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Воспитательная работа 2013-2014гг. 

 

Целью воспитательной работы в школе  является создание условий 

для формирования и развития Личности.   

Воспитательная работа строится на взаимосвязи развития творческих 

способностей детей на уроках и во внеурочной деятельности и находит свое 

воплощение в различных праздниках, конкурсах, и т.п. 

 

Направления работы: 

1. Правовое и нравственно-патриотическое  

2. Художественно-эстетическое 

3. Спортивно – оздоровительное 

4. Экологическое 

5. Профессиональная ориентация, трудовое воспитание  

 

В течение 2013-2014 учебного года в школе  проводилось много самых 

разнообразных воспитательных мероприятий. 

 

Традиционными стали: 

 День знаний 

 Осенняя Ярмарка 

 День учителя. 

 День самоуправления. 

 Новый год 

 Фестиваль танцев 

 Месячник Защитников 

Отечества 

 Концерты к 8 марта. 

 Экологический субботник 

 Последний звонок 

 День Победы 

 

 

 

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно. 

Кроме традиционных дел проводится и   большое количество других  

мероприятий  различной направленности: 

 

Месячник права, гражданского образования, месячник  по   ПДД 

Подготовлены и проведены  тематические линейки: 

 По ПДД . 

 По профилактике правонарушений.   

 Линейка, посвященная 23 февраля и 8 марта 

Новогодний утренник для 1-4 классов 

Новогоднее представление для 5 - 11 классов. 



 

Воспитательная работа в нашей школе выстраивается по трем 

уровням: 

1) воспитательная работа на уровне классного коллектива (проведение 

классных часов, конкурсов, участие в различных делах); 

 

2)  воспитательная работа на уровне школы (все школьные дела 

строятся по технологии коллективных творческих дел);  

3) внешняя воспитательная деятельность (участие в различных районных 

конкурсах, соревнованиях, поездки, экскурсии и т.п.). 

 

Дополнительное образование. 

В школе существует система дополнительного образования, целью 

которой является создание условий для развития личности, способной к 

самореализации и самоопределению в современных условиях. 

Работа системы дополнительного образования строится в соответствии 

с направлениями: спортивное, художественно-эстетическое., экологическое.  

Система внеклассной работы охватывает 94% учащихся и реализуется 

через работу кружков и секций, организацию внеклассных мероприятий, 

участие в районных,  городских, республиканских всероссийских   

конкурсах.     

Основной целью внеурочной воспитательной работы школы является 

гармоничное развитие личности учащегося с учетом его интеллекта и 

интересов, а также выявление и раскрытие природных способностей каждого 

ученика.    

124 человек занимаются   в спортивных секциях от  ДЮСШ и КСК где  

работают   секции:     баскетбол, волейбол, настольный теннис, борьба, гири. 

Где наши дети занимают призовые места в районе и республике. 

 97 учащихся заняты в ЦДО  для них в работают  кружки: 

бисероплетение, театральное, резьба, хореографическое, рисование и 

т.д.  

 125 учащихся занимаются в ДШИ. 

    Немаловажную роль играет  воспитание  в детях любви и уважения к 

природе, к окружающей нас среде,   забота о ней и  укрепление понятия  о ее 

сохранении.   Этим успешно занимаются наши учащиеся. Совместно с 

классными руководителями и учащимися организуются экологические 

субботники, походы. 

Психолого  - социальное сопровождение 

 

     В течение    года  в школе   проводилась работа и по профилактике 

наркомании и по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. С этой целью были организованы и проведены 

профилактические беседы с участием   участковых инспекторов, инспектора 



ГИБДД,    психологом. 

   Особым вниманием в работе психолога пользуются проблемные учащиеся 

и дети из неблагополучных семей, так называемые дети «группы риска» 

   На 01.01.2014   на учете в   «группе риска» состоит  5 человек.  Все эти дети 

находятся на постоянном контроле школы,  с ними работают классные 

руководители, ведется необходимая документация. В летний период 

запланировано оздоровить и занять 100% этих  детей.  

.    

Результаты  участия учащихся школы в 2013-2014 учебном году в 

мероприятиях районного, республиканского, российского   уровней 

МБОУ «Кяхтинская школа№4» 

 

   Активно участвуем  в районных и городских мероприятиях.  

    Хочется отметить наших учащихся которые принимают участие: конкурс 

Афганской песни – Орлов Евгений 9 А класс,  

    В районном конкурсе «Молодые голоса» Степанова Ирина заняла 2 место. 

В районном конкурсе «Наранай Туяа» Жуковская Светлана  выиграла гран-

при. И приняла участие в республиканском конкурсе. 

    Команда нашей школы в лице 11 классниц  (Емельяновой Ю, Осеевой Ю, 

Бурдуковкой А, Тимофеевой Н, Кожевниковой А.) заняла 2 место в районном 

слете  «Мы лидерская команда». 

     Житихина Анна заняла 1 место в конкурсе «День бурятского языка». 

В «Ученике года 2014 г» Матвиевская Анастасия заняла 3 место. 

     Ученик года начальная школа Ядрихинкий Иван, так же Иван прошел 

конкурс и в декабре съездил на Кремлевскую новогоднюю елку. 

      Колышкина Евгения приняла участие в отборочном туре 3 

всероссийского конкурса «Китайский язык - это мост» среди студентов 

Сибирского региона при генеральном консульстве Китайской народной 

республики в городе Иркутск. 

     Батомункуева Юмжана заняла 1 место в республиканской олимпиаде 

среди школьников при Институте Конфуция. Аюрзанаева Виктория на этом 

конкурсе получила номинацию «Оригинальность». 

     Матвиевская Анастасия, Нямдорж Хулан приняли активное участие в 

городском фонетическом конкурсе китайского языка в городе Чита, а 

Батомункуева Юмжана, Сапожникова Дарья заняли третье место.  

     Ученицы 6 а класса Житихина Анна, Чойжолова анастасия, Оюунжаргал 

Амина выступали на международном конкурсе «Поющий феникс». Нямдорж 

Хулан ученица 9 А класса на этом конкурсе стала победителем и была 

удостоена номинации «Подающая надежду». 

    Краснояров Алексей ученик 8 А стал призером республиканского конкурса 

китайской каллиграфии.       

     Команда 4 школы неоднократно занимает призовые  места в военно-

патриотических состязаниях. 2 место в слете допризывной молодежи. 



     Команда 4 школы заняла 3 место в городских соревнованиях по стрельбе 

из пневмонической винтовки, посвященных 25-летию Советских войск из 

Афганистана. 

     Рышков Федор  занял 3 место по стрельбе из пневмонической винтовки, 

посвященных 25-летию Советских войск из Афганистана. 

     Федорова Олеся заняла 2 место по стрельбе из пневмонической винтовки, 

посвященных 25-летию Советских войск из Афганистана среди девушек. 

 

Спортивно – оздоровительное  направление: 

Соревнования  по мини-футболу, посвященные открытию футбольной 

площадки. 

I- место-Команда 

II- место  

Во Всероссийском «Кроссе Наций-2013г» приняли участие учащиеся 5-11 

классов. 

Игумнова Арина-5 «А» класса заняла III- место среди девочек. 

5.10.2013г Соревнования по мини-футболу «Кедр» среди школьников 

района, п К-Сомон.   

 

12.10.2013г учащиеся 5-11 классов приняли участие в XII Республиканском 

традиционном Кяхтинском пробеге, посвященном памяти чемпиона Европы 

в марафонском беге, трехкратного чемпиона СССР Попова Сергея 

Константиновича. 

   

24 декабря 2014 г, команда Кяхтинской СОШ №4 и  заняла III место 

районном кубке ФСК по мини-футболу среди команд учащихся 

общеобразовательных школ Республики Бурятия и заняла III место    

 

9.  9 февраля 2014 г приняли участия по мини-футболу среди 2000 года 

рождения посвященное 25 лет вывода войск из Афганистана и заняли 4 

место. 

11.  15 февраля 2014г команда Кяхтинской СОШ №4 принял участия 

фестивале по гиревому спорту, поднятию тяжести-становая тяга, армспорту, 

среди школьников, молодежи и взрослого населения города Кяхта, 

посвященного национальному празднику «Сагаалган-2014». 

Васильев Динис-1 место 

Зуев Слава-1 место 

Цыпылова Екатерина-1 место 

 

Команда Кяхтинской СОШ № 4 , среди юношей 1999 года рождения и 

младше, заняли II место в первенстве Министерства образования и науки 



Республики Бурятия по волейболу среди команд общеобразовательных школ 

«Серебряный мяч»                              

13.  21 марта 2014 г команда Кяхтинской СОШ № 4 , среди девушек 1999 

года рождения и младше, заняли II место в первенстве Министерства 

образования и науки Республики Бурятия по волейболу среди команд 

общеобразовательных школ «Серебряный мяч»                             

 (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школе» )  

 

Команда СОШ№ 4 приняли участия традиционного районного турнира по 

мини-футболу среди детей 1999 года рождения и младше на призы 

администрации МО СП «Первомайское» и заняли  I –место 

        17 мая 2014г в первенстве по летнему многоборью ГТО, Посвященного 

69-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, на призы депутата 

районного совета депутатов Федотова С.В. и  заняли II-место 

 

 

        На протяжении  многих лет реализуется программа  «Лето», одной из 

главных задач которой является организация труда и отдыха и занятости  

детей в летний период.  Процент  охвата детей летнего  оздоровительного 

лагеря постоянно растѐт. Особое внимание уделяется детям приоритетных 

категорий: детям  «группы риска»,  детям из многодетных малообеспеченных 

семей, малообеспеченных семей, замещающих семей, инвалидам.  

 

 

Стратегические цели и задачи на ближайшее время: 
1. Создание воспитательной системы, охватывающей все субъекты 

образовательного процесса. 

2. Индивидуализация в воспитательной работе. 

3. Создание единого воспитательного пространства. 

4. Организация такой деятельности в школе, которая порождала бы 

коллективистские отношения взаимной ответственности, взаимопомощи, 

инициативности, самостоятельности, здорового соревнования и 

сотрудничества. 

5. Расширение ведущих видов деятельности, введение инноваций в 

воспитательный процесс, деятельность социально – психологической 

службы. 

6. Отработка структуры системы и содержания деятельности коллектива, 

выявление наиболее эффективных форм и методов. 

7. Личностно – ориентированный подход в воспитании. 

8. Анализ промежуточных результатов и внедрение их в дальнейшую 

практику. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 


