регионального, муниципального 

и школьного уровня. В план работы были включены также традиционные для школы 

праздники, конкурсы, соревнования, внеклассные мероприятия. 

 Обучающиеся и педагоги школы приняли участие в плановых мероприятиях для 

образовательных организаций округа: 

1. Звёзды Балтики–август, октябрь 2019 года 

2. «Президентские спортивные соревнования» – сентябрь 2019 года - май 2020 года 

3. Всероссийская акция «Кросс Нации» - сентябрь 2019 г. 

4. Межмуниципальный туристический слет школьников - сентябрь 2019 года 

5. Окружной конкурс «Воспитываю человека» (участница от школы Урусова Ю.С.) 

6. Осенний день призывника – октябрь 2019 г. 

7. Конкурс детского творчества «Маленькая страна» (Шабунина София) - ноябрь 2018 

года 

8. Окружной кадетский бал –декабря 2019 года 

9. Посвящение в ряды юнармейцев (декабрь, апрель) 

10. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (участники 

муниципального этапа: Рудницкая Елена, Шиш Екатерина) 

11. VII интеллектуальная историческая  игра, посвященная 75-летию Победы в 

ВОВ (19 февраля 2020 г., 3 место) 

12. Соревнования по пулевой стрельбе «Меткий стрелок» (19 февраля 2020 г, участие) 

13. «Есенинские чтения» - декабрь 2019 года. 

14. «Читаем Твардовского: от мала до велика» - декабрь 2019 года. 

15. Конкурс сочинений «Без срока давности» 

16. «Кросс Нации» - сентябрь-декабрь 2019 г. 



17. «Фестиваль ГТО» - ноябрь 2019 года 

18. Областной фестиваль творчества «Звёзды Балтики» (29 февраля 2020 г., Шабунина 

софия – 2 место) 

19. Областной конкурс «Безопасная Россия» 2020 г. 

20. Совместные мероприятия с в/ч и ФКУ ЛИУ-5 к Дням воинской славы России. 

*Примечание: результативность участия школьников в мероприятиях отображена в 

Приложении «Достижения учащихся МБОУ «СШ им А.Лохматова пос.Озерки»в 2019 – 

2020 учебном году». 

 В школе сформировано 15 класс - комплектов, в которых обучается 303 учащихся. 

На уровне начальной школы – 6 классов, на уровне основной школы – 7 классов, на уровне 

средней школы – 2 класса. 

Большое внимание классные руководители уделяют организации учебной 

деятельности во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. 

Основными формами работы с детьми являются: беседы, классные часы, встречи, трудовые 

дела (дежурства, благоустройство школьной территории), занятия в кружках по интересам, 

общешкольные мероприятия (праздники, концерты, олимпиады, викторины, конкурсы, 

спортивные мероприятия, дни профилактики, походы в музеи, экскурсии, участие в 

социальных проектах и участие в городских мероприятиях).  

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — 

форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе 

которого могут подниматься и решаться важные вопросы и проблемы. Анализ посещенных 

классных часов позволяет сказать, что не все педагоги хотят отойти от проведения 

традиционных классных часов. Главным и часто единственным организатором совместной 

деятельности и общения с учащимися, выступает классный руководитель. 

Решением педсовета каждый понедельник с 8.30 до 9.00 проводятся классные часы. 

Такое решение позволяет организовывать совместные мероприятия по параллелям или 

возрастным группам, дисциплинирует учащихся, добавляет ответственности при 

подготовке классного часа. Классные руководители регулярно снабжаются 

методическими пособиями и рекомендациями по проведению тематических классных 

часов. 

Собеседование с обучающимися показало, что наиболее запоминаются те классные 

часы, где можно рассуждать, спорить, узнавать что-то необычное.  

В течение учебного года обучающиеся классных коллективов приняли участие во 

многих мероприятиях со своими классными руководителями. На высоком методическом и 

организационном уровнях были проведены следующие открытые воспитательные 

мероприятия:  

1. Праздник «Посвящение в первоклассники». 

2. Благотворительные ярмарки. 

3. День самоуправления. 

4. Изготовление открыток для учителей-пенсионеров. 

5. Акция «Поможем зимующим птицам». 

6. Осенний квест для начальных классов. 

7. Новогодние утренники. 

8. Квест для мам и девочек к 8 марта. 

 Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной краеведческой работы. 

Главная цель любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, 

воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду. Когда 

ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, воспринимает его в 

более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые 

предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий, воспитывается любовь к Родине, 

её культуре, её природе, истории, людям. 

Ученики начальных классов побывали в историко-художественном музее, музее 

изобразительных искусств. Отряд юнармейцев на осенних каникулах посетил Музей 

Балтийского флота. 



В МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» организована система управления 

воспитательным процессом при распределении функций между директором школы, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, дефектологом. 

Воспитательная работа ведется как по планам, так и в условиях экстренной 

необходимости: социально-психолого-педагогическое сопровождение неблагополучных 

семей; социально-психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих подопечных 

детей; индивидуальные консультации для родителей и опекунов, испытывающих 

затруднения в воспитании детей, подопечных; собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; ознакомление их со статьями УК РФ, АК РФ, 

вынесение им официального предупреждения об ответственности за воспитание и 

обучение детей; проведение индивидуальных бесед с родителями об обязанностях по 

воспитанию и содержанию детей, о взаимоотношениях в семье, о бытовых условиях и их 

роли в воспитании и обучении, об ответственности за получение детьми среднего 

(полного) образования. 

В соответствии с должностными обязанностями все классные руководители 

своевременно и хорошо ведут работу с документацией. Наличествует единство формы 

ведения и заполнения документации. Имеется анализ воспитательной работы каждого 

классного руководителя, который проводится два раза в год: за первое и второе 

полугодие.В планах воспитательной работы, планах работы с родителями и детьми есть 

графа «Отметка о выполнении», где классными руководителями фиксируются 

мероприятия, что позволяет отследить результативность спланированной и 

осуществленной деятельности и сделать выводы о том, что получилось, а что нет. 

Ведется системная  индивидуальная  работа с учащимися с отражением основных 

индивидуальных показателей в личной карте учащихся. Разработаны подробные карты 

социального сопровождения семей, карты учета неблагополучных семей, социально-

психологического обследования учащихся, учетные карты обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении; разработаны карты индивидуального психолого-

педагогического и профилактического сопровождения обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, подробные акты обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении с указаниями 

конкретных рекомендаций по работе с семьями. 

В школе наглядная информация размещена в общедоступных местах: 

- о  государственной  символике  России  и  Калининградской  области; 

- о структуре органов власти Калининградской области; 

- об основах безопасности жизнедеятельности; 

- БДД; 

- уголок пожарной безопасности; 

-антитеррор; 

-социальное здоровье школьника; 

- информация о всех видах и формах дополнительного образования детей с указанием 

возраста, графика занятий, Ф.И.О. руководителя, его контактным телефоном; 

- о родительских собраниях и иных формах работы с родителями. 

 Активно ведется работа с учащимися по ежемесячному выпуску школьной газеты 

«Отражение». (8 выпусков) 

С первых дней учебных занятий в школе организовано дежурство учителей и 

классов по школе, проверяются опоздания учащихся на уроки, ведется контроль 

успеваемости и посещаемости занятий учащимися, соответствие внешнего вида учащихся 

положению о деловом стиле одежды. По пятницам систематически проводятся линейки 

для 5-11 классов, где озвучиваются результаты деятельности школьного сообщества за 

неделю (посещаемость, дежурство в классах, чистота парт, озеленение в классах, 

санитарное состояние классов, рапортичка дежурного класса) выступает администрация и 

члены Совета старшеклассников,  объявляются поощрения и делаются замечания 

нарушителям порядка. 



    Для достижения основной цели важная роль в воспитательной работе отводится 

социализации учащихся через развитие органов ученического самоуправления. 

Социализация – это помощь школьникам адаптироваться к окружающей их 

социальной жизни, чтобы личность  была  социально активной, у которой были 

бы сформированы  нравственные понятия и приобретен минимальный социальный  опыт. 

Реализация данной цели  осуществляется через создание  детских общественных 

объединений. 

В качестве детских объединений орган ученического самоуправления представлен 

Советом старшеклассников, а также активами классов. Деятельность Совета 

старшеклассников осуществляется по основным направлениям воспитания:  

профориентационно - трудовое, спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное, научно-познавательное. 

В состав Совета старшеклассников входят 11 учащихся 8-11 классов. Созданы 

сектора: «Образование и просвещение», «Милосердие», «Пресс-центр», «Спорт и 

здоровье», «Порядок и уют», «Культура и досуг». Таким образом, вся общественная 

работа осуществляется через организацию деятельности секторов. Каждый учащийся ОУ 

может проявить свои возможности в любом направлении воспитательной деятельности. 

Освещение результативности всех сфер жизни школьного сообщества осуществляется 

через размещение информации на сайте школы, в социальных сетях, в публикациях 

районной газеты «Наша жизнь», в выпусках школьной газеты «Отражение» 

Детским общественным объединением на базе школы также является волонтёрский 

отряд «Забота», в состав которого входят учащиеся 6 класса (классный руководитель 

КуразовА.В.). Своей целью отряд ставит себе уход и облагораживание мемориалов, 

закрепленных за учебным учреждением. Осенью и весной с целью облагораживания 

территории отряд выезжал на братские захоронения в п. Озерки, п. Берёзовка, п. Заречье. 

МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» является ресурсным Центром 

профессионального самоопределения учащихся. Профориентационной работой охвачены 

100% обучающихся. В различных направлениях (профессиональное 

просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, профессиональное воспитание) используются следующие формы 

работы: 

- экскурсии; 

- уроки; 

- классные часы; 

- анкетирование; 

- дискуссии, диспуты; 

- исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 

- встречи со специалистами различных профессий; 

- изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; 

- консультации по выбору профильного обучения (индивидуальные, групповые); 

- элективные курсы; 

- родительские собрания; 

- встречи с представителями учебных заведений; 

- предметные недели; 

- олимпиады; 

- творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

Реализации Программы профориентационной работы строится с учетом 

психологических и возрастных особенностей школьников и выделяет следующие этапы: 

1-4 классы (формирование ценностного отношения к труду), 5-7 классы (развитие 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности), 8-9 классы (формирование образовательного запроса, 

соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям ученика), 10-11 

классы (обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 



профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности). 

В декабре на базе нашей школы прошел районный праздник творчества 

«Путешествие в город Профессий». Учащиеся начальных классов окунулись в 

интересный мир профессий. Каждому участнику был выдан паспорт. Ученикам 

представилась возможность заработать свои собственные «деньги» Банка «Детство» и 

потратить на свое усмотрение. Все участники этого праздника остались довольными. 

В школе создана структура деятельности педагогического коллектива по 

проведению профориентационной работы в школе: Администрация – социальный 

педагог - классные  руководители – учителя – предметники - учреждения  социума - 

организации и предприятия. Ежегодный мониторинг поступления выпускников школы 

в ОУ СПО, ВПО и успешность обучения в них показывают хороший результат 

профориентационной работы в школе. Учащиеся активно вовлекаются в общественно-

полезную деятельность, в том числе в школе была поддержана всероссийская акция 

«ВместеЯрче» в рамках месячника по энергосбережению. Учащиеся с ОВЗ на равных 

правах включены в Программу профориентационной работы в школе на 2016 – 2020 годы. 

У нас в гостях побывали представители разных учебных заведений. (КиТиС, БФУ им. 

И.Канта, приезжали также кинологи и МЧС). 20 февраля 2020 года к нам в гости на целый 

день приехал студенческий волонтерский отряд. Ребята провели со всеми учащимися 

интересные занятия. Для 8-11 классов прошли презентации учебных заведений 

Калининградской области. 

В целях реализации Программы гражданско-патриотического воспитания в 

МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» с согласия родителей и законных 

представителей при поддержке администрации МО «Гвардейский городской округ», 

отделения ГО и ЧС четвертый год работает 6кадетский класс МЧС с особой 

образовательной программой. Кадетский класс принял участие в  муниципальном бале 

«Отчизны верные сыны», где заняли 3 место; смотре конкурсе песни и строя; 

соревнованиях по пулевой стрельбе. Уже сейчас отмечаются значительные результаты 

учебно-воспитательной работы в кадетских классах: повышенный уровень дисциплины, 

мотивация обучающихся на учебу, активность кадетов во всех видах внеурочной 

деятельности, конкурсах, соревнованиях. 

37 учащихся школы являются членами «Юнармии». В декабре 12 учеников 

вступили в ряды юнармейцев. С учащимися ведётся совместная работа с в/ч г.Гвардейска. 

Ребята периодически ездят на заседания в г.Калининград. Совершают экскурсии 

(г.Балтийск).  

 Налажено взаимодействие школы и библиотек им. Твардовского и пос. Озерки по 

реализации мероприятий в рамках «Подросток и закон». Особое внимание уделяется 

реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения  несовершеннолетних,  профилактике  экстремистских  проявлений. На 

регулярной основе  в   школе проводятся  выступления  сотрудников  полиции, в ходе 

которых до учащихся  доводятся  положения Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие уголовную ответственность, в том числе  за пособничество  в 

терроризме и экстремизме.  С целью  формирования  у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и нетерпимости  к  нарушениям  общепризнанных  норм и 

правил поведения,  обучающиеся  активно  вовлекаются  в  деятельность  по пропаганде  

здорового образа жизни. В рамках этой  деятельности,  в  школе  организовано  

проведение тематических классных часов,  конкурсов  рисунков  и сочинений, участие в 

благотворительных акциях  и выпуск тематических школьных  стенгазет. 

Проведены недели финансовой грамотности и энергосбережения. 

В октябре в школе было организовано  проведение социально-психологического  

тестирования   учащихся в возрасте от 13 до 18 лет с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.За  истекший 

период 2019 - 2020 года учебного года фактов потребления обучающимися   

психоактивных  веществ  не  выявлено.   



МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос.Озерки» участвует в общенациональной 

информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. 

1. В штате МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» имеются социальный педагог и 

психолог, которые работают не только по своему плану, но и в условиях экстренной 

необходимости: социально-психолого-педагогическое сопровождение 

неблагополучных семей; индивидуальные консультации для родителей и опекунов, 

испытывающих затруднение в воспитании детей. 

2. Ежегодно составляется социальный паспорт каждого класса и школы. 

3. Активно работает совет по профилактике и Служба школьной медиации. Педагоги, 

входящие в состав Службы медиации прошли курсы повышения квалификации. 

4. С помощью программы Герда Бот постоянно происходит мониторинг соц.сетей. 

(посещает ли или состоит ученик в опасных группах). 

5. В феврале 2020 года волонтеры Школы детской безопасности ПСО «Запад» провели 

открытые занятия с учениками и родителями по детской безопасности. Руководитель 

Калининградского филиала «Центр Противодействия Киберпреступлениям» провел 

беседу с родителями об опасностях интернета. 

6. Выполняется совместный план работы ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Гвардейский» и школы. 

7. Регулярно проводятся рейды неблагополучных семей. 

8. Проведены общешкольные родительские собрания: 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении». 

«Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка» . 

«Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде». 

 «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения учащихся выпускных 

классов». 

9.В течение учебного года проводились единые профилактические дни. 

Сентябрь – пропаганда трезвого образа жизни. 

Октябрь – профилактика правонарушений. 

Ноябрь – 16 ноября (международный день толерантности) 

                 21 ноября (международный день отказа от курения) 

Декабрь – 1 декабря  (всемирный день борьбы со СПИДом) 

                   5 декабря (всемирный день Волонтера) 

Январь – профилактика экранной зависимости, безопасного поведения в интернете. 

Февраль – профилактика суицидального поведения. 

Март – профилактика экстремизма и правонарушений. 

Апрель – пропаганда здорового образа жизни. 

Май – профилактика экранной зависимости, безопасного поведения в интернете. 

В эту работу активно подключались психолог и социальный педагог. Помимо классных 

часов, проводились анкетирования, тренинги, круглые столы. 

В МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос.. Озерки» выполняется Программа профилактики 

правонарушений за 2019 – 2020 учебный год. 

На 12 июня 2020 года на ВШУ состоит 6 учеников, из них 3 ученика состоят на ПДН. 

№ п/п Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Вид учёта Вид занятости 

1. Стрункина 

Татьяна  

2б Группа риска 

02.04.2020 г. 

Внеурочная деятельность 

2. Голубцов 

Дмитрий 

8 Группа риска Футбол (с 3 сентября) 

Шашки (с 3 сентября) 

3. Стрункин 

Евгений 

6б Группа риска 

02.04.2020 г. 

Вольная борьба  

4. Тихонов 

Максим 

9а ПДН  (с 25.11.2019 г.) 

ВШУ (с 16.10.2019 г.) 

Футбол (с 3 сентября) 

Шашки (с 3 сентября) 



5. Стрельников 

Владислав 

8 ПДН (с 11.11.2019 г.) 

ВШУ (с 14.11.2017 г) 

Футбол (с 3 сентября) 

Пионербол (с 3 сентября) 

6. Ковалёв Егор 9а ПДН (с 25.09.2019 г.) 

ВШУ (с 09.09.2019 г.) 

Волейбол (с 3 сентября) 

7. Лиоранчите 

Анна 

9а ВШУ (с 16.10.2019 г.) ДК пос. Озерки 

9. Иванова 

Вероника 

9б ВШУ (с 16.10.2019 г.) Баскетбол (с 3 сентября) 

Настольный теннис(с 3 

сентября) 

10

. 

Фризен Яна 9а ВШУ (с 16.10.2019 г.) Волейбол (с 3 сентября) 

 

 

 

    На каждого ребёнка, состоящего на всех видах учета,  имеется карта индивидуального 

профилактического сопровождения, которая совместно ведётся и заполняется психологом, 

социальным педагогом, классным руководителем.  

А также план индивидуальной профилактической работы на каждого ученика. Ведётся 

учёт посещаемости уроков и внеурочной деятельности. 

    Все дети посещают кружки и секции. Также вовлекаются в конкурсы и общешкольные 

мероприятия. К каждому ученику, состоящему на ВШУ, прикреплён юнармеец-наставник. 

   Анализ показал, что работа классных руководителей ведется в направлениях правовой 

информированности детей и их родителей, а также предупреждению правонарушений (в 

том числе правил дорожного движения) в соответствии с планами воспитательной работы 

школы, профилактики употребления ПАВ и правонарушений.  

  Педагоги ведут личные карточки учащихся, индивидуальную воспитательно-

профилактическую работу. 

В течение первого полугодия учащиеся школы приняли участие во многих 

мероприятиях и конкурсах разного уровня. Большую роль в профилактике 

правонарушений играют кружки и спортивные секции. В школе организованы кружки и 

спортивные секции: настольный теннис, баскетбол, гимнастика, волейбол, вольная 

борьба, футбол, живопись и графика, «Что? Где? Когда?», хоровое пение. В результате 

работы педагогического коллектива 155 учащихся посещают кружки и секции школы. 

По итогам внутришкольного контроля все кружки и секции работают по 

утвержденному графику, программы выполняются, посещаемость - согласно списочному 

составу, электронные журналы заполняются своевременно.  

100% обучающихся 1-8 классов были охвачены внеурочной деятельностью. В 

школе выполнены программы внеурочной деятельности. 

В школе составляются и выполняются планы по организации занятости учащихся 

на каникулах, включающие посещение занятий по дополнительному образованию, 

организацию поездок и экскурсий, проведение пробных экзаменов, организацию 

различных видов лагерей, временных спортивных площадок, организацию временной 

трудовой занятости подростков. 

Организована и проведена независимая оценка качества с привлечением к 

мониторингу учителей, обучающихся и родителей.  

 

Выводы: 

Организация и проведение воспитательной и профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями соответствует приказу Министерства образования 

Калининградской области от 30.01.2018 года №70/1 «О мерах по обеспечению 

профилактической работы в образовательных организациях Калининградской области». 

 

Рекомендации: 



1. Продолжить работу по основным направлениям воспитания, усилить взаимодействие с 

родительской общественностью через привлечение родителей к участию в учебно-

воспитательном процессе. 

2. Актуализировать  работу органов соуправления (Управляющий совет, Совет 

старшеклассников). 

3. Организовать работу отряда «Юнармии». 

4.  Увеличить количество обучающихся, желающих сдать нормы ГТО. 

5. Отражать в планах конкретные профилактические мероприятия и сроки их проведения 

с обязательной пометкой о выполнении. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ «Достижения учащихся МБОУ «СШ им А.Лохматова пос.Озерки» в 

2019 – 2020 учебном году». 

 



 

Достижения учащихся МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос.Озерки» 

в 2019 – 2020 учебном году 
(научно-исследовательские проекты, олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные соревнования) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

конкурса 

Дата проведения Уровень  Участники  Руководитель/ 

ответственный 

Результат  

Творческие, интеллектуальные конкурсы 

1 «Звезды Балтики» 12 августа 2019 г. муниципальный Шлимакова Юлия Кулик Л.М. участие 

2 «Звезды Балтики» 12 августа 2019 г. муниципальный Соловьева Анастасия Кулик Л.М. участие 

3 «Звезды Балтики» 14 октября 2019 г. региональный Соловьева Анастасия Кулик Л.М. 2 место 

4 4 окружные Есенинские чтения 

«Есенин в сердце моём» 

2 октября 2019 г. муниципальный Урусова Ксения Миллер Н.Л. 1 место 

5 4 окружные Есенинские чтения 

«Есенин в сердце моём» 

2 октября 2019 г. муниципальный Григорьева Эвелина Миллер Н.Л. 2 место 

6 4 окружные Есенинские чтения 

«Есенин в сердце моём» 

2 октября 2019 г. муниципальный Голованов Фрол Миллер Н.Л. участие 

7 Интеллектуальная игра  

«Кубок Лобчука А.Н.» 

3 октября 2019 г. региональный Команда «Вагонка» Куразов А.В. участие 

8 Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

октябрь 2019 г. региональный Команда «Банда 

медвежат» 

Куразов А.В. участие 

9 Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

октябрь 2019 г. региональный Команда «Личинки» Куразов А.В. участие 

10 Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

октябрь 2019 г. региональный Команда «Вагонка» Куразов А.В. участие 

11 Интеллектуальная игра «Брейн-

ринг» в рамках молодёжной 

интеллектуальной школы «Эрудит» 

октябрь 2019 г. межрегиональный Команда «Личинки» Куразов А.В. 2 место 

12 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» в рамках молодёжной 

интеллектуальной школы «Эрудит» 

октябрь 2019 г. межрегиональный Команда «Личинки» Куразов А.В. 2 место 



13 10-й окружной конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства «Воспитываю человека» 

октябрь 2019 г. муниципальный Урусова Ю.С. Урусова Ю.С. участие 

14 «Праздник белых журавлей» 

 

18 октября 2019 г. муниципальный Хаярова Ника Белоконь С.Н. участие 

15 «Праздник белых журавлей» 18 октября 2019 г. муниципальный Соломон Анастасия 

Канак Анастасия 

Юсупова Карина 

Миллер Н.Л. участие 

16 «Праздник белых журавлей» 18 октября 2019 г. муниципальный Урусова Ксения Миллер Н.Л. участие 

17 IV окружная игра 

«Математический квест» 

5 ноября 2019 г. муниципальный Команда 7-8 кл. Карасева Е.В. 2 место 

18 IV окружная игра 

«Математический квест» 

5 ноября 2019 г. муниципальный Команда 5-6 кл. Карасева Е.В. 2 место 

19 Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

ноябрь 2019 г. региональный Команда «Личинки» Куразов А.В. 1 место 

20 Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

ноябрь 2019 г. региональный Команда «Банда 

медвежат» 

Куразов А.В. участие 

21 Турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

ноябрь 2019 г. региональный Команда «Вагонка» Куразов А.В. участие 

22 IVкадетский бал «Отчизны верные 

сыны» 

29 ноября 2019 г. муниципальный 6 кадетский класс Куразов А.В. 3 место 

23 Конкурс по робототехнике ноябрь 2019 г. муниципальный команда Музалевская Н.А. участие 

24 Конкурс чтецов «Читаем 

Твардовского: от мала до велика» 

ноябрь 2019 г. муниципальный Хаярова Мария Белоковно С.Н. 2 место 

25 Конкурс чтецов «Читаем 

Твардовского: от мала до велика» 

ноябрь 2019 г. муниципальный Жук Михаил Миллер Н.Л. 3 место 

26 Конкурс чтецов «Читаем 

Твардовского: от мала до велика» 

ноябрь 2019 г. муниципальный Иванова Анна Галахова О.Н. 1 место 

27 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Бусыгин Клим Волкова Т.А. участие 

28 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Минеева Даша Волкова Т.А. участие 

29 Конкурс детских рисунков «Охрана 22 ноября 2019 г. региональный Мишковец Виталий Волкова Т.А. участие 



труда глазами школьников» 

30 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Мюнц Алиса Волкова Т.А. участие 

31 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Гесть Софья Волкова Т.А. участие 

32 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Музалевский Андрей Волкова Т.А. участие 

33 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Стасько Анна Момотова Е.В. участие 

34 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Соловьева Анастасия Волкова Т.А. участие 

35 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Богданов Вадим Волкова Т.А. участие 

36 Конкурс детских рисунков «Охрана 

труда глазами школьников» 
22 ноября 2019 г. региональный Владимирова 

Сапфира 

Момотова Е.В. участие 

37 Открытый областной турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» на Кубок 

Губернатора Калининградской 

области 

1 декабря 2019 г. региональный команда «Вагонка» Куразов А.В. участие 

38 Открытый областной турнир по 

игре «Что? Где? Когда?» на Кубок 

Губернатора Калининградской 

области 

1 декабря 2019 г. региональный команда «Личинки» Куразов А.В. участие 

39 КВН декабрь 2020 г. муниципальный команда  

«Ребята энд Девчата» 

Музалевская Н.А. участие 

40 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

21 января 2020 г. муниципальный Рудницкий Андрей Миллер Н.Л. 2 место 

41 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

21 января 2020 г. муниципальный Голованов Фрол Миллер Н.Л. участие 

42 Квест-игра «Священная война. 

Восточно-Прусская операция 1945 

года» 

23 января 2020 г. муниципальный команда  

«Правнуки Победы» 

Музалевская Н.А. 3 место 

43 Квест-игра, посвященная снятию 

блокады Ленинграда 

24 января 2020 г. муниципальный команда  

«Правнуки 

Музалевская Н.А. участие 



победителей» 

44 VIII  областной фестиваль 

«Маленькая страна» 

 

1 февраля 2020 г. муниципальный Шабунина София Стеценко Е.В. участие 

45 VII интеллектуальная историческая  

игра, посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 

19 февраля 2020 г. муниципальный команда «Аврора» Жданова Е.А. 3 место 

46 Смотр строя и песни среди 

кадетских классов 

20 февраля 2020 г. муниципальный 6 кадетский класс Куразов А.В. участие 

47 Конкурс технического творчества 

«Город Техно-творчества-2020» 

28 февраля 2020 г. муниципальный команда «Максимум» Боброва О.С. участие 

48 Областной фестиваль творчества 

«Звёзды Балтики» 

29 февраля 2020 г. муниципальный Шабунина София Стеценко Е.В. 2 место 

49 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

2 марта 2020 г. муниципальный Шиш Екатерина Миллер Н.Л. участие 

50 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

2 марта 2020 г. муниципальный Рудницкая Алена Миллер Н.Л. участие 

51 Межрегиональный фестиваль 

«Вектор:Родина» 

март 2020 г. межрегиональный Музалевская София Музалевская Н.А. 1 место 

52 Межрегиональный фестиваль 

«Вектор:Родина» 

март 2020 г. межрегиональный Соловьева Екатерина Музалевская Н.А. 1 место 

53 Межрегиональный фестиваль 

«Вектор:Родина» 

март 2020 г. межрегиональный Соловьева Анастасия Музалевская Н.А. 1 место 

54 Межрегиональный фестиваль 

«Вектор:Родина» 

март 2020 г. межрегиональный Евтерев Глеб Музалевская Н.А. 1 место 

55 Межрегиональный фестиваль 

«Вектор:Родина» 

март 2020 г. межрегиональный Коллектив «Ладошки» Соколова Н.И. 1 место 

56 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Соколова Валерия Карасева Е.В. 3 место 

57 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Музалевская София Музалевская Н.А. 1 место 

58 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Ильичёв Дмитрий Маховикова А.А. 2 место 

59 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Гесть Софья Волкова Т.А. 1 место 

60 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Соловьева Анастасия Волкова Т.А. 2 место 

61 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Базылева Светлана Волкова Т.А. 3 место 



62 «Марафон Памяти» апрель 2020 г. муниципальный Роголёв Илья Волкова Т.А. 1 место 

63 Всероссийский творческий конкурс 

«И помним мир спасенный…» 

апрель 2020 г. всероссийский Каралевич Ирина Соколова Н.И. участие 

64 «Безопасная Россия» (сочинение) май 2020 г. региональный Рудницкий Андрей Миллер Н.Л. участие 

65 «Безопасная Россия» (сочинение) май 2020 г. региональный Мурасова Вероника Миллер Н.Л. участие 

66 «Безопасная Россия» (плакат) май 2020 г. региональный Музалевская София Музалевская Н.А. участие 

67 «Безопасная Россия» 

(метод. разработка) 

май 2020 г. региональный Музалевская Н.А. Музалевская Н.А. участие 

Спортивные соревнования 

68 Турнир по пионерболу (3-4 кл.) 17 сентября 2019 г. муниципальный команда Богданова Е.В. 2 место 

69 Этап легкоатлетического кросса, 

приуроченного к Всемирному дню 

бега «Кросс Нации» 

19 сентября 2019  г. муниципальный Команда девушек Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

3 место 

70 Этап легкоатлетического кросса, 

приуроченного к Всемирному дню 

бега «Кросс Нации» 

19 сентября 2019  г. муниципальный Команда юношей Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

2 место 

71 Этап легкоатлетического кросса, 

приуроченного к Всемирному дню 

бега «Кросс Нации» 

19 сентября 2019  г. муниципальный команда Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

3 место 

72 Этап легкоатлетического кросса, 

приуроченного к Всемирному дню 

бега «Кросс Нации» 

19 сентября 2019  г. муниципальный Стрельченко Ксения Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

3 место 

73 «Школа юного туриста» 21 сентября 2019 г. муниципальный Команда «Банда 

медвежат» 

Куразов А.В. 3 место 

74 Открытое первенство по вольной 

борьбе 

26 октября 2019 г. региональный Козленков Ярослав Курденков В.Н. 1 место 

75 Первенство Калининградской 

области по вольной борьбе 

ноябрь 2019 г. региональный Рыжков Александр Курденков В.Н. 3 место 

76 Фестиваль ГТО «Мы Едины!» 1 ноября 2019 г. муниципальный команда Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

участие 

77 Фестиваль ГТО «Мы Едины!» 1 ноября 2019 г. муниципальный Фоменкова Карина Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

3 место 

78 Фестиваль ГТО «Мы Едины!» 1 ноября 2019 г. муниципальный Исаков Игорь Колупаева А.В. 3 место 



Богданова Е.В. 

79 Соревнования по баскетболу в 

рамках спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

18 ноября 2019 г. муниципальный Команда юношей Колупаева А.В. 

Богданова Е.В. 

2 место 

80 IV открытый турнир по вольной 

борьбе в честь святого 

благоверного князя Александра 

Невского 

ноябрь 2019 г. региональный Козленков Ярослав Курденков В.Н. 3 место 

81 Первенство Калининградской 

области по вольной борьбе 

18 января 2020 г. региональный Рыжков Александр Курденков В.Н. 3 место 

82 Первенство северо-западного 

федерального округа по вольной 

борьбе 

18 января 2020 г. межрегиональный Можаев Кирилл Курденков В.Н. 3 место 

83 Соревнования по пулевой стрельбе 

«Меткий стрелок» 

17 февраля 2020 г. муниципальный команда Куразов А.В. участие 

84 Фестиваль ГТО «Мужество, 

Доблесть и Честь» 

21 февраля 2020 г. муниципальный команда Юнармейцев Колупаева А.В. 

Богданова А.В. 

1 место 
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количество 
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