
Отчёт старшей вожатой, Каличкиной Татьяны Евгеньевны,  

о проделанной работе за первое полугодие 2017-2018 учебный год. 

Главной целью воспитательной работы школы является: развитие 

коммуникативной компетенции учащихся через участие во внеклассной 

деятельности школы. 

Для осуществления этой высокой цели стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина. 

3.  Повысить у учащихся интерес к участию во внеклассной деятельности 

В первом полугодии работа проводилась согласна плану воспитательной 

работы школы на 2017-2018 учебный год. Были проведены такие мероприятия: 

«Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября», где активное 

участие в подготовке приняли: Плотникова Нина, Коробко Андрей, Болотина 

Ксения, Ткачёва Виктория, Малыщенко Алина, Грибова Алиса, Каличкина 

Ксения, Жарников Евгений, Бакалова Алина, Арестова Анастасия, Азарова 

Елизавета, Зубкова Элина, Коваленко Полина, Юдникова Арина, Даниленко 

Елизавета, Шукшина Валерия, Мосягина Нина, Хенкель Алина, Шараева 

Елена, Сметаненко Юлия.  

День учителя, по сложившейся традиции был объявлен Днём 

самоуправления, проводилось 4 урока и КВН - концерт, в котором приняли 

активное участие в подготовке праздника: 1-е классы, Плотникова Нина, 

Палий Елизавета, Болотина Ксения, вокальный ансамбль «Капитошки». Так 

же была оформлена выставка плакатов, посвящённая Дню учителя. 

Совместно с учителями 1- классов были проведены: «Посвящение в 

первоклассники» и «Осенний марафон». 



Наша школа приняла участие в районном этапе Всероссийского 

конкурса «Молодые лидеры России», где нашу школу представляла ученица 9 

А класса Палий Елизавета. Лиза стала Победителем районного этапа и 

участником областного этапа Всероссийского конкурса «Молодые лидеры 

России».  

На осенних каникулах были проведены дискотеки, посвящённые 

празднику  «Хэллоуин» для 6-7 классов и для 8-11 классов. 

Была проведена выставка рисунков, посвящённая Дню матери, в 

которой приняли участие обучающиеся 1-5 классов. Так же были 

подготовлены и продемонстрированы видеоролики по школьному 

телевидению, посвящённые данному празднику. 

Команда нашей школы в лице Голубчикова Романа, Даниленко 

Елизаветы, Ткачёвой Виктории, Арестовой Анастасии, Евсеевичевой Елены 

приняла участие в районном КВНе «Мозайка юности» и заняла 1 место. 

Мной были подготовлены грамоты и сертификаты к выставкам: 

«Осенний винегрет», «День матери», «Покормите птиц»; 

Спортивным мероприятиям: лапта, волейбол, лыжные гонки; 

Грамоты за участие в школьной олимпиаде. 

Со второй четверти каждый вторник после 5-го урока были проведены Совет 

старост, где старосты каждого класса (5-11 классы) получали информацию… 

Были разработаны положения к конкурсам стихов: «Мой край родной» 

и «День матери». 

Идёт большая подготовка к Новогодним праздникам. Приготовлены 

сценарии, проводятся репетиции. 

По воспитательному плану школы не были проведены 3 мероприятия: 

«Посвящение в пятиклассники», конкурс чтецов «Мой край родной» и «Спорт 

- альтернатива пагубным привычкам». Считаю возможным провести эти 

мероприятия во втором полугодии и приручить их к военно-патриотическому 

месячнику. Для пятиклассников провести не посвящение, а мероприятие по 

сплочению 5-х классов. 



Ученическое самоуправление. 

В первой четверти должны были состояться выборы президента и 

министров  ученического самоуправления РУИД – не состоялись. Ребята не 

проявили инициативу. Предполагаю, что проблема нежелания детей 

участвовать в выборах и самоуправлении школы в потере интереса детьми 

структуры самоуправления. Я считаю, что в дальнейшем нужно менять 

структуру, искать другие формы и методы, которые будут интересны детям. 

Думаю, запланировать в конце года сбор активистов и старост классов, на 

котором будет обсуждаться новая структур самоуправления школы, и 

обязательно будем учитывать идеи и мненияф детей. И на следующий 

учебный год уже запускать самоуправление по новой структуре. 

А на данный момент считаю главной задачей второго полугодия 

наладить деятельность ученического самоуправления через активистов. 

Выбрать инициативную группу и строить самоуправление через них.  

Хочется выделить ребята, которые приняли активное участие в жизни 

школы за первое полугодие: 

Ткачёва Виктория, 

Даниленко Елизавета, 

Арестова Анастасия, 

Евсеевичева Елена, 

Коваленко Полина,  

Бакалова Алина, 

Зубкова Элина 

Считаю возможным строить самоуправление через перечисленных 

детей. 

Из проделанной мной работы можно сделать такие выводы: 

Мероприятия прошли на достойном уровне, были выявлены активисты, 

с которыми можно продолжать работать дальше. Те мероприятия, которые не 

были проведены, будут проведены во втором полугодии. 



Большой минус, отсутствие актового зала в школе. Считаю, что при 

наличии актового зала повысилось бы число и уровень качества проведения 

мероприятий. 

Предложение поощрять ребят, которые активно принимают участие в 

жизни школы через грамоты и сертификаты. 

 

Старшая вожатая  

                                  Каличкина Т.Е.  

 


