
Анализ воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 

за 2019 - 2020 учебный год 

      Цель анализа: 

1.Выявить степень эффективности воспитательной работы  в школе в 2019-2020 учебном 

году. 

2. Выявить задачи над которыми надо работать  в следующем учебном году для создания 

эффективной воспитательной системы в школе. 

 В 2019-2020 учебном году для достижения положительных результатов в 

воспитательной работе была поставлена цель: создание условий для формирования у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе, обеспечение планируемых результатов 

по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями, возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

 Задачи воспитательной работы: 

- организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 

 - патриотизме; 

 - социальной солидарности; 

 - гражданственности; 

 - семье; 

 - здоровье; 

 - труде и творчестве; 

 - науке; 

 - традиционных религиях России; 

 - искусстве и литературе; 

 - природе; 

- человечестве; 

        - продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения;                         

 - приобщать обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;       

 - формировать у обучающихся активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ;           

 - способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать 

условия для творческой деятельности;                                                                                                  

 - обеспечить общее культурное развитие обучающегося, сформировать у 

обучающихся чувство моральной и социальной  ответственности, уважения к закону 

при соблюдении норм человеческой морали;       

 - развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями,  уважение к истории человечества;  

 - продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у обучающихся через развитие  детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления;         

 - продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать обучающихся группы «риска» к участию в 

жизни школы, класса, объединений дополнительного образования;                                                              

 - усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и семьи в 

интересах развития ребенка, максимально  вовлекать родителей в жизнь школы и 



привлекать их к реализации программы развития;                                                                                          

 - развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся и всего школьного коллектива в целом;                                                  

 - продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;                                                                                                                                                                                                                                   

 - создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся.  

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива:                                                                                                                                                            

- количественный состав классных руководителей: 21 человек;                                                                                                                           

- наполняемость классов: 273 чел.                                                                                                                          

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  
- заместитель  директора по воспитательной работе;  

- педагоги-организаторы; 

- классные руководители; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- педагог- библиотекарь. 

      Работа с педагогическим коллективом  
  

 Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. Методическая работа с классными 

руководителями проводилась через инструктивно- методические совещания, МО классных 

руководителей, консультации, педагогические советы, на которых рассматривались 

методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, 

информация для классных руководителей. Теоретические и практические вопросы 

воспитания рассматривались на педагогических советах, МО классных руководителей.                                 

 В 2019-2020 учебном году работа МО классных руководителей строилась в 

соответствии методической темой: совершенствование системы воспитания через 

апробацию примерной программы воспитания опытно-экспериментальной площадки 

института стратегии развития образования Российской Академии образования.                              

 Цель: осуществление методического сопровождения апробации примерной 

программы воспитания опытно-экспериментальной площадки института стратегии 

развития образования Российской Академии образования на базе МБОУ Курагинская СОШ 

№ 7.             

 Задачи:                        

- апробировать примерную программу воспитания в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в 2019-

2020 учебном году с педагогическим и ученическим коллективом школы;                               

- обеспечить выполнение единых, принципиальных подходов к воспитанию обучающихся, 

информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- совершенствовать профессиональные компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, социальными партнерами, классным коллективом через 

реализацию инвариантных и вариативных модулей примерной программы воспитание;                                                                         
- организация информационно – методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися;                                                            

- проанализировать результаты работы по апробации примерной программы  воспитания и 

внедрить в основной воспитательный процесс школы в 2020-2021 учебном году.  

Ожидаемые результаты:                                                                                                                         
- апробация примерной программы воспитания в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в 2019-

2020 учебном году с педагогическим и ученическим коллективом школы;               

- выполнение классными руководителями  единых подходов к воспитанию обучающихся, 

требований к содержанию планов воспитательной работы через реализацию инвариантных 

и вариативных модулей примерной программы воспитания;                                                                                                                                         



- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, 

возможностями, а также потребностями общества;                                                                                                                                                                                            

- создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта классных руководителей;                            - оценивание 

работы членов объединения, ходатайство перед администрацией МБОУ Курагинская СОШ 

№ 7 о поощрении лучших классных руководителей.                                                                                                                                                                                                               

Формы работы методического объединения:                                                                                                                                                                                                                                  

- заседания МО;                    

- открытые внеклассные мероприятия;                                                                                                                                                                                                                     

- мониторинг деятельности классного руководителя;                                                                                                                                                                                                  

- консультации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта.                                          

    Большое внимание уделялось на заседаниях МО: ознакомлению классных руководителей 

с примерной программой воспитания, методическими материалами по разработке 

программы воспитания, подготовке рабочей программы воспитания МБОУ Курагинская 

СОШ № 7 для участия в апробации в рамках опытно-экспериментальной площадки 

института стратегии развития образования Российской Академии образования, подготовке 

мониторинга личностных результатов обучающихся 1-11 классов, участию в федеральном 

профориентационном проекте «Билет в будущее», изучению нормативных документов, 

вопросам взаимодействия с родителями, планированию и анализу воспитательной работы 

классных руководителей.      

 В 2019-2020 учебном году воспитательную деятельность классные руководители 

осуществляли в 18 классных коллективах, 3-х малых группах, по плану воспитательной 

работы класса, группы. В плане и анализе воспитательной работы классных руководителей 

отражена деятельность по всем целевым программам школы в следующих разделах: 

1. Анализ воспитательной работы в классе. 

2. Характеристика классного коллектива, проблемы воспитания. 

3. Цель и задачи, ожидаемые результаты. 

4. Социальный паспорт класса. 

5. Сведения об обучающихся. 

6. Календарный план работы. 

6.1. План воспитательных мероприятий для обучающихся 1-4 классов с учетом требований   

ФГОС НОО. 

6.2. План воспитательных мероприятий для обучающихся 5-9 классов с учетом требований 

ФГОС ООО. 

6.3. План воспитательных мероприятий для обучающихся 10-11 классов. 

6.4. Занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования, в спортивных 

секциях и др. на начало учебного года. 

7. Достижения обучающихся. 

8. Работа с родителями (законными представителями): 

8.1. Тематика родительских собраний на 2019-2020 учебный год: 

8.2 Сведения о родителях: 

8.3 Состав родительского комитета: 

8.4  План работы родительского комитета. 

8.5   Индивидуальные и групповые консультации для родителей. 

9. Индивидуальная работа с обучающимися.  

10. Работа с учителями – предметниками. 

11. Работа классного руководителя с органами ученического самоуправления. 

12. Органы классного ученического самоуправления. 

13. Ведомость учета успеваемости по четвертям. 

14. Диагностические материалы. 

14.1 Сводный лист уровня воспитанности на 1 полугодие 2019-2020 гг. по методике Н.П.    

Капустиной для обучающихся 2-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл. 



14.2. Результаты диагностики . 

14.3 Результаты диагностики по методике изучения удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью А.А. Андреева а 1 полугодие 2019-2020 гг. 

15. Мониторинг личностных результатов обучающихся 1-11 кл. 

 Все планы соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы 

школы. Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, общешкольные события, проектная 

деятельность, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, экскурсии. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

 Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение администрацией школы мероприятий, классных часов, 

родительских собраний, через классно-обобщающий контроль, через проверку и анализ 

документации. 

 Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в 

мероприятия школы, районного уровня.  

 В 2019-2020 учебном году среди 2-11 классов педагогом-психологом Л.А. Вагнер 

проведен  мониторинг по определению уровня воспитанности. За основу мониторинга взята 

методика Н.П. Капустиной. Основной целью изучения уровня воспитанности является 

оценка личностных свойств и качеств обучающихся, воспитанников, оценка уровня знаний 

и социально значимых качеств, характеризующих систему отношений человека к обществу 

и к коллективу, вычленение типичных (для школы и конкретных классов) проблем, 

которые могут стать предметом управленческой работы, управленческих решений, прежде 

всего методического сопровождения и поддержки роста эффективности воспитательного 

процесса школы.   Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

- определение уровня воспитанности обучающихся; 

- анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности обучающегося; 

- подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование учебно-

воспитательной работы, осуществляемой воспитателями, классными руководителями. 

 

                    Анализ показателей уровня воспитанности обучающихся 2-4 кл. 
                                                          
№ 

п/п 

Показатель уровня 

воспитанности 

2 кл. 

 

3 А кл. 

 

3 Б. кл. 4 А кл. 4 Б кл. 

1 
Высокий уровень 23% 

 

6% 

 

0% 14% 

 

0% 

 

2 
Средний уровень 66% 

 
94% 

100% 86% 

 

100% 

 

3 
Низкий уровень 11% 

 
0% 

0% 

 

0% 

 

0,00% 

 

                       Анализ показателей уровня воспитанности обучающихся 5-9 кл. 
 

№ 

п/п 

Показатель уровня 

воспитанности 

5А кл. 
 

 

5Б кл. 
 

 

6А кл. 
 

 

6Б кл. 7 кл. 8 кл. 
 

 

9 кл. 

1 
Высокий уровень 0%  

 

0% 

 

0% 

 

0% 0% 

 

0% 

 

0% 

 

2 
Средний уровень 92% 

 

100% 

 

36% 

 

86% 85% 

 

24% 

 

52% 

 

3 
Низкий уровень 8%  

 

0% 

 

64% 

 

14% 15% 

 

76% 

 

48% 

                                                       

Анализ показателей уровня воспитанности 10-11 кл.  
 



№ 

п/п 

Показатель уровня 

воспитанности 

10 кл. 

 

11 кл. 

1 
Высокий уровень 0% 

 

0% 

2 
Средний уровень 78% 

 

100% 

3 
Низкий уровень 22% 

 

0% 

   При анализе, обработке и сравнений данных так же учитывалась «шкала лжи», 

возможность отмечать ответы социально приемлемые для окружающих и период 

взросления школьников (претерпевая физические и психические изменения порой 

результаты могут волнообразно варьироваться). Необходимо отметить, что результаты 

уровня воспитанности подведены только за 1 полугодие 2019-2020 учебного года в связи с 

переходом обучающихся в 4 четверти на дистанционное обучение. В среднем показатели по 

общему уровню воспитанности в школе выросли на 3% по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом.     

  Рекомендации: необходимо продолжить работу по формированию у обучающихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные 

принципы честности, порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные 

мероприятия. Необходимо подключение авторитетных для детей и подростков личностей, 

необходимо более частое межведомственное сотрудничество, привлечение родителей к 

воспитательным мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем 

ребенке, как части коллектива. Скоординировать работу всех участников учебно-

воспитательного процесса на повышение уровня воспитанности обучающихся. Усилить 

работу по профилактике асоциального поведения среди обучающихся школы, усилить 

контроль за неблагополучными семьями. Классным руководителям активизировать работу с 

семьей, привлечь родителей к общественной жизни класса и школы. Активизировать работу 

классных руководителей по вовлечению детей (по способностям) в систему 

дополнительного образования, особенно тех, кто находится на  учете в СОП, группе 

«риска».            

  

   В течение года педагог-психолог Л.А. Вагнер провела ряд диагностических исследований:  

- диагностика  по методике групповой сплочѐнности (Сишор). Цель проверки: оценить 

уровень сплоченности классного коллектива. 

 

Анализ показателей уровня сплоченности классного коллектива 1-4 кл. 
 

№ 

п/п 

Показатель 

сплоченности 

2 кл. 
 

3 А кл. 
 

3 Б кл. 
 

4 А кл. 
 

4 Б кл. 

1 Высокая степень  40% 38% 58% 20% 15% 

2 Выше среднего 33% 44% 11% 38% 31% 

3 Средняя степень  27% 10% 31% 42% 50% 

4 Низкая степень  0% 8% 0% 0% 4% 

 

Анализ показателей уровня сплоченности классного коллектива 5-9 кл. 
 

№ 

п/п 

Показатель 

сплоченности 

5 А кл. 
 

5 Б кл. 
 

6 А кл. 
 

6 Б кл. 7 кл. 
 

8 кл. 9 кл. 

1 Высокая степень  61% 17% 48% 57% 0% 0% 48% 

2 Выше среднего 12% 59% 32% 13% 77% 29% 27% 

3 Средняя степень  27% 24% 20% 30% 23% 58% 20% 

4 Низкая степень  0% 0% 0% 0% 0% 14% 5% 

 

Анализ показателей уровня сплоченности классного коллектива 10-11 кл. 
 



№ 

п/п 
Показатель сплоченности 10 кл 

 

11 кл 

 

1 Высокая степень  29% 0% 

2 Выше среднего 43% 0% 

3 Средняя степень  28% 100% 

4 Низкая степень  0% 0% 

 

- изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. Цель: определить степень 

удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. Методика разработана А.А. 

Андреевой. 

                           Удовлетворенность обучающихся 1-4 кл. школьной жизнью  

 

№ 

п/п 

Показатель 

удовлетворенности 

2 кл. 

 

3А кл. 

 

3 Б кл. 

 

4 А кл. 

 

4 Б кл. 

1 
Высокая степень 

удовлетворенности 
90% 71% 

80% 65% 100% 

2 
Средняя степень 

удовлетворенности 
0% 29% 

20% 35% 0% 

3 
Низкая степень 

удовлетворенности 
10% 0% 

0% 0% 0% 

 

                        Удовлетворенность обучающихся 5-9 кл. школьной жизнью  

 

№ 

п/п 

Показатель 

удовлетворенности 

5 А кл. 

 

 

5 Б кл. 

 

 

6 А кл. 

 

 

6 Б кл. 

 

 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 
Высокая степень 

удовлетворенности 
17% 22% 36% 

35% 8% 33% 83% 

2 
Средняя степень 

удовлетворенности 
48% 74% 62% 

65% 70% 42% 17% 

3 
Низкая степень 

удовлетворенности 
35% 4% 2% 

0% 22% 25% 0% 

 

                            Удовлетворенность обучающихся 10-11 кл. школьной жизнью  

 

№ 

п/п 

Показатель 

удовлетворенности 
10 кл 

 

11 кл. 

1 
Высокая степень 

удовлетворенности 
89% 

 

0% 

2 
Средняя степень 

удовлетворенности 
11% 

100% 

3 
Низкая степень 

удовлетворенности 
0% 

0% 

 В результате диагностики можно сделать вывод: большинство  учеников 

удовлетворены школьной жизнью. Им нравится школа, в школе у них хорошее настроение, 

есть любимый учитель, любимые школьные предметы, они чувствуют себя свободно и 

раскованно. 

       В 2019-2020 учебном году в рамках апробации программы воспитания классными 

руководителями был проведен мониторинг личностных результатов обучающихся, 

основанный на  разработке П.В. Степанова — доктора педагогических наук, заведующего 

лабораторией стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития 

образования РАО, одного из разработчиков примерной программы воспитания. Основная 

цель и задачи:                                                                                                                                         

- получить результат воспитания, социализации и саморазвития обучающихся за текущий 

год; 

- видеть наиболее проблемные аспекты их воспитанности; 

- видеть масштабы каждой проблемы в пределах каждого класса и школы в целом и  



распределять свои ресурсы для решения обнаруженных проблем воспитания; 

качественно планировать свою дальнейшую воспитательную деятельность в соответствии с 

- выявленными проблемами, акцентируя свои усилия на наиболее острых для каждого 

класса воспитания; 

- регулярно корректировать цели, задачи, планы воспитания: то есть управлять 

воспитательным процессом по результатам. 

     Мониторинг личностных результатов осуществлялся по 10 позициям: 

 1.Знание обучающимися норм и традиций поведения человека как гражданина своего 

Отечества, отношение школьников к своему Отечеству, опыт деятельного выражения своей 

гражданской позиции. 

 2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, отношение 

обучающихся к природе, опыт природоохранных действий. 

 3. Знание обучающимися норм,и традиций миротворческой деятельности человека, 

отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий и конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

 4. Знание норм и традиций поведения человека в пространстве культуры, отношение 

обучающихся к культуре, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества. 

 5. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в информационном 

пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыт проведения научных исследований. 

 6. Знание обучающимися норм и традиций трудовой деятельности человека, 

отношение школьников к труду, опыт участия в трудовых делах. 

 7. Знание обучающимися норм и традиций взаимодействия человека с другими 

людьми, отношение обучающихся к другим людям, опыт заботы о других людях, опыт 

оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и волонтерства. 

 8. Знание обучающимися норм и традиций поведения человека в 

многонациональном, многоконфессиональном, поликультурном обществе, отношение 

обучающихся к иным людям, опыт толерантного поведения в многонациональном, 

многоконфессиональном, поликультурном обществе. 

 9. Знание норм и традиций ведения здорового образа жизни, отношение школьников 

к своему здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье окружающих. 

 10. Знание обучающимися самих себя, знание принятых в обществе норм и традиций 

самореализации человека, отношение обучающихся к себе, своему внутреннему миру, опыт 

самопознания и самореализации. 

 

                                      Мониторинг личностных результатов 1-4 классов  

 

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А Средний 

балл 

1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,6 1,5 1,7 1,4 1,6 

1 Б Средний 

балл 

1,4 1,6 0,9 1,2 1,0 1,6 1,3 1,3 1,4 1,4 

3 А Средний 

балл 

1.4 1.7 1.3 1.3 1.3 2 1.3 1.5 1.6 1.1 

3 Б Средний 

балл 

0,9 1,53 1,06 0,8 0,5 1,9 0,5 1,2 1,5 0,8 

 4 А Средний 

балл 

2,2 2,5 1,1 1,2 0,9 1,6 1,5 1,6 1,3 1,4 

   4 Б Средний 

балл 

1,4 1,7 1,2 1,3 1,09 1,5 1,09 1,7 1,7 1,65 

 Итого: 8,7 10,6 6,96 7 6,19 10,2 7,19 9 8,9 7,95 

 

                                      Мониторинг личностных результатов 5-9 классов  



 

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 А Средний 

балл 

0,7 0,8 1,6 1 1,6 1,8 1,2 1,7 1,9 1,4 

6 А Средний 

балл 

1,38 0,89 1,13 1,27 1,05 1,19 0,99 1,27 1,71 1,69 

6 Б Средний 

балл 

1,3 1,9 1,3 1,5 1,4 1,6 1,7 1,3 2 1,4 

7  Средний 

балл 

1,12 1,17 1,05 1,03 1,18 1,15 1,07 1,07 1,30 1,22 

8 Средний 

балл 

1,4 1,3 0,9 1,2 1,15 1,36 1,09 1,06 1,5 1,15 

9 Средний 

балл 

1,2 1,3 1,4 1,06 0,93 1,3 1,24 1,44 1,04 1,19 

 Итого: 7,1 7,36 7,38 7,06 7,31 8,4 7,29 7,84 9,45 8,05 

 

                                   Мониторинг личностных результатов 10-11 классов  
  

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Средний 

балл 

1,14 1,05 1,27 1,22 0,64 0,75 1,07 1,38 1,45 1,51 

11 Средний 

балл 

1,08 1,08 1,45 1,3 0,53 1,03 0,51 1,3 1.5 1,5 

 Итого: 2,22 2,13 2,72 2,52 1,17 1,78 1,58 2,68 2,95 3,01 

 

 В результате мониторинга получен результат воспитания и социализации 

обучающихся за 2019-2020 учебный год.  

 Начальный уровень образования: наиболее проблемные аспекты на которые 

необходимо обратить внимание в 2020-2021 учебном году, можно определить по позициям: 

5, 3, 4. 

 Основной уровень образования: наиболее проблемные аспекты на которые 

необходимо обратить внимание в 2020-2021 учебном году, можно определить по позициям: 

1,4,7. 

 Средний уровень образования: наиболее проблемные аспекты на которые 

необходимо обратить внимание в 2020-2021 учебном году, можно определить по позициям: 

5,7,6. 

                                Мониторинг личностных результатов 1-11 классов  

 

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А Средний 

балл 

1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,6 1,5 1,7 1,4 1,6 

1 Б Средний 

балл 

1,4 1,6 0,9 1,2 1,0 1,6 1,3 1,3 1,4 1,4 

3 А Средний 

балл 

1.4 1.7 1.3 1.3 1.3 2 1.3 1.5 1.6 1.1 

3 Б Средний 

балл 

0,9 1,53 1,06 0,8 0,5 1,9 0,5 1,2 1,5 0,8 

 4 А Средний 

балл 

2,2 2,5 1,1 1,2 0,9 1,6 1,5 1,6 1,3 1,4 



  4 Б Средний 

балл 

1,4 1,7 1,2 1,3 1,09 1,5 1,09 1,7 1,7 1,65 

5 А Средний 

балл 

0,7 0,8 1,6 1 1,6 1,8 1,2 1,7 1,9 1,4 

6 А Средний 

балл 

1,38 0,89 1,13 1,27 1,05 1,19 0,99 1,27 1,71 1,69 

6 Б Средний 

балл 

1,3 1,9 1,3 1,5 1,4 1,6 1,7 1,3 2 1,4 

7  Средний 

балл 

1,12 1,17 1,05 1,03 1,18 1,15 1,07 1,07 1,30 1,22 

8 Средний 

балл 

1,4 1,3 0,9 1,2 1,15 1,36 1,09 1,06 1,5 1,15 

9 Средний 

балл 

1,2 1,3 1,4 1,06 0,93 1,3 1,24 1,44 1,04 1,19 

10 Средний 

балл 

1,14 1,05 1,27 1,22 0,64 0,75 1,07 1,38 1,45 1,51 

11 Средний 

балл 

1,08 1,08 1,45 1,3 0,53 1,03 0,51 1,3 1.5 1,5 

       Общий итог: 18,02 20,09 17,06 16,58 14,67 20,38 16,06 19,52 21,3 19,01 

 

   Анализируя результат мониторинга 1-11 классов, выявлены самые проблемные позиции 

воспитательной деятельности за 2019-2020 учебный год:                                                                          

5, 7, 4. 

    Необходимо отметить, что в мониторинге не приняли участие классные руководители:        

2 кл. И.А. Коллегова, 5 Б кл. В.Н. Литвин и классные руководители коррекционных классов.       

    В следующем учебном 2020-2021 году необходимо обеспечить участие всех классных 

руководителей в мониторинге личностных результатов обучающихся для наиболее полной 

оценки результатов воспитания и социализации обучающихся. 

                                 

             Направления воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 
 

Направления воспитания Ожидаемый результат 

Гражданско-патриотическое, 

правовое, нравственное и 

духовное 

 

- чувство гордости за свою страну; 

- активная гражданская позиция; 

- принятие ценности традиций и обычаев других народов; 

- укрепление ценностно-смысловой сферы; 

 способность обучающихся сознательно выстраивать отношение 

к себе, к другим людям, к Отечеству, миру в целом. 

Экологическое воспитание, 

здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности 

 - понимание экологических проблем; 
-участие в деятельности, направленной на решение 

экологических проблем. 

- стремление обучающихся вести и пропагандировать здоровый 

образ жизни  

- негативное отношение обучающихся к правонарушениям и 

преступлениям; 

- понимание обучающимися ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений; 

- соблюдение обучающимися правил и норм поведения в 

социуме. 

Интеллектуальное воспитание - устойчивые естественнонаучные взгляды на природу и 

общество; 

- самостоятельное и рациональное мышление; 

- убежденность и готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах; 



- ориентация в общественно-политической и экономической 

жизни страны. 

Общественно-трудовая 

деятельность,  

профориентация 

- 100 % трудоустройство выпускников; 

- способность к профессиональному самоопределению; 

- стремление трудиться на благо Отечества. 

Культуротворческое, 

художественно-эстетическое 

- развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре 

Красноярского края, района, отечества и к мировой культуре; 

- умение найти свое место в творчестве; 

- владение основами коммуникативной культуры личности; 

- умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

- понимание сущности нравственных черт и качеств характера 

окружающих людей. 

Социальнокультурное и 

медиакультурное воспитание  

- приобретение опыта межкультурное, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества; 

-  социальное партнерство диалога поколений в процессе участия 

в детско-юношеских организациях и др.; 

- использование информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

- эффективное, бесконфликтное, безопасное общение в классе, 

школе, семье, со сверстниками старшими и младшими в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов и др.; 

- усвоение навыков межкультурной коммуникации, общение со 

сверстниками, представителями разных народов, знакомство с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни; 

- безопасное общение в сети-интернет. 

Взаимодействие с родителями, 

воспитание ценности семейных 

отношений 

- включение семьи и общественности в воспитательный процесс; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование представлений о семейных ценностях,традициях,  

культуре семейной жизни, отношений основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Социальная деятельность  - усвоение обучающимся социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду,                                                                                                      

- установление социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений; 
- корректное и конструктивное социальное общение  

 

                Система воспитательной работы в школе по направлениям: 
 

Гражданско-патриотическое воспитание  
 

  В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит             

гражданско-патриотическому воспитанию, которые способствуют становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. Воспитание осознания обучающимися 

нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, 

воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

     В план воспитательной работы школы включаются образовательные события, 

приуроченные: к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным 

памятным датам и событиям. В течение года обучающиеся знакомились с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина  с 

историей и культурой Красноярского края, района, народным творчеством, 



этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, с 

важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, беседовали о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, принимали участие в играх военно-патриотического содержания, конкурсах и 

спортивных соревнованиях. 

    Ежегодно 3 сентября в школе реализуется цикл мероприятий, посвященных памяти жертв 

террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга, с целью формирования общественного 

сознания и гражданской позиции подрастающего поколения, воспитания чувства неприятия 

к насилию, терроризму и экстремизму, уважения к культуре других народов, толерантности, 

патриотизма.   

   В первом полугодии 2019-2020 учебного года в рамках празднования 85-летия 

Красноярского края в школе была проведена серия классных часов «Мой Красноярский 

край», интеллектуальная игра «РИСК» среди обучающихся 8-11 классов, на которой ребята 

вспомнили самых известных деятелей Красноярского края, поговорили о культурном 

наследии, достопримечательностях Красноярского края, которые являются культурным 

достоянием нашей страны.        

   Традиционно в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в рамках месячника по гражданско-

патриотическому воспитанию в школе проходит праздник песни и строя для обучающихся 

1-11 классов. Впервые обучающиеся школы приняли участие в акциях: «Письмо солдату», 

«Посылка солдату», направленных на развитие современных общественно-активных форм 

военно-патриотической работы с обучающимися. В 2020 году отбывают срочную службу в 

рядах ВС РФ 4 выпускника нашей школы: Д. Тушков, М. Силко, К. Гончаров, А. Иваньков, 

ребята и они получили письма и посылки с пожеланиями успеха на военной службе. 

       В преддверии празднования Победы в ВОВ 1941-1945 гг. МБОУ Курагинская СОШ № 7 

проведен  ряд знаковых мероприятий:           

-  акция «Блокадный хлеб», посвященная Дню полного освобождения от фашисткой 

блокады; 

- реализация проекта «У героя нет национальности», совместно с МБОШИ Аскизский 

лицей-интернат им. М.И. Чебодаева. Проект направлен на гражданско-патриотическое 

воспитание, повышение культурного уровня межнационального общения, толерантности и 

взаимоуважения в среде обучающихся; 

- межшкольная игра «РИСК», приуроченная 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.;                                                       

с участием обучающихся и педагогов МБОШИ Аскизский лицей-интернат им. М.И. 

Чебодаева                                                                                                                                            - 

открыт виртуальный музей «Никто не забыт ничто не забыто!». В  течении года 

обучающиеся и педагоги Курагинской СОШ № 7 проводили поисковую работу в семейных 

архивах, просматривали фотографии, узнавали о местах боевой славы своих дедов и 

прадедов, приносили информацию для размещения на сайте школы в виртуальном музее;                                                     

- акция «Окна Победы», направленная на привлечение внимания общественности к 

возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев, 

находясь на самоизоляции путем соединения таких добродетелей как семейные ценности, 

единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами 

старшего поколения.                                                                                                                   

 Мероприятия в данном направлении осуществлялись в тесном взаимодействии с 

представителями органов местного самоуправления, МО МВД России «Курагинский», 

районного и поселкового Совета ветеранов ВОВ, ВКР Красноярского края по Курагинскому 

району, правлением Курагинского местного отделения Российского союза ветеранов 

Афганистана, ассоциацией ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск России по 

Курагинскому району, местным отделением ДОСААФ России.                                       

 Основными формами реализации данного направления являлись: школьные линейки, 

мероприятия, классные часы, беседы, праздники, экскурсии,  акции, творческие конкурсы, 



проекты. В 2019-2020 учебном году реализован спектр мероприятий с участием 

обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7.                                                                                                  

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Линейка                                      
«Наш мир без террора» 

Школьный Обучающиеся       1-4 

кл, 5-11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков 

Участие 

2 Добровольческая                              

акция «Дерево мира»  

Школьный Добровольческий 

отряд «ЭКШН», 

обучающиеся               

1-11 кл.,  

педагоги 

Педагог ДО                         

Е.В. Кижапкина  

Участие 

3 Акция-селфи на фоне                

плаката «Я против 

терроризма» с       

последующим                             

размещением фото в 
социальных сетях 

Школьный Школьный телеканал 

«Семерочка», 

обучающиеся       5-

11 кл., педагоги 

Педагог ДО                           

Н.А. Радостева   

Участие 

4 Выставка рисунков                 
«Дорога  к миру» 

Школьный Обучающиеся            

1-6 кл. 

Педагог-организатор 

М.А. Орешникова 

Участие 

5 Мероприятие  

«Терроризм война 

беззащитных» 

Школьный Обучающиеся               

8-9 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина, 

участники: ветераны 

боевых действий 

Участие 

6 День героев Отечества.               

Беседа «День  

Бородинского сражения  

в русской армии под 

командованием М.И.      

Кутузова с французской 

армией (1812 год)» 

Школьный  Обучающиеся           

9-11 кл. 

Учитель истории и 

обществознания                        

Е.В. Могильников 

Участие  

7 Участие в I  

Юнармейском Слете 

Курагинского района 

Районный Отряд  

«Юнармия»            7 

кл. 

Учитель истории и 

обществознания                        

Е.В. Могильников 

Участие  

8 Реализация  

межшкольного проекта  

«У героя нет                  

национальности»  

совместно с МБОШИ 

Аскизский лицей  

интернат им. М.И.  

Чебодаева 

Межшкольный Обучающиеся       1-

11 кл. 

 

Педагоги-организаторы: 

Е.В. Кижапкина  

М.А. Орешникова  

Участие 

 

 

9 Участие в мероприятии            

«День благодарения               

Сибири» в номинациях: 

- стендовая защита работ  

- ИЗО 

Районный Обучающиеся 

7 кл.: 

А. Кузнецова 

В. Топоркова 

 

Учитель начальных 

классов 

Н.А. Радостева 

 

Участие 

10 Мероприятие,  

приуроченное 100-летию              

со дня рождения М.Т. 

Калашникова 

Школьный Обучающиеся          

5-11 кл. 

Педагог- 

организатор ОБЖ 

В.Г. Пузаков 

Участие  

11 Тематическое  

мероприятие  

«День памяти  

Поселковый Обучающиеся   

7 кл.: 

Д. Ковалева, 

Учитель истории и 

обществознания                        

Е.В. Могильников 

Участие  



политических репрессий»           

в МБУК «Курагинский 

краеведческий музей» 

М. Скаредина, 

А. Кузнецова, 

Т. Ситникова 

К. Ахмерова 

12 Участие в конкурсе 

 «Мой район-мое дело» в 

номинации  

«Я гражданин                         

Красноярского края», 

представлен проект  

«Герои военного  

времени» 

Районный  Обучающиеся  

 8    кл.: 

И. Астахов                               

В. Дергачева,                

А. Карпова,                        

В. Кулиш,                          

А. Кузнецова,                

С. Шульмин  

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

1 место 

13 Игра «РИСК»,  

приуроченная 85-летию 

Красноярского края 

Школьный Обучающиеся           

8-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

14 Беседа «День разгрома 

советскими войсками     

немецко-фашистких  

войск в Сталинградской 

битве» 

Школьный Обучающиеся      10-

11 кл. 

Учитель истории и 

обществознания                        

Е.В. Могильников 

Участие  

15 Акция «Блокадный хлеб» 

 

 

 

Школьный  Обучающиеся           

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина, 

Педагог-организатор 

М.А. Орешникова 

Участие 

16 Выставка, приуроченная          

75-летию со дня снятия 

блокады города  

Ленинграда  

Школьный Обучающиеся              

5-11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь                     

И.С. Теняева 

Участие 

17 Участие в мероприятии 

«Подвиг Ленинграда» 

Районный Обучающиеся             

8 кл. 

Педагог-организатор: 

Е.В. Кижапкина,  

педагог- 

библиотекарь И.С. 

Теняева 

Участие 

18 Выставка, приуроченная 

международному Дню  

памяти жертв Холокоста 

Школьный Обучающиеся             

5-11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

И.С. Теняева 

Участие 

19 Линейка, приуроченная  

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный               

долг за пределами 

 Отечества 

Школьный  Обучающиеся            

5-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

20 Урок мужества,        

приуроченный Дню  

вывода войск из                 

Афганистана  

Школьный Обучающиеся           

5-11 кл. 

Классные  

руководители 

Участие 

21 Акции: 

«Письмо солдату» 

«Посылка солдату» 

Школьный Обучающиеся           

1-11 кл 

 

Педагоги- 

организаторы: 

М.А. Орешникова,                

Е.В. Кижапкина, 

классные  

руководители 

Участие 

22 Выставка детских  

рисунков и плакатов 

«Защитники Отечества» 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл., 5-11 кл. 

 

Педагоги- 

организаторы: 

М.А. Орешникова,                

Е.В. Кижапкина, 

Участие 



классные  

руководители 

23 Праздник песни и строя Школьный Обучающиеся  

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

5-11 кл. 

 

Учитель  

физкультуры Н.И. 

Баскаков, 

педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков,  

классные  

руководители 

Победители  

среди 2-4 кл. 

4 А кл.  – 1 место 

4 Б кл. – 2 место; 

3Б кл. – 3 место; 

4 Б кл. – участие. 

 

Победители  

среди 5-7 кл.  

7 кл. - 1 место; 

6 А  кл. - 2 место; 

5 А кл.  - 3 место. 

Победители  

среди 8-11 кл.               

8 кл. - 1 место; 

10-11 кл. - 2 место; 

9 кл. - 3 место. 

24 Линейка, приуроченная  

Дню воссоединения  

Крыма с Россией. 

Школьный Обучающиеся            

5-11 кл. 

Педагог-организатор: 

Е.В. Кижапкина  

Участие 

25 Работа виртуального  

музея «Никто не забыт,          

ничто не забыто» 

Школьный  Обучающиеся  

1-11 кл.,  

коллектив МБОУ 

Курагинская  

СОШ № 7 

Педагог- 

библиотекарь                        

И.С. Теняева  

Создан  

виртуальный  

музей на сайте  

МБОУ  

Курагинская  

СОШ № 7 

26 Конкурс проектов  

военно-исторической 

направленности, проект  

по созданию  музейно-

выставочного комплекса 

«Память поколений» 

Всероссийский Добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

Педагог-организатор: 

Е.В. Кижапкина  

Результаты               

еще  

не подведены 

27 Игра «РИСК»,  

приуроченная 75-летию 

Победы в ВОВ 1941- 

1945 гг. 

Межшкольн 

 

Обучающиеся  

10 кл МБОУ 

Курагинская  

СОШ № 7, 

обучающиеся  

9-10 кл. МБОШИ 

Аскизский лицей-

интернат 

Педагог-организатор: 

Е.В. Кижапкина  

Участие 

28 Акция «Окна Победы» Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

 

Педагоги- 

организаторы: 

Е.В. Кижапкина  

М.А. Орешникова  

Участие 

 

 

29 Выставка «У героя нет 

национальности» 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл. 

 

Педагог-организатор  

М.А. Орешникова  

Участие 

30 Социальная акция 

«Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи труженикам 

тыла, 

Поселковый Обучающиеся  

6 Б  кл. 

Классный  

руководитель                        

Л.Р. Мелентьева 

Участие 



 ветеранам труда) 

  

     В 2019-2020 учебном году положительным результатом деятельности в данном 

направлении можно отметить, активное участие обучающихся школы во всех 

общешкольных и районных мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 

ценностное отношение к своей родине, ее истории, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению, уважительное 

отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины.  

      В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении, с 

учетом воспитательного потенциала институтов семьи, образования и гражданского 

общества,  оказывающего комплексное развивающее влияние на формирование культуры 

гражданской солидарности, гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

- Реализация проектной деятельности по данному направлению. 

 

Правовое воспитание 

 

   Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного  

процесса в настоящее время направлена на формирование личности обучающегося, 

способного быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства. Работа 

школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на формирование 

полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться правами 

гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты собственных 

гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

    Решая вопрос о повышении правовой культуры обучающихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 

на ознакомление обучающихся с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, 

будучи гражданином общества и государства. В старших классах обучающиеся изучают 

предмет «Обществознание», проходят курс внеурочной деятельности «Актуальные вопросы 

курса «Обществознание». Разработана программа МБОУ Курагинская СОШ № 7 по 

гражданско-правовому воспитанию обучающихся «Я гражданин России» на 2018-2020 гг. 

направлена на формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной 

пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками 

защиты собственных гражданских прав и прав всех участников образовательного 

пространства. 

 В течение учебного года сотрудники ОПДН МО МВД России «Курагинский» 

проводили встречи с обучающимися школы о правах и обязанностях обучающихся, 

профилактике противоправного поведения. Наши наблюдения показали, что обучающиеся с 

интересом беседуют о своих правах с сотрудниками  правоохранительных органов, задают 

интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение 

к миру, сообществу. Обучающиеся должны убедиться, что знание и неукоснительное 

соблюдение норм права – это долг и обязанность каждого гражданина России. Правовая 

грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения среди 

подростков.  

     В 2019-2020 учебном году в рамках данного направления были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Всероссийский урок 

мира 

Школьный Обучающиеся                

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 



2 Классные часы: 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся», 

«Школьная форма», 

«Организация дежурства 

в классе и школе» 

Школьный Обучающиеся                         

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

3 Оформлен школьный 

стенд     «Большие права 

маленького ребенка» 

Школьный Обучающиеся                       

1-11 кл. 

Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса                                

Г.С. Богданова 

Участие 

4 Тематическая линейка 

«Твои права и 

обязанности» 

Школьный Обучающиеся                

1-11 кл. 

Социальный педагог  

И.С. Теняева 

Участие 

5 Индивидуальные беседы 

с родителями по 

вопросам семейного 

воспитания, семейного 

кодекса 

Школьный Родители 

обучающихся 

МБОУ Курагинская 

СОШ № 7 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

классные 

руководители 

Участие 

6 День самоуправления Школьный Обучающиеся  

1-11 кл. 

Заместитель 

директора по УВР: 

Т.Г. Титяева, 

заместитель 

директора по ВР 

Кижапкина Е.В. 

Участие 

7 Профилактическая 

беседа 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Школьный Обучающиеся                 

7-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Участие 

8 Беседа «Что такое 

вандализм» 

Школьный  Обучающиеся                 

5-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

 

9 Беседа «Бездна в 

которую надо 

заглянуть» с участием 

инспектора ОПДН  Е.М. 

Черемисиной 

Школьный Обучающиеся                       

6-7 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Участие 

10 День правовой помощи 

детям. Классные часы по 

правовой тематике: 

«Азбука правовой 

культуры», «Школа-

правовое пространство», 

«Ваши права и 

обязанности». 

Организована встреча 

обучающихся с 

инспектором ПДН МО 

МВД России 

«Курагинский»                      

И.Н. Маршуниной  

Школьный Обучающиеся                     

1-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Участие 

11 Профилактическая 

беседа с инспектором 

ОПДН                                       

Школьный  Обучающиеся                  

4-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Участие 



И.Н. Маршуниной  

12 Акция, посвященная 

Дню народного единства 

Школьный Добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

Обучающиеся                    

1-11 кл. 

Педагог ДО                           

Е.В. Кижапкина 

Участие 

13 Беседа по профилактике  

наркомании среди 

молодежи с инспектором 

ОПДН МО МВД России 

«Курагинский» И.Н. 

Маршуниной и старшего 

оперуполномоченного 

по контролю за 

оборотом наркотиков 

ОУР МО МВД России 

«Курагинский» А.Ю. 

Ковалевым. Встреча 

была посвящена. 

Школьный Обучающиеся  

 9-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Участие 

14 Беседа 

«Дисциплинарная 

ответственность 

обучающихся  

Школьный Обучающиеся                    

5-9 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева 

Участие 

15 Месячник по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

бродяжничества 

Школьный Обучающиеся                    

1-11 кл. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.В. Кижапкина, 

социальный педагог 

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

Участие 

 

    Соблюдение прав человека – один из основных принципов правового государства. Этот 

вопрос волнует не только взрослых, но и детей. Права всех людей, а особенно 

несовершеннолетних граждан, должны быть защищены. 

  Создание правового пространства в образовательном учреждении и присутствие 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса обусловлено тем, 

что это многофункциональная система и является наиболее сильным и неформальным 

регулятором реальных взаимоотношений обучающихся, родителей и педагогов. Работа 

уполномоченного нацелена на развитие правосознания, так как первостепенное значение 

приобретают права личности и ее персональная ответственность, что обеспечивает 

необходимый опыт социализации обучающихся. 

     Деятельность Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 осуществляется на общественных началах в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 01.01.2001 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

школы. Уполномоченный по правам участников образовательного процесса при 

осуществлении своей компетенции независим и не подотчетен каким-либо школьным 

органам и должностным лицам. Уполномоченный не принимает административных 

решений, отнесенных к образовательным процессам и компетенции должностного лица. 

 К числу основных задач Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса относятся:                  

- становление института Уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса и создание правового пространства школы;                     

- создание условий творческого взаимодействия всех участников УВП;                                            

- развитие практической деятельности по соблюдению прав участников образовательного 

пространства школы;                                                                                                                                              

- организация деятельности Уполномоченного по правам участников образовательного 



процесса.            

 В 2019-2020 учебном году Уполномоченным по правам участников образовательного 

процесса проводились работа по направлениям:                                     

- консультирование  участников образовательного процесса по правовым и социальным  

вопросам в  школе;                                                                                                                                                      

- профилактическая работа и просветительская деятельность;  

- взаимодействие с семьѐй с целью формирования гражданской позиции и правового 

самосознания участников образовательного процесса; 

- совершенствование системы повышения правовой грамотности обучающихся,  педагогов и 

родителей. 

    В 2019-2020 учебном году активно использованы групповые формы работы с 

обучающимися: ученики разных возрастных групп совместно с классными руководителями 

во внеурочное время имели возможность обсудить актуальные для них темы: «Устав 

школы», «Уполномоченный по правам участников образовательного процесса в школе»; 

«Конвенция о правах ребенка»; «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Безопасный 

Интернет», «Школа – территория свободная от насилия в отношении детей»,  «Права и 

обязанности гражданина», «Я  - ученик», «Я и семья», «Я и закон», «Правовой аспект 

проведения ОГЭ и ЕГЭ».  

Ежемесячно осуществлялись встречи обучающихся с  сотрудниками ОПДН МО МВД 

России «Курагинский» на тему «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Правонарушение. Преступление. Ответственность», классные часы 

по темам: «Правила школьной жизни». Оформлен стенд «Большие права маленького 

ребенка», «Права и обязанности участников образовательного процесса». 

          В текущем году участники образовательного процесса столкнулись с множеством 

трудностей в ходе дистанционного обучения на самоизоляции: 

- повышенная загруженность в выполнении своих профессиональных обязанностей; 

- вынужденная необходимость быстрого овладения все более новыми, современными 

методиками и технологиями обучения; 

- не всегда положительная обратная связь от родителей и обучающихся; 

- порой необоснованные претензии и завышенные ожидания; 

- постоянная высокая эмоциональная включенность в деятельность; 

- необходимость постоянного творчества; 

- высокие требования к результативности; 

      В работу были внесены коррективы, контакты педагога-психолога были переданы 

классным руководителям, организовано индивидуальное онлайн-консультирование для 

родителей и педагогов всеми возможными способами (телефон, Whats App, эл.почта). 

     Особенное внимание в сложившейся ситуации было привлечено к Международному дню  

детского телефона доверия (17 мая).  Телефон доверия - важнейшая составляющая 

профилактики жестокого обращения с детьми, а также суицидов в подростковой среде. 

Эффективная работа национальных телефонов доверия имеет принципиальное значение для 

нашей страны. Телефон доверия - зачастую единственный инструмент, к которому может 

прибегнуть ребенок, чтобы рассказать о сложной ситуации, в которую он попал по вине 

взрослых. В режиме онлайн в детских группах  Whats App, на электронную почту 

обучающихся была размещена необходимая информация, также информация размещена на 

школьном сайте в разделе «Новости».  Работа  обучающихся, учителей,  отражена в 

материалах сайта школы, фото отчетах.  

       Нарушений прав несовершеннолетних со стороны участников образовательного 

процесса не зафиксировано. 

      Результаты выборочного устного опроса участников образовательного процесса 

позволили сделать вывод, что дает школе работа Уполномоченного по правам ребенка? 

    Ученикам: 

- чувство правовой защищенности - есть человек, к которому можно пойти со своими 

проблемами; 

- понимание, что можно и нужно жить по правилам, что у других людей есть тоже свои 

права и их нужно уважать; 

- понимание, что конфликты можно и нужно разрешать мирно, договариваясь. 

     Учителям: 



- возможность отстоять свои права, не вступая в открытый конфликт с администрацией;  

     Родителям: 

- спокойствие за детей, так как вероятность, что их обидят или унизят уменьшается; 

 при конфликтной ситуации родителям есть с кем посоветоваться, разобраться, кто прав, не 

вводя в конфликт в официальное русло. 

     Директору: 

- возможность решать проблемы и управлять школой, используя силу общественного 

мнения, что, в большинстве случаев, гораздо эффективнее. 

    Школе в целом: 

- изменение самой атмосферы; 

- конфликты не перерастают в борьбу, возникает ощущение единой команды. 

     В связи с этим рекомендовано продолжить совместную деятельность классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога по развитию коммуникативных 

процессов между семьей и образовательной организацией.  

     Анализ обращений,  поступивших в 2019-2020 учебном году к школьному 

Уполномоченному по правам ребенка позволяет сделать вывод, что в целом права и 

законные интересы детей соблюдаются.  

         К основным вопросам, которые необходимо решать в новом 2020-2021 учебном году 

следует отнести вопросы создания условий для комфортного выхода из самоизоляции, 

нахождение обучающихся на улице без сопровождения родителей после 10   часов  вечера,  

профилактика асоциального поведения. 

            Перспективные направления деятельности Уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса: 

- соблюдение принципов Конвенции о правах ребенка и всех правовых документов, которые 

стоят на защите детства и образования;  

-обеспечение порядка и правовых отношений в школе; 

- активизация деятельности органов самоуправления; 

-участие в создании механизма учета мнения обучающихся в решении вопросов, имеющих к 

ним отношение; 

- усиление работы по психологической поддержке обучающихся (тренинги по 

бесконфликтному поведению, мотивации и успешности); 

- привлечение родителей к делам и жизни школы, правовое просвещение, выявление и 

сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении; 

- привлечение большего числа обучающихся к волонтерской деятельности, взаимодействие 

с общественными организациями, включенными в профилактическую деятельность по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. 

Ученическое самоуправление 
 

    Одним из приоритетных направлений воспитывающей деятельности в школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе находится в состоянии 

непрерывного развития. Участие обучающихся в управлении школы расширяет сферу 

применения способностей и умений обучающихся, дает каждому возможность развить 

талант, проявить инициативу, найти дело по душе. Самоуправление даѐт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения, 

преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки.     

     Каждый месяц проводились заседания Совета обучающихся, на которых 

планировались, обсуждались, готовились разные мероприятия. Заседания всегда массовые, 

интересные, продуктивные. Дети активно участвовали в обсуждении различных вопросов, 

примеряя на себе роли руководителей. В 2019-2020 учебном году наиболее активно члены 

ученического самоуправления приняли участие в следующих мероприятия: 
 

№ Наименование Уровень Участники Руководитель Результат 



п/п мероприятия 

1 Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Школьный Совет обучающихся К. Карпов — 

обучающийся               

10 кл. 

Участие, сбор 

канцелярских 

принадлежност

ей, школьной 

формы для 

обучающихся 

находящихся в 

ТЖС 

2 КТД «День здоровья» Школьный Министерство  

физкультуры и 

спорта 

Н. Санковский- 

обучающийся             

10 кл. 

Участие 

3.  Реализация проекта 

«Скамейка счастья» 

 

Школьный Министерство 

труда, 

добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

Р. Будник - 

обучающийся              

11 кл. 

Участие 

4.  КТД «День 

самоуправления» 

Школьный Совет обучающихся К. Карпов - 

обучающийся               

10 кл. 

Участие в 

организации и 

проведении  

5.  Субботник «Мы — за 

чистый школьный 

двор!» 

Школьный Министерство труда Р. Будник - 

обучающийся              

11 кл. 

Участие в 

субботнике 

6.  КТД «День матери» Школьный Министерство 

культуры 

Я. Ковалева - 

обучающаяся           

10 кл. 

Участие 

7. КТД «Масленица»  Школьный Министерство 

культуры 

Я. Ковалева - 

обучающаяся           

10 кл. 

Участие 

8 Оказание социальной 

помощи 

пенсионерам, 

труженикам тыла, 

нуждающимся в 

помощи 

Школьный Министерство труда Р. Будник - 

обучающийся              

11 кл. 

Участие 

 

     Анализируя работу ученического самоуправления в 2019-2020 учебном году, следует 

отметить следующие положительные результаты: вовлечение более 70% обучающихся в 

школьные мероприятия, широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности. При подведении итогов работы 

ученического самоуправления, следует отметить выявленные проблемы: недостаточное 

взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне зависимости от 

возраста и класса. Исходя из полученных результатов реализации целей и задач работы 

ученического самоуправления 2019-2020 учебного года, а также на основании выделенных 

проблем, определить следующие цели и задачи на 2020-2021 учебный год.                                                                                                                          

 Цель работы ученического самоуправления в 2020-2021 уч.г:                                                   

- создание условий для становления и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления 

его способностей, развития конкурентно - способной и социально - адаптированной 

личности. Задачи: разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит 

преемственность поколений, привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы 

работы с активом школьного ученического самоуправления, поиск более эффективных 

методов,   способствовать повышению уровня воспитанности обучающихся, повышению 

роли ученического самоуправления.  
Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось через 

взаимодействие всех участников ОО, создание системы тематических мероприятий по 

формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 



Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у обучающихся, 

формированию навыков демократического общения между участниками образовательного 

процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности 

самостоятельно планировать совместную деятельность. Система внеклассных мероприятий, 

участие в районных конкурсах способствовала повышению качества гражданского 

воспитания. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом 

учебном году требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками 

образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – повышение 

правовой культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

управление; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с обучающимися, 

склонными к нарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди обучающихся дисциплины и правопорядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном 

положении; 

 продолжить работу по развитию института Уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не 

выполняют должным образом свои родительские обязанности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

   Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Основные  пути реализации духовно-

нравственного воспитания обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7 в рамках ФГОС 

осуществляются через урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.  

 В рамках урочной деятельности в МБОУ Курагинская СОШ № 7 большой потенциал 

для осуществления духовно-нравственного развития имеют школьные дисциплины 

гуманитарной и эстетической направленности. В ходе уроков в школе используются такие 

формы работы:  изучение лучших образцов художественной культуры, предметов 

искусства;  ознакомление с героическими историческими событиями своего государства, 

просмотр и последующее обсуждение фрагментов художественных и документальных 

фильмов,  проведение сюжетно-ролевых или деловых игр, организация дискуссионной 

формы общения и др. Каждый предмет имеет свои способы и особенности реализации 

воспитательного аспекта.                         

   Во внеурочной деятельности планирование формирования основных культурных 

ценностей включает проведение внеурочных воспитательных мероприятий: общешкольные 

и семейные праздники, коллективные творческие дела, интерактивные квесты,  

интеллектуальные викторины, конкурсы и др. Данное направление включает также 

организацию работы объединений дополнительного образования.   

       Проведенные мероприятия позволяют решать задачи развития личности, формирования 

главного в человеке – внутренней, собственной духовной работы обучающегося, 

осознающего смысл жизни и свое человеческое предназначение, правильное отношение к 

ценностям в человеческом обществе. Все проводимые мероприятия направлены на 

приобщение к нравственности как первооснове человека, т.е. добру, любви, правде, истине 

и красоте. Все это способствовало формированию у обучающихся уважительного 

отношения к членам своей семьи, воспитанию дружеского отношения к окружающим, 



расширению кругозора, повышению общей культуры, развитию художественного вкуса у 

обучающихся, умения замечать прекрасное и безобразное.      

 Духовно-нравственное воспитание ребенка начинается в семье и школа не заменяет, 

а усиливает этот процесс. Поэтому педагогический коллектив МБОУ Курагинская СОШ № 

7 соблюдая принцип преемственности и сотрудничества, устанавливает тесные взаимосвязи 

между семьей и школой. В 2019-2020 учебном году праздник День матери состоялся в 

формате «Семейная гостиная», для родителей были накрыты праздничные столы, мамы 

вместе с детьми рассказывали  присутствующим о своем родословном древе. Проведение 

праздника в данном формате позволило не только ближе познакомиться учителям детям и 

родителям в теплой, дружеской обстановке но и запланировать ряд совместных 

мероприятий на новый 2019-2020 учебный год.       

    В рамках формирования у обучающихся толерантного отношения к представителям 

других наций, развития межнационального сотрудничества реализован проект «Курагино-

Аскиз. Школы-побратимы». По приглашению педагогического коллектива 27-28 февраля 

2020 года нашу школу посетила делегация обучающихся и педагогов МБОШИ «Аскизский 

лицей-интернат им. М.И. Чебодаева» Аскизского района Республики Хакасия. Встретили 

делегацию гостей обучающиеся 8 класса по русской традиции с хлебом и солью. Директор 

школы А.В. Ципушников, ветеран педагогического труда К.М. Портнова, заместитель 

директора по УВР Т.Г. Титяева, заместитель директора по ВР Е.В. Кижапкина, представили 

информацию о деятельности школы. Далее гостям была предложена обзорная экскурсия, 

делегация побывала в Курагинском районном краеведческом музее, парке им. 40-летия 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг., Кочергинском Вознесенском женском монастыре. После 

посещения экскурсии, обучающиеся и педагоги приняли участие в интеллектуальной игре 

«РИСК», посвященной 75-летию со Дня Победы. В завершении дня в МБУК ДК станции 

Курагино состоялся вечер знакомств. Ребята Аскизского лицея-интерната представили 

зрителям информацию об Аскизском районе, своей школе, провели флешмоб.                              

 Второй день был не менее насыщен событиями, гости побывали в МБУК 

«Курагинская Межпоселенческая Центральная библиотека» на мероприятии «Истории и 

сказания о земле Курагинской», побывали в русской горнице нашей школы, познакомились 

с народным бытом и культурой русского народа, поучаствовали в мастер-классах. Итоговым 

мероприятием стал праздник Масленица, который состоялся на территории школы. 

Обучающиеся и педагоги подготовили подворья с разной выпечкой, сладостями и конечно 

неизменным атрибутом стола были блины. Ведущие праздника скоморохи рассказали о 

забавах и традициях русского народа на Масляной неделе.     

 Самым запоминающимся моментом праздника стало братание, нашей Курагинской 

школы № 7 с Аскизским лицеем-интернатом им. М.И. Чебодаева. Директора А.В. 

Ципушников и Е.Н. Араштаев подарили друг другу рушники в знак дружбы и взаимного 

сотрудничества школ. Мероприятия с участием обучающихся и педагогов Аскизского 

лицеея-интернат им. М.И. Чебодаева произвели неизгладимое впечатление на всех его 

участников. Мы надеемся, что в следующем году мы обязательно пригласим ребят и 

педагогов еще раз и сами сможем побывать в селе Аскиз, которое гордо называют «Сердце 

Хакасии».  

      В рамках направления духовно-нравственное воспитание в 2019-2020 учебном году в 

школе прошли традиционные мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Праздник «День знаний» Школьный 1-11 кл. Педагоги-

организаторы: 

М.А. Орешникова 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

2. Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Школьный Обучающиеся

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

И.С. Теняева, 

классные 

руководители, 

Участие 



министерство труда 

3. Акция «Осенняя неделя 

добра» 
Школьный Обучающиеся

1-11 кл. 

Классные 

руководители, 

министерство 

культуры, труда 

Участие 

4. Праздничный концерт,  

приуроченный Дню 

учителя 

Школьный Обучающиеся    

1-11 кл. 

Педагоги-

организаторы: 

М.А. Орешникова, 

Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

Участие 

5. Тематический урок 

«Международный день 

толерантности» 

Школьный Обучающиеся   

1-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

И.С. Теняева 

Участие 

6 Семейная гостиная                         

«Моя родословная» 

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

Педагог-

организатор  

Е.В. Кижапкина  

Участие 

7 Участие в районном 

конкурсе «Лучший 

волонтерский отряд» в 

номинации: 

 «Социальная акция». 

Социальная акция 

«Кибермания — 

удовольствие или 

страдание?» 

«Социальный проект» 

Проект «15 добрых дел» 

Районный 

 

 

 

 

 

 

Отряд 

«ЭКШН» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

добровольческого 

отряда «ЭКШН» 

Кижапкина Е.В. 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 

8 Конкурс «Лучшие 

добровольческие практики» 

Районный Отряд 

«ЭКШН», 

обучающиеся 

1-11 кл. 

Руководитель 

добровольческого 

отряда «ЭКШН» 

Кижапкина Е.В. 

3 место 

9 Линейка, приуроченная 

международному дню 

инвалидов 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-

организатор  

М.В. Орешникова 

Е.В. Кижапкина  

Участие 

10 Акция «Белая ленточка» Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Руководитель 

добровольческого 

отряда «ЭКШН» 

Кижапкина Е.В. 

Участие 

11 Проект «Курагино-Аскиз. 

Школы-побратимы» 

Межшкольн

ый 

Обучающиеся 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7, 

обучающиеся 

8-11 кл. 

МБОШИ 

Аскизский 

лицей-

интернат им. 

М.И. 

Чебодаева 

Заместитель 

директора по УВР 

Т.Г. Титяева, 

заместитель 

директора по ВР  

Е.В. Кижапкина 

Организация 

межшкольног

о 

сотрудничест

ва 

  

 В 2019-2020 учебном году работа по духовно-нравственному воспитанию велась 

систематически и на удовлетворительном уровне.  

Проблемное поле: недостаточное внимание классных руководителей к изучению уровню 



развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами. 
 В 2020-2021 учебном году в рамках духовно-нравственного воспитания 

целесообразно продолжить работу по следующим направлениям: 

- формирование представления о ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов, продолжить реализацию межнационального 

проекта «Курагино-Аскиз. Школы-побратимы» совместно с педагогическим коллективом 

МБОШИ «Аскизского лицея-интернат» им. М.И. Чебодаева; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- знакомство с правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- формирование опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участие в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Формирование экологической культуры, культуры здорового                                                                         

и безопасного образа жизни 
  

    Основная цель экологического образования состоит в формировании нового типа 

отношения к природе на основе воспитания экологической культуры личности. 

Предполагает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, а также 

ценностных ориентаций, поведения и деятельности. В рамках данного направления 

воспитательная работа в школе строится с использованием различных способов вовлечения 

обучающихся в активную природоохранную деятельность: ребята учатся видеть прекрасное 

в обыкновенном и будничном. В процессе реализации собственных экологических 

инициатив дети приобретают бесценный опыт деятельности решения экологических 

проблем, экологически безопасного хозяйствования, постижения духовной гармонии с 

окружающим миром. Внешкольная экологическая деятельность обучающихся помогает 

шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, культуры, 

их взаимосвязь с природой, историей и культурой всей страны и мира, принять активное 

участие в природоохранной работе.         

 В течение 2019-2020 учебного года в рамках данного направления состоялись 

следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Трудовые десанты на 

пришкольном участке 

Школьный Обучающиеся  

5-11 кл. 

Руководитель 

пришкольного 

участка Л.Р. 

Мелентьева  

Участие 

2      Реализация проекта 

«Скамейка счастья» 

Школьный Министерство 

труда, 

добровольческий 

отряд «ЭКШН» 

Р. Будник - 

обучающийся              

11 кл. 

Участие 

3 Всероссийский урок Школьный  Обучающиеся                Учитель Участие 



«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

ярче 

1-11 кл. биологии 

Пузаков В.Г.  

4 Акция, приуроченная 

Всемирному дню животных 

Школьный  Обучающиеся                

1-11 кл. 

Педагоги-

организаторы: 

М.А. 

Орешникова, 

Е.В. Кижапкина, 

учитель 

биологии В.Г. 

Пузаков, 

классные 

руководители 

Участие 

5 Акции: «Кормушка», 

«Поможем зимующим 

птицам» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся        

1-4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

6 День здоровья  

(1 раз в четверть) 
Школьный Обучающиеся                

1-11 кл. 

Учителя 

физической 

культуры:  

Запольская Т.Л., 

Баскаков Н.И., 

педагог-

организатор 

ОБЖ Пузаков 

В.Г.  

Участие 

7 Общешкольный субботник 

(осень) 

Школьный Обучающиеся                 

1-11 кл. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.В. Кижапкина, 

классные 

руководители  

Участие 

 

Культура безопасного и здорового образа жизни 
          

    В МБОУ Курагинская СОШ № 7 проводится системная работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Основная цель - сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни и внедрение физической 

культуры в жизнь каждого обучающегося. В рамках данного направления большую работу 

ведут учителя физической культуры, биологии, классные руководители, проводят беседы на 

темы о значении физической культуры, правилах гигиены, режимах питания, с 

привлечением родителей, медицинского персонала. 

   Спортивно-оздоровительная работа - школы, направлена на развитие личностных                

ресурсов, расширение кругозора обучающихся, формирование позитивных форм поведения, 

установок на здоровый образ жизни, привлечение к организованной спортивной занятости и 

участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Организация и              

проведение спортивных праздников, внутришкольных соревнований, дней Здоровья,               

внедрение комплекса ГТО. Широко  применяются соревновательные и игровые технологии, 

помогающие решать не только проблемы здоровьесбережения и социализации, но и         

проблемы мотивации, развития обучающихся.   В 2019-2020 гг. в объединениях 

дополнительного образования:  «Пауэрлифтинг» (2 группы — 9 ч.), «Волейбол» (2 группы 

— 10 ч.), «Футбол» (1 группа - 2 ч.) «ОФП» (1 группа - 6 ч.) регулярно занималось 75  

человек. 

 

        Школьный этап «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания» 
 



       В рамках плана спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий 

ФСК «Сила», в школе проводится 1-й этап – «Школьной спортивной лиги». Это 

внутришкольные соревнования, организованные в форме турниров класс-команд. В этих 

соревнованиях, в текущем учебном году участвовало 76 % обучающихся школы (210 

человек). Победители внутришкольных соревнований (ШСЛ) принимали участие во 2-м 

муниципальном этапе. В «Президентских состязаниях», в этом учебном году, участвовало 

94,5 % обучающихся школы. 

Школьная спортивная лига» 

 

Учебный год Всего 

обуч-ся в 

школе 

Всего 

приняли 

участие 

Уровень образования 

начальное % основное % среднее % 

2017-2018 247 180 90 63,3% 83 84,6% 7 87,5% 

         

2018-2019 241 182 85 46,7% 87 47,8% 10 5,5% 

2019-2020 273 110 23 20,9% 77 70% 10 9,1 % 

 

Участие обучающихся в школьном этапе соревнований «Президентские состязания» 

 

Учебный  

год 

Всего 

обуч-ся в 

школе 

Всего 

приняли 

участие 

Уровень образования 

начальное % основное % среднее % 

2019-2020 273 258 110 42 135 52 13 6  

 

                                Динамика результатов «Школьной спортивной лиги» 

Соревнование 2017-2018 

место 

2018-2019 2019-2020 

Лѐгкая атлетика 5+7 5+7 - 

Баскетбол  5(д) 4(д) - 

Волейбол  3(д) 7(м) 5(д) - 

Лыжные гонки 9 6 7 

Гимнастика  - - - 

Настольный теннис 5 3 4 

Конькобежный спорт  7 - 4 

Русские шашки 9 - 11 

Гиревой спорт 2 2 2 

Полиатлон  - - 8 

Лапта - - - 

Ринк – бенди 2 - 2 

Футбол  - - - 

 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма                                                             

и других зависимостей. 
 

 С целью профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей в МБОУ Курагинская СОШ № 7 разработана программа по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ) на 2019-2020 учебный год. Реализация 



педагогической профилактики осуществляется за счет формирования у обучающихся и 

воспитанников негативного отношения к формам употребления ПАВ как опасного для 

здоровья и социального статуса поведения, а также посредством формирования у них 

универсальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность реализовывать 

свои потребности социально значимыми способами с учетом личностных ресурсов. 

Выделяются два основных направления педагогической профилактики:                                                     

- непосредственное педагогическое воздействие на обучающихся с целью формирования у 

них желаемых свойств и качеств;                                                                                                                       

- создание благоприятных условий для эффективной социальной адаптации.                                

 Работа по профилактике и предупреждению употребления обучающимися 

наркотических средств и других негативных явлений, включает в себя следующие 

направления:                                                                                                                                                    

-внеурочная занятость обучающихся;                                                                                                        

- организация и проведение «Дней здоровья»;                                                                                                      

- социально-психологическое тестирование обучающихся;                                                                                                 

- наглядность – оформление уголков, красочных стендов;                                                                                 

- взаимодействие со субъектами профилактики:   ОПДН МО МВД России «Курагинский»,  

КДН и ЗП при администрации Курагинского района для проведения бесед и лекций для 

обучающихся о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании, о профилактике 

правонарушений, суицидов среди несовершеннолетних;                                                                                                                                                            

- организация занятости в т.ч. летний период;                                                                                                                             

- разработка и распространение среди обучающихся и родителей буклетов, памяток по 

профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения и токсикомании;                                                                                 

 В  2019-2020 учебном году в рамках профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и других зависимостей, пропаганды ЗОЖ  следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Беседа «Я несу 

ответственность за свои 

поступки» 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл., 5-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

Участие 

2 Беседа «Профилактика ПАВ» Школьный Обучающиеся 

7-8 кл. 

Социальный педагог-

И.С. Теняева,                    

инспектор ОПДН МО 

МВД России 

«Курагинский»                        

И.Н. Маршунина                                       

Участие 

3 Беседа «Снюс и школа. Вред 

жевательных и сосательных 

смесей» 

Школьный Обучающиеся 

8-9 кл. 

Социальный педагог-

И.С. Теняева, 

инспектор ОПДН МО 

МВД России 

«Курагинский»                          

И.Н. Маршунина               

Участие 

4 Участие в социально-

психологическом 

тестировании направленном 

на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Районный Обучающиеся     

6-11 кл. 

Заместитель 

директора по ВР  Е.В. 

Кижапкина, 

педагог-психолог                    

Л.А. Вагнер 

Участие 

5 Тематический урок 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

Школьный Обучающиеся 

5-10 кл. 

Учитель информатики 

О.Н. Брутчикова, 

педагог-организатор 

Участие 



сети интернет» ОБЖ В.Г. Пузаков 

6 Профилактическая беседа 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Школьный Обучающиеся  

8 кл. 

Социальный педагог                    

И.С. Теняева,   

 

Участие 

7 Серия классных часов на 

тему «Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?» в 

рамках акции «Вместе 

защитим детей» 

Школьный  Обучающиеся  

5 Б, 5 - 6 В, 7-9 

В, 8 классов.  

Социальный педагог-

И.С. Теняева,                    

инспектор ОПДН МО 

МВД России 

«Курагинский»                          

И.Н. Маршунина 

Участие 

8 Акция, приуроченная 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Школьный Добровольческ

ий отряд 

«ЭКШН» 

Руководитель 

добровольческого 

отряда «ЭКШН» Е.В. 

Кижапкина 

Участие 

 

  В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по следующим 

направлениям:           

– формирование представления об экологической культуре на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– формирование представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– информирование о негативных факторах риска для здоровья обучающихся (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания в т.ч. COVID-19, о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака и табачного продукта - снюс, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье, 

профилактика семейного неблагополучия, суицида среди несовершеннолетних и т.п; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- правильное (здоровое) питание, его режим, структура, полезные продукты, 

- рациональная организация режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

– безопасное поведение в окружающей среде навыки поведения в экстремальных ситуациях. 

- просветительская работа с обучающимися, родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 В 2019-2020 учебном году необходимо усилить педагогическую работу по 

гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися, с целью 

профилактики  заболевания COVID-19, контроль по профилактике правонарушений 

обучающихся, за посещением учебных занятий. Особое внимание уделить информированию 

и консультированию несовершеннолетних и их родителей по различным вопросам 

профилактики зависимостей, семейного неблагополучия, суицида среди 

несовершеннолетних и т.п 

 

   Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

 Ежегодно в МБОУ Курагинская СОШ № 7 реализуется программа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, основная цель которой - создание условий 

для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, готовности к эффективным, обоснованным 

действиям, творческой, самостоятельной деятельности в любой дорожной ситуации. 

 Деятельность МБОУ Курагинская СОШ № 7 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма строится по следующим направлениям:    



- учебно-методическая работа - по ознакомлению педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, оказанию методической помощи классным руководителям в 

организации профилактики ДДТТ, созданию и обновлению методических уголков, 

наглядной агитации по безопасности дорожного движения; 

     - работа с обучающимися включает в себя преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в т.ч. на объектах железнодорожного транспорта.  в рамках учебных 

дисциплин, проведение декадников  и месячников безопасности дорожного движения, 

акций, соревнований юных велосипедистов, конкурсов, интеллектуально-познавательных 

игр, викторин, реализацию проектов и т.п.; 

       - работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах, по организации работы родительских 

комитетов, Совета родителей. Организация контроля за нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением обучающихся в учебное время и во время проведения 

внеурочных мероприятий. В МБОУ Курагинская СОШ № 7 регулярно проводятся встречи с 

инспекторами: ОГИБДД МО МВД России «Курагинский»,  Абаканского линейного отдела 

МВД на транспорте, медицинским работником, которые организуются в рамках 

общешкольных, классных собраний родителей (законных представителей).  

 В МБОУ Курагинская СОШ № 7 для занятий обучающихся по изучению ПДД 

оборудован кабинет ОБЖ, оснащен различными наглядными пособиями: плакатами, 

иллюстрациями транспорта, мультимедийными презентациями, цифровыми 

образовательными ресурсами. В кабинетах школы оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения. Стенды используются для оперативной информации, где 

размещаются советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в 

дорожно- транспортное происшествие, рекомендации родителям.  

 В МБОУ Курагинская СОШ № 7 функционирует отряд ЮИДД «Дорожник». Отряд 

ЮИДД имеет свою структуру, название, девиз, законы, песню. Основная цель и задачи 

отряда: активная пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся,                                                                                                     

профилактика дорожно – транспортных нарушений среди подростков,                             

приобретение и распространение навыков оказания первой помощи пострадавшим при ДТП,  

участие в смотрах и слетах ЮИДД, различных конкурсах и соревнованиях, работа с юными 

велосипедистами. Члены отряда используют различные формы работы: встречи с  

инспектором ОГИБДД МО МВД России «Курагинский»,  театрализованные представления, 

рейды, проведение акций, викторин, изготовление листовок, буклетов для обучающихся и 

их родителей, водителей транспорта, участие в конкурсах, акциях,  флешмобах   по 

профилактике и изучению ПДД. 

  Охват воспитанников изучением правил дорожного движения составляет 100%. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрасту воспитанников. Доля обучающихся,  

задействованных в работе по профилактике  по уровням образования: 
     По статистическими данным ОГИБДД МО МВД России «Курагинский, за период с 2019-

2020 гг. дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 не зарегистрировано. 

 В 2019-2020 учебном году  в рамках профилактики дорожно-транспортных 

происшествий и изучения правил дорожного движения среди обучающихся МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 состоялись следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Месячник безопасности: 

- беседа «Правила 

безопасности на дорогах»; 

- общешкольная линейка; 

- оформление уголков по 

ПДД в классных 

коллективах; 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков, 

классные руководители 

Участие 



- встречи с инспектором 

ОГИБДД МО МВД России 

«Курагинский» Д.И. 

Красновой 

2 Акция «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков, 

классные руководители 

 

Участие 

3 Разработка маршрутных 

листов  «Дом — школа - 

дом» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Педагоги-

организаторы: М.А. 

Орешникова,                       

Е.В. Кижапкина, 

педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков, 

классные руководители 

1-5 кл. 

Участие 

4 Конкурс макетов, фоторабот 

и видеороликов 

 «Островок безопасности» 

 

       

Районный                                       

Групповой 

проект 5 

класса 

М. 

Стародубцева         

5 А кл. 

Д. Изместьев  

5 А кл. 

А. Вековцева  

5 А кл. 

Д. Ирченко 5 

А кл. 

Педагог ДО                        

В.Г. Пузаков 

 3 место 

 

5 Конкурс макетов, фоторабот 

и видеороликов 

«Островок безопасности» 

           

Районный                                 

И. 

Швабенланд                            

5 А кл. 

Педагог ДО 

В.Г. Пузаков 

2 место   

6 Конкурс макетов, фоторабот 

и видеороликов 

«Островок безопасности» 

Районный   Д. Животов -                      

6 А кл. 

Педагог ДО 

И.С. Теняева 

3 место 

7 Проведение тематических 

родительских собраний, 

родительских лекторий, 

информирование родителей 

из сообщений ОГИБДД о 

ДТП в районе, поселке, 

регионе, о нарушениях ПДД 

обучающимися школы. 

Школьный Родители 

обучающихся                    

1-11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР - 

Кижапкина Е.В. 

 инспектор ОГИБДД 

МО МВД России 

«Курагинский»                    

Д.И. Краснова 

Участие 

8 Инструктаж по ПДД перед 

каникулами «Внимание – 

опасная дорога», 

«Осторожно тонкий лед и 

гололед» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл 

Классные 

руководители 

Участие 

9 Месячник по профилактике 

травматизма на железной 

дороге:                                                                                

- встреча с сотрудниками  

железнодорожной станции 

пгт. Курагино  

Школьный  Обучающиеся 

5-11 кл. 

Социальный педагог  

И.С. Теняева 

Участие 

 

 

 

 

 

  



 В целом организацию работы отряда ЮИДД, организацию по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения среди 

обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7  в 2019-2020 учебном году можно признать 

удовлетворительной.  
 

Профилактическая работа школы, направленная на обучение  

 правилам поведения в ЧС.  
 

 Профилактическая деятельность МБОУ Курагинская СОШ № 7  по обучению 

правилам поведения в ЧС в 2019-2020 учебном году была направлена на повышение 

эффективности защиты персонала и обучающихся школы от опасностей, обусловленных 

авариями и стихийными бедствиями, подготовку к действиям при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Педагогом-организатором ОБЖ В.Г. Пузаковым была обеспечена 

готовность учебного заведения к началу учебного года, проведено обучение обучающихся и 

персонала школы с целью адекватных действий при угрозе и возникновении опасных ЧС, 

воспитания у обучающихся ответственности за личную и общественную безопасность, 

формирования у подрастающего поколения навыков самостоятельности и взаимопомощи в 

ЧС природного и техногенного характера. Разработан план эвакуации школы. Обучающиеся 

регулярно на уроках ОБЖ, классных часах, линейках знакомились с планом эвакуации 

школы при пожаре и угрозе террористического акта, а также правилам поведения при 

возникновении данных ЧС. На регулярной основе проводились беседы по правилам 

поведения в зимних и летних условиях на водоемах, о правилах обращения с 

пиротехническими устройствами в домашних условиях, пожарной безопасности др. 

     В 2019-2020 учебном году в рамках данного направления проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Линейка                                      
«Наш мир без террора» 

Школьный  Обучающиеся 

1- 4 кл.,                                              

5- 11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков, 

классные руководители                                                  

 

Участие 

2 Добровольческая акция   
«Дерево мира»  

Школьный Волонтерская 

группа 

«ЭКШН», 

обучающиеся 

2-11 кл. 

Педагог ДО                                

Е.В. Кижапкина 

Участие 

3 Акция-селфи на фоне 

плаката «Я против 

терроризма» с 

последующим 

размещением фото в 
социальных сетях 

Школьный Журналисты 

школьной 

телестудии 

«Семерочка»,      

обучающиеся 
5- 11 кл. 

Педагог ДО Н.А. 

Радостева 

Участие 

4 Классный час «Нам 
нужен мир» 

Школьный Обучающиеся 
1- 4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

5 Классный час «Город 
маленьких ангелов»  

 Обучающиеся 
5-8 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

6 Беседа «Молодежь — за 

культуру мира, против 
терроризма» 

 Обучающиеся 

9-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина, 

представители:                    

- правления 

Курагинского местного 

Участие 



отделения Российского 

союза ветеранов 

Афганистана; 

- Ассоциации 

ветеранов боевых 

действий ОВД и 

внутренних войск 

России по 

Курагинскому  району                                            

7 Общешкольная линейка 

по правилам поведения в 

ЧС 

(1 раз в четверть) 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков  

Участие 

8 Классный час «Правила 

поведения при ЧС» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

9 Классный час: 

Тонкий лед — опасность 

для здоровья и жизни 

детей» 

«Вода друг и враг 

человека» 

«Будь внимателен на 

воде» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

10 Организация работы 

дружины юных 

пожарных 

Школьный Обучающиеся                  

5-11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков  

Участие 

11 Учебные тренировки по 

эвакуации обучающихся 

на период ЧС (1 раз в 

четверть) 

Школьный Обучающиеся                

1 -11 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков,  

заведующий 

хозяйством 

О.В. Сапликчян  

Участие 

12 В курсе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 

классы) предусмотрено 

изучение темы «Основы 

противодействия 

терроризму, экстремизму 

и наркотизму в 

Российской Федерации». 

В рамках данной темы 

обучающиеся знакомятся 

со следующей 

информацией: -

терроризм, экстремизм,                                

- сущность и угрозы 

безопасности личности и 

общества; 

- пути и средства 

вовлечения подростка в 

террористическую, 

экстремистскую и 

наркотическую 

деятельность; 

- ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная 

безопасность при 

террористических актах 

Школьный Обучающиеся -

8-9 кл. 

Педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков  

Участие 



и при обнаружении 

неизвестного предмета, 

возможной угрозе 

взрыва (при взрыве); 

- личная безопасность 

при похищении или 

захвате в заложники 

(попытке похищения) и 

при проведении 

мероприятий по 

освобождению 

заложников. Личная 

безопасность при 

посещении массовых 

мероприятий. 

В курсе «История 

России» и 

«Обществознание» 

обучающиеся знакомятся 

с теоретическими 

основами появления 

«терроризма» в рамках 

изучения тем «Россия в 

XVI – XVII вв.: от 

великого княжества к 

царству. Россия в XVI 

веке» («Опричный 

террор»);                                            

Тема «Формирование 

гражданского общества и 

основные направления 

общественных 

движений» 

(«Политический 

терроризм»).  

 

 В целом организацию работы по обучению обучающихся по правилам поведения в 

ЧС в МБОУ Курагинская СОШ № 7  в 2019-2020 учебном году можно признать 

удовлетворительной. 

                                          

                                      Интеллектуально-познавательная деятельность 
   Современному обществу нужны увлеченные, думающие, творческие, инициативные, 

способные преодолевать трудности люди. Подготовка высокообразованной, интеллектуально 

развитой личности – задача современного образования. Активизация интеллектуальной 

деятельности обучающихся одна из актуальных проблем школы. Сознательное и прочное 

усвоение знаний обучающимися проходит в процессе их активной умственной 

деятельности. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, обобщать, осмысливать 

новые знания, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Обучающийся сам должен стать «архитектором» и «строителем» 

образовательного процесса.  

      Наиболее значимой деятельностью в рамках данного направления является — проектная. 

Приказом МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 30.08.2019 г. № 03-03-17 утверждено Положение 

о проектной деятельности. Основная цель - включение проектной деятельности в 

современный образовательный процесс школы, демонстрирование обучающимся 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции,  сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их 

совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями использовать эти 

знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного 



профессиональным сообществом, формирование ключевых компетенций способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии, необходимых для жизни и успешной 

самореализации человека в информационном обществе, воспитание личности выпускника 

способной к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 

важнейшими качествами которой являются инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни.  

     В проектной деятельности приняли обучающиеся 5-11 классов. Совместно с педагогами 

кураторами, обучающиеся осуществляли подготовку информационных, исследовательских, 

творческих, социальных, прикладных, игровых, инновационных проектов. Наиболее 

значимые были представлены на районной научно-практической конференции. 

        В 2019-2020 учебном году в рамках данного направления состоялись следующие 

мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Участники Руководитель Результат 

         

1 

Акция, приуроченная      

международному Дню   

грамотности     

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учитель русского языка 

и литературы Е.Н. 

Зелянина, учителя 

начальных классов 

Участие 

         

2 

Проведение внеклассных 

мероприятий, 

приуроченного 

Международному дню 

школьных библиотек 

Школьный Обучающиеся: 

1-4 кл., 

5-11 кл. 

Педагог-библиотекарь 

И.С. Теняева, классные 

руководители 

Участие 

         

3 

Организация и 

проведение 

интеллектуальной игры 

«РИСК», по теме 

«Великие произведения 

России» 

Школьный Обучающиеся:  

8-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,                  

педагог-библиотекарь 

И.С. Теняева, классные 

руководители 

Участие 

          

4 

Организация и 

проведение 

интеллектуальной игры 

«РИСК», по теме «85-лет 

Красноярскому краю» 

Школьный Обучающиеся:  

7-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,                  

педагог-библиотекарь 

И.С. Теняева, классные 

руководители 

Участие 

И

и

     

5 

Организация и 

проведение 

интеллектуальной игры 

«РИСК», приуроченной 

75-летию со дня Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Школьный Обучающиеся:  

8-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,                  

педагог-библиотекарь 

И.С. Теняева, классные 

руководители 

Участие 

 6 Проведение школьного 

этапа олимпиад по 

предметам 

Школьный Обучающиеся 

3-11 кл. 

Заместитель директора 

по УВР Т.Г. Титяева,  

учителя-предметники 

Участие 

 7 Акции, посвященные                                             

Наума-грамотника. 

 Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учителя русского языка 

и литературы, классные 

руководители 

Участие 

 8 Тематический урок 

информатики. 

Всероссийская акция «Час 

кода»       

Школьный Обучающиеся 

7-11 кл. 

Учитель информатики 

О.Н. Брутчикова 

Участие 

 9 Внеклассное мероприятие  

«День детских 

изобретений» 

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

Учитель информатики 

О.Н. Брутчикова 

Участие 



 10 Внеклассное мероприятие 

«День математика» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учителя математики, 

начальных классов 

Участие 

 11 Линейка, приуроченная 

Дню российской науки 

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

 Участие 

 12 Тематический урок 

«Международный день 

родного языка» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

Участие 

 13 Реализация проектной 

деятельности  

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

Учителя предметники Участие 

 

 В 2019-2020 учебном году положительным результатом в направлении 

интеллектуально-познавательной деятельности необходимо отметить начало продуктивной 

проектной деятельности с участием обучающихся 5-11 классов. 

Проблемное поле: снижена активность учителей предметников по организации предметных 

недель.  В 2020-2021 учебном году  продолжить реализацию проектной деятельности, 

учителям-предметникам, педагогу-библиотекарю, педагогам-организаторам необходимо 

необходимо уделить особое внимание организации и проведению в рамках предметных 

недель, в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

развивать обучающихся в рамках внеурочной деятельности, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д. 

 

Профориентация. 

 

 Профориентация в МБОУ Курагинская СОШ № 7 реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. Цель 

профориентационной работы - оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, 

выработка профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда.  Организация работы по профориентации проводится на основании 

программы профессионального самоопределения обучающихся «Путь к профессии» на 

2018-2020 гг.            

 В 2019 году МБОУ Курагинская СОШ № 7 приняла участие в федеральном проекте 

«Билет в будущее. Цель проекта: старт для профессионального самоопределения и 

построения индивидуальной образовательной траектории. Новый государственный проект 

профориентации учеников 6-11 классов, направлен на помощь в выборе будущей 

профессии. Плюсом является индивидуальный подход к каждому участнику, который 

обеспечивается тестированием и созданием личного кабинета ученика в котором 

обучающиеся могут попробовать себя в нескольких профессиях и определиться со своим 

будущим.             

 В рамках профориентационной работы в 2019-2020 учебном году в МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 состоялись  следующие мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Количество 

обучающихся 

1. Участие в федеральном проекте «Билет в будущее» Обучающиеся 

6-11 кл. 

 81 чел. 

2. Участие в районной ярмарке профессий  Обучающиеся 

9-11 кл. 

19 чел. 

3. Тестирование по методике академика  

Е.А. Климова, работа с опросником «Определение 

профессиональных склонностей» по методике Л. Йоваши в 

модификации Г. Резапкиной 

Обучающиеся 

9 кл. 

20 чел. 



4. Участие в районном профориентационном мероприятии 

«Ярмарка профессий» 

Обучающиеся 

9-10  кл. 

15 чел. 

5 «Мое будущее – мой Красноярский край» - 

профориентационная встреча 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

33 чел. 

6 Профориентационный урок «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!»  

Обучающиеся 

9-11 кл. 

33 чел. 

7 Выставка по профориентации «Выбираем учебное 

заведение» 

Обучающиеся 

Школьный 

52 чел. 

8 Беседа «Мир профессий будущего». Знакомство с сайтом 

«Атлас новых профессий». 

Обучающиеся 

9,11 кл. 

22 чел. 

  

 В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. Осуществляется 

знакомство с сайтами: «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»,«Атлас новых 

профессий»,  В организации профориентационной деятельности  с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. Однако, наряду с положительными результатами работы по 

профориентации, имеются и отрицательные стороны и проблемы в организации данного 

направления работы: 

 -отдаленность образовательного учреждения не позволяет спланировать работу с 

необходимым  выездом на территорию поселка, района на профориентационные встречи, 

экскурсии в связи с загруженным графиком работы школьного автобуса; 

 - обучающиеся выпускных классов не имеют четкого представления о будущей 

профессии. 

  В 2020-2021 учебном году необходимо создать действенную 

индивидуализированную систему профильной и профессиональной  ориентации, 

ориентировать обучающихся на выбор профессий востребованных в Курагинском районе, 

Красноярском крае.  

 

Культуротворческое, художественно-эстетическое воспитание  
 

 Художественно-эстетическое воспитание направлено на развитие чувства 

прекрасного, любви  и интереса к культуре Красноярского края, района, отечества, к 

мировой культуре, умению найти свое место в творчестве, овладению основами 

коммуникативной культуры личности, умению высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

пониманию сущности нравственных черт и качеств характера окружающих людей.                                                                              

 В течение года обучающиеся активно принимали участие в творческих мероприятиях, 

праздниках, конкурсах на лучшее чтение стихотворений, знакомились с творчеством русских 

и советских писателей, участвовали в театрализованных представлениях. 

 В рамках данного направления в 2019-2020 учебном году состоялись следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Выставка 

цветочных 

композиций, 

поделок из 

природного 

материала 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл. 

Педагог-организатор 

М.А. Орешникова  

классные 

руководители 

Победители: 

М. Фомин - 1 А кл. 

Д. Иванов - 1 Б. кл. 

М. Ксиландер - 3 А кл. 

Ю. Свиридович - 3 А 

кл. 

И. Сомова - 3 А кл. 

А. Фокина - 4 А кл. 

Р. Саидов - 4 А кл. 

Э. Асфандиярова - 5 Б 

кл. 

2. Праздник Школьный Обучающиеся Педагог-организатор Участие 



«Осенний 

калейдоскоп» 
1-4  кл. М.А. Орешникова, 

классные 

руководители 

3. Выставка, 

приуроченная 125-

летию со дня 

рождения поэтессы 

М.И. Цветаевой  

Школьный Обучающиеся  

9-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

4. Выставка, 

приуроченная 115-

летию со дня 

рождения писателя 

Н.А. Островского 

(1904-1936). 

Школьный Обучающиеся  

7-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

5. Выставка, 

приуроченная -205 

летию со дня  

    рождения поэта,  

     писателя, 

драматурга  

М.Ю. Лермонтова 

Школьный Обучающиеся  

1-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

6. Конкурс  Конкурс 

чтецов, 

приуроченный  

205-летию со  дня 

рождения М. Ю. 

Лермонтова, 

поэта, писателя, 

драматурга 
 
   
 

Школьный Обучающиеся  

1-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Победители                      

среди 1-4 кл. 
К.Краюшкина - 1 А кл. 

В. Косогова - 1 Б кл. 

Е.Тазин - 3 А кл. 

Д. Васин - 3 А кл. 

Ю. Вилькс - 3 А кл. 

А.Ведерников - 3 А кл. 

С. Трифонов - 4 А кл. 

Е. Кузнецов - 4 Б кл. 

среди 5-6 классов:             
К. Шульмина - 6 А. кл.                           

И. Швабенланд- 5 А кл.                            

Д. Животов - 6 А кл.           

Д. Изместьев - 5 А кл. 

среди 7-8 классов:               
М. Скаредина - 7 кл.              

С. Шульмин- 8 кл.               

В. Хухрякова - 8 кл.              

В. Дергачева- 8 кл.                            

Д. Ковалева - 7 кл.              

Т. Ситникова - 7 кл. 

среди 9-10 классов:             

Я. Ковалева- 10 кл.                            

О. Вяткин- 10 кл.              

М. Мухамадиева- 10 кл. 

Е. Никифорова - 9 кл. 

7. Выставка, 

приуроченная 210-

летию со дня 

рождения поэта 

А.В. Кольцова 

(1809-1842) 

Школьный Обучающиеся     

1-6 кл. 

Педагог-

библиотекарь        

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

8. Конкурс чтецов, 

приуроченный 

Дню матери 

Школьный Обучающиеся     

1-6 кл. 

Педагог-

библиотекарь        

И.С. Теняева  

классные 

Победители                      

среди 1-4 классов: 
К. Краюшкина - 1 А кл. 

К. Королев - 1 Б кл.          



руководители А. Максимова -1 Б кл. 

Е. Тазин Егор - 3 А кл.  

Ю. Вилькс - 3 А кл.               

А. Ведерников -4 А кл. 

А. Малахова - 4 Б кл. 

Е.Кузнецов - 4 б кл. 

лауреат: 

В.Дергачева — 8 кл. 

среди 5-6 классов:             
1 место - Е. Вяткина - 5 

А кл. и  Д. Животов — 

6 А кл.,  

2 место - М Дергачева 

— 6 А кл.,  3 место - К. 

Шульмина 6 А кл., 

среди 7-8 классов                        
1 место Д. Котляр — 8 

кл., 2 место Д. Ковалева 

- 7 кл.,  

среди 9-10 классов                    
2 место — Е. Чубаров - 

9 кл. и  Я. Ковалева - 10 

кл., 3 место А. Зоркин - 

9 кл. 

9. Конкурсная 

программа «Моя 

мама лучшая на 

свете» 

Школьный Обучающиеся     

1-4 кл. 

Педагог-организатор 

М.А. Орешникова, 

классные 

руководители 

Участие 

10. Семейная гостиная 

«Моя родословная» 

Школьный Обучающиеся  

5-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

классные 

руководители 

Участие 

11. Утренник 

«Невероятные 

приключения 

Снегурочки и 

Дедушки Мороза в 

царстве Бабы -Яги» 

Школьный Обучающиеся     

1-4 кл. 

Педагоги-

организаторы 

Л.Н. Оськина, 

Т.Л. Буриличева, 

классные 

руководители 

Участие 

12. Новогодний 

мюзикл «Чудеса 

под Новый год» 

Школьный Обучающиеся  

5-6 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

классные 

руководители 

Участие 

13. Театрализованная 

конкурсно-игровая 

программа  

«Новогодний 

экспресс» 

Школьный 7-11 кл. Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

классные 

руководители 

Участие 

14. Поездка на 

Новогоднее 

преставление 

Главы 

Курагинского  

района 

Районный Обучающиеся          

1-4 кл. 

Социальный педагог                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

15. Поездка на 

Новогоднее Главы 

поселка Курагино 

 

Поселковы

й 

Обучающиеся                 

2-4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

16. КТД «Масленица» Школьный  1-11 кл. Педагоги- Участие 



организаторы: 

М.А. Орешникова, 

Е.В. Кижапкина, 

классные 

руководители 

 

 В  течении 2019-2020 учебного года обучающиеся участвовали в различных проектах, 

конкурсах, акциях, показывая высокий уровень знаний, умений и творческих способностей.                                                                    

благодаря работе педагогов-организаторов, классных руководителей.                                                            

 В 2020-2021 учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся в ходе:                                                                                                                    

- знакомства с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в системе экскурсионно -

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи МБОУ Курагинская СОШ № 7, посещение художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок;                                                                                        - 

освоения навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

поведении, отношениях и труде людей, развивать умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное;  
- получения опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества;                                           

- участия вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

 

  Социокультурное и медиакультурное воспитание это одно из многих направлений 

воспитательной работы, которое позволяет привлечь всех участников воспитательного 

процесса и организовать мероприятия, направленные на формирование гражданского 

согласия и пропагандирующие опыт духовной и культурной консолидации общества. В 

рамках данного направления обучающиеся получают  представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников. Ребята приобретают опыт, межкультурного, межнационального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России, опыт социального партнерства 

и диалога поколений в процессе посильного участия в деятельности ДОО «Искатели» и т. 

д., принимают  участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории, 

приобретают навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках работы объединений дополнительного образования: «Школа 

молодежных СМИ: Телеканал «Семерочка»», «Школа молодежных СМИ: Газета 

«Семерочка»»». 

 В 2019-2020 учебном году в рамках данного направления обучающиеся принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 



1 Выпуск ежемесячной 

новостной программы 

«Семерочка» 

Школьный Редакция 

телевизионной 

новостной 

программы 

«Семерочка»                 

из числа 

обучающихся            

7 кл. 

Руководители 

телевизионной 

новостной 

программы 

«Семерочка»       

Н.А. Радостева, 

Ю.О. Зотова 

Еженедельная 

программа 

«Семерочка» 

2 Выпуск  

ежемесячной  

школьной  

газеты «Семерочка» 

 Школьный Редакция 

школьной газеты 

«Семерочка» из 

числа 

обучающихся 5-8 

кл. 

Руководитель 

редакции школьной 

газеты «Семерочка»  

Т.Г. Титяева 

Ежемесячная 

газета 

«Семерочка»  

3 Беседа «Всемирный день 

почты» 
 Школьный  Обучающиеся 1-11 

кл. 

Педагог-

библиотекарь        

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

4 Тематический  

урок  

«Международный  

день толерантности»  

  Школьный  Обучающиеся 1-11 

кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

5 Конкурс 

медиапроектов «Мой 

район - мое дело» 

Районный Обучающаяся 8 кл.              

В. Хухрякова  

Руководитель  

редакции газеты  

«Семерочка»                 

Т.Г. Титяева 

1 место  

 

Взаимодействие с родителями, воспитание ценности семейных отношений 
 

 Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью 

в школе ведется большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Формирование 

семейных ценностей является приоритетной в воспитательной работе нашей школы. Как 

составная часть нравственно-эстетической культуры немаловажное значение имеют 

традиции общения и взаимоотношений в семье. Основная цель данного направления: 

формирование у обучающихся понятия «семья» и повышение роли семейных ценностей в 

становлении личности ребенка.          

 Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:                                         

-формирование у детей представления о семье;                                                                                          

-формирование представления о родственных отношениях;                                                                    

- обогащение детско-родительских отношений опытом совместной творческой 

деятельности;                                            

- воспитание уважительного отношения и любви к родным и близким;                                                  

- воспитание уважение к труду и занятиям членам семьи;                                                                    

- привлечение родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 

традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей.    

 На протяжении 2019-2020 учебного года с родителями была проведена следующая 

работа: взаимодействие с родителями обучающихся в МБОУ Курагинская СОШ № 7 

осуществлялось через работу Совета родителей, классных родительских комитетов, 

собраний по классам, общешкольного родительского собрания и индивидуальной работы. В 

4 четверти в связи с переходом на дистанционное обучение классные руководители открыли 

группы социальных сетях: WhatsApp, Вконтакте, mail.ru и др. для обеспечения получения 

образования, информирования о деятельности школы.      

 На протяжении всего учебного года каждый родитель мог обратиться в Совет 

родителей, уполномоченному по правам участников образовательных отношений. В течение 



учебного года в ОО и классных коллективах проводились мероприятия с привлечением 

родителей: Праздник Осени, День матери, Новый год, классные чаепития, праздник 

«Широкая Масленица». Классные руководители тесно взаимодействовали с членами 

родительского комитета. Со стороны ОО родителям обучающихся постоянно оказывалась 

помощь. Это, прежде всего, педагогические и психологические консультации. Еженедельно 

проводились индивидуальные беседы с родителями обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные оценки. В 2019-2020 учебном году проведено 1 общешкольное 

родительское собрание согласно установленного графика. На  собрании обсуждались 

вопросы жизнедеятельности школы, образовательного и воспитательного процесса,  

профилактики дорожно-транспортных происшествий, правонарушений обучающихся, 

перспективы на новый учебный год. В целом организацию работу с родительской 

общественностью в 2019-2020 учебно году можно считать удовлетворительной. 

Социальная деятельность 

Основные цели и задачи работы социального педагога в течении учебного года: 

 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в  

    поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации 

прав и   

    свобод личности. 

3. Взаимодействие с семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и  

    административными органами в разрешении актуальных социальных проблем. 

4. Оказание правовой защиты обучающихся. 

5. Организация профилактики правонарушений среди подростков. 

6. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей состоящих на различных                

видах учета.  

7. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), специалистов  

    социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи  

    обучающимся. 

                                                 Мероприятия в течение учебного  года: 
1. Проведение профилактических бесед с обучающимися и их родителями. 

2. Участие в работе районного методического объединения социальных педагогов. 

3. Организация участия обучающихся в школьных,  районных мероприятиях, акциях, 

конкурсах.  

4. Участие в ШМО классных руководителей. 

5. Участие в Советах профилактики.  

6. Выступления на общешкольных, классных родительских собраниях. 

7. Индивидуальные беседы, консультации с воспитанниками и их родителями. 

8. Обращение в КДН и ЗП по необходимости, участие в заседаниях КДН и ЗП. 

9. Участие в совместных мероприятиях с ОПДН, Центра семьи.  

10. Посещение неблагополучных и малообеспеченных семей. 

11. Ведение журнала посещаемости учебных занятий обучающимися. 

 

    Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей обучающихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. Особое внимание уделялось обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Социально-педагогическая защита прав 

ребенка выражалась в следующих формах работы: выявление и поддержка обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных 

неполных и малообеспеченных семей). Для таких детей было организовано одноразовое 

бесплатное питание на 80 человек. Организовано двухразовое бесплатное питание для детей 

с ОВЗ в количестве 60 человек, подвоз обучающихся с ОВЗ. Постоянно осуществлялось 

посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. 

        Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся:  

- подростков, находящихся в социально опасном положении; 



- состоящих на внутришкольном учете; 

- состоящих на учете в ОПДН и СОП; 

- проживающих в малоимущих семьях; 

- проживающих в неполных семьях; 

- учащихся из многодетных семей; 

- детей-инвалидов; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- учащихся, занимающихся в творческих объединениях, кружках, спортивных секциях; 

- составлен социальный паспорт учреждения и социальные паспорта  классов. 

         В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

- составления социального паспорта класса; 

- проведения диагностических мероприятий и тестирования;  

- составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

- организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

- организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных детей; 

      Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики 

вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми 

с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

          В целях предупреждения безнадзорности, преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в течение 2019-2020 учебного года проведена работа по  планам и 

программам: 

№ Наименование 

программы 

Цель Мероприятия в рамках плана 

(программы) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

«Безопасное 

будущее»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План совместной 

работы 

ОПДН МО МВД 

России 

«Курагинский» и 

МБОУ Курагинская 

СОШ № 7 по 

предупреждению 

правонарушений, 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

в 2019-2020 г. 

 

План совместных 

профилактических 

мероприятий ОДН 

Создание условий 

для эффективного 

функционирования 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений и 

обеспечение 

единого 

комплексного 

подхода к 

разрешению 

ситуаций, 

связанных с 

проблемами 

безнадзорности и 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ОПДН МО МВД России 

«Курагинский» направлено 1 

ходатайство о привлечении родителей 

к административной ответственности 

за уклонение от воспитания и 

содержание своих детей. 

В КДНиЗП направлено 4 ходатайств о 

привлечении родителей к 

административной ответственности за 

уклонение от воспитания и содержание 

своих детей. 

В ОПДН МО МВД России 

«Курагинский» направлено 1 

ходатайство о снятии с 

профилактического учета ОПДН. 

Проведено 6 заседаний Совета 

профилактики, на которые 

приглашались обучающиеся и их 

родители, после чего принимались 

решения  в отношении  обучающихся и 

их родителей. 

Родители получали информацию по 

успеваемости, по пропускам уроков 

через уведомления. 

Совместно с ОПДН  проведены в 

течение года  рейды по местам 

скопления подростков. 

Совместно с ОПДН, КДНиЗП, отделом 

опеки и попечительства  проведены в 

течение года  проверки по месту 

жительства семей, находящихся в 



 

 

4 

Абаканского ЛО МВД 

России и МБОУ 

Курагинская СОШ № 

7 на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 

Программа по 

профилактике 

злоупотребления 

ПАВ 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

отношения детей к 

ПАВ и 

формирование 

личной 

ответственности за 

свое поведение, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

СОП, семей, дети которых не 

посещали занятия в школе, общее 

количество семей 9. 

Сотрудниками ОПДН проведено 5 

профилактических бесед с 

обучающимися, кроме того сотрудники 

ОПДН участвовали в 2 общешкольных 

собраниях и 2 классных собраниях. 

Сотрудником ОГИБДД МО МВД 

России «Курагинский» проведена 1 

беседа по предупреждению нарушений 

ПДД. 

Сотрудником ОУР МО МВД России 

«Курагинский» проведена 1 беседа по 

профилактике ПАВ. 

Сотрудниками ОДН Абаканского ЛО 

проведено 2 беседы с обучающимися 

про профилактике правонарушений и 

поведения на транспорте. 

Классными руководителями, 

социальным педагогом в течение 

учебного года проведено 4 беседы с 

обучающимися по профилактике ПАВ, 

акция «Молодежь выбирает жизнь». 

Эффективность совместной работы 

заметна в положительной динамике к 

снижению правонарушений, 

дисциплины учащихся и повышению 

качества подготовки к урокам тех 

учеников, которые пропускали школу 

по каким либо причинам.  

  

   Статистические данные об обучающихся, состоящих на профилактическом учете  

ОПДН МО МВД России «Курагинский»  
 

№ 

п/п 

Показатели 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

201

8/20

19 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019/

2020 

1 Состояло на учете 2 

 

1 3 

 

2 2 

 

1 1 

 

1 3 

 

2 

2 Поставлено на 

учет 

0 0 1 

 

1 0 0 0 0 1 1 

3 Снято с учета 

(причины) 

0 0 1 

 

1 0 0 1 

 

1 2 

 

2 

 

Статистические данные об обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 
    

№ 

п/п 

Вид учета 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год. 

  2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019/

2020 

1 Состояло на учете 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 



   

2 Поставлено на 

учет 

0 2 1 

 

0 0 

 

0 0 0 1 

 

2 

3 Снято с учета 

(причины) 

0 0 0 0 0 0 1 

 

2 1 

 

2 

 

Статистические данные семей обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7  

находящихся в СОП  
    

№ 

п/п 

Вид учета 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год. 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019

/202

0 

2018

/201

9 

2019/

2020 

1 Состояло на учете 

(семьи) 

5 

 

7 6 9 6 9 7 6 7 

 

9 

2 Поставлено на 

учет 

0 3 1 

 

1 0 0 1 

 

0 2 4 

3 Снято с учета 

(причины) 

0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 

 

Постановка обучающихся как на внутришкольный учет, так и на учет ОПДН носит 

профилактический характер и является основанием для организации индивидуальной 

профилактической работы. 

        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом в форме профилактических бесед, 

диагностических исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, 

вовлечения в различные виды положительной деятельности (объединения дополнительного 

образования, школьные мероприятия). 

  Педагог-психолог школы ведет индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, которое заключается в 

следующем: посещение уроков с целью наблюдения за учебной активностью и поведением, 

выявление уровня самооценки и составления плана самовоспитания, проведение 

индивидуальных бесед  и индивидуальных занятий по развитию памяти и мышления, 

тестирование. Психолог также проводит диагностические мероприятия с учащимися школы 

по параллелям. 

  В 2019-2020 учебном году  наблюдается спад количества обучающихся поставленных 

на учѐт ОПДН МО МВД России «Курагинский» (на конец 2017-2018 учебного года на учете 

ОПДН состояло 5 обучающихся, на конец 2018-2019 учебного года состоял 1 обучающийся, 

на конец 2019-2020 учебного года 1 обучающийся), уменьшилось количество семей 

находящихся в СОП (на конец 2017-2018 учебного года в СОП находилось 5 семей 

обучающихся, на конец 2018-2019 учебного года в СОП находилось 7 семей обучающихся, 

на конец 2019-2020 года 6 семей обучающихся). 

   Анализируя проведенную работу в 2019-2020 учебном году, можно сказать о том, что в 

работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: 

проведение индивидуальных бесед, консультации с обучающимися, их родителями, 

посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, 

состоящих на учете,  совместно с инспекторами ОПДН  МО МВД России «Курагинский 

ведется разноплановая работа с семьей, проводятся мероприятия по возрастным группам и 

т.п. Регулярно, согласно планам,  проводятся заседания советов по профилактике 

правонарушений, малые педагогические советы, школьные методические объединения. В 

рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

проводятся различные мероприятия воспитательного характера. Зачастую в работе 

приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в 

необходимые сроки: недостаточное понимание проблемы со стороны классных 

руководителей, которые являются связующим звеном между обучающимися и социальным 



педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации, 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей, сложное 

социальное положение в условиях кризиса,  труднопреодолимое негативное влияние СМИ, 

отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны 

детей.  

       В следующем 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу по следующим 

направлениям: 

1. Оказание социально-педагогической помощи обучающимся, имеющим проблемы в                

обучении, трудности в общении, адаптации в новом коллективе и способствование                     

благоприятного микроклимата в коллективе. 

2.Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем обучающихся всех возрастов. 

3.Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой,            

специалистами социальных служб и административными органами. 

4.Оказание социально информационной помощи обучающимся и родителям по вопросам 

социальной защиты. 

5. Предупреждение конфликтных ситуации. 

6. Оказывать помощь в жизненном самоопределении обучающихся. 

7. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности      

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

8. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

9. Введение и использование новых форм и методов в работе по профилактике  

употребления ПАВ на основном и среднем уровнях образования. 

  

Дополнительное образование 
 

 Главная цель осуществления дополнительного образования - обеспечение реализации 

прав обучающегося на получение дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  При формировании дополнительного образования в 

МБОУ Курагинская СОШ № 7  были изучены потребности и интересы обучающихся, запрос 

родителей, наличие квалифицированных кадров, возможности материальной базы школы с 

учѐтом ограниченных возможностей социокультурной среды микрорайона и удалѐнности от 

школы учреждений дополнительного образования. Требования к содержанию 

дополнительного образования обучающихся строятся, прежде всего на идее образования как 

фактора развития личности в соответствии с Конвенцией прав ребѐнка, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1982 года, в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и основными 

положениями Концепции развития дополнительного образования РФ, Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. 
 В 2019-2020 учебном году обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в МБОУ Курагинская СОШ № 7 по ДООП осуществлялось в очной и очно-

заочной с применением дистанционных образовательных технологий формах. Очная форма 

обучения предполагает освоение ДООП при непосредственном посещении школы. Очно - 

заочная предполагает наличие модулей в ДООП, освоение которых предполагается 

непосредственно в школе (очно) и модули ДООП, которые проводятся дистанционно. 

Занятия в учебных группах проводятся по ДООП различной направленности: 

художественной, естественнонаучной, социально-педагогической и физкультурно - 

спортивной.            

 В школе реализовано 17 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ из  них 14 - в очной форме и 3 программы: «Школа активного гражданина»,  

Мода и стиль: одежда, прическа, аксессуары»,  «Изучаем, исследуем, проектируем» в очно - 

заочной форме с применением дистанционных технологий (сетевая форма). 

Количество групп по направленностям 



 

 Художественная 

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленност

ь 

Естественнонаучная 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Итого 

Кол-во 

групп 
6 4 1 6 17 

 

                                      Объем учебной нагрузки по ДООП 

 
№ 

п/п 

№ Наименование 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

Количество по годам обучения Срок 

реализац

ии/ 

общее 

кол-во 

часов  

Возраст 

обучающ

ихся 
групп обучающихся 

1-й 

год 

обуч

ения 

2-й 

год 

обу

чен

ия 

3-й 

год 

обу

чен

ия 

Все

го 

1-й 

год 

обу

чен

ия 

2-й 

год 

обуч

ения 

3-й 

год 

обуче

ния 

Всего 

Художественная направленность  

 
1 1. «Детское 

эстрадное пение» 

0 1 0 1 0 13 0 13 2 года 12-15 лет 

2 2. «Мода и стиль: 

одежда, прическа 

и аксессуары 

1 0 0 1 13 0 0 13 1 год 12-16 лет 

3 3 «Тестопластика» 

 

0 1 0 1 0 14 0 14 2 года 9-13 лет 

4  4. «Школа моделей» 1 0 0 1 15 0 0 15 1 год 13-15 лет 

5 5. «Основы дизайна 

и архитектуры» 

 
 

1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 13-15 лет 

6 6. «Сделай сам 1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 13-15 лет 

Итого:  4 2 0 6 52 27 0 79   

Социально-педагогическая направленность  

7 

 

1. «Школа 

молодежных 

СМИ: Телеканал 

«Семерочка»» 

0 1 0 1 0 12 0 12 2 года 12-14 лет 

8 2 «Школа 

молодежных 

СМИ: газета 

«Семерочка»» 

1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 11-16 лет 

9 3 «Школа 

активного 

гражданина» 

1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 14-15 лет 

10 4 «ЮИДД» 1 0 0 1 14 0 0 14 1 год 11-12 лет 

Итого: 3 1  4 38 12 0 50   

Естественнонаучная направленность  

1

1 

1 «Изучаем, 

исследуем, 

проектируем» 

1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 10-15 

лет. 

Итого: 1 0 0 1 12 0 0 12   

           Физкультурно-спортивная направленность  

1

2 

1 «Пауэрлифтинг» 1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 11-13 лет 

 



1

3 

2 «Пауэрлифтинг» 1 0 0 1 13 0 0 13 1 год 14-18 лет 

1

4 

3 «Волейбол» 
 

1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 10-11 лет 

1

5 

4 «Волейбол» 

 

1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 11-13 лет 

1

6 

5 «Футбол» 

 

1 0 0 1 14 0 0 14 1 год 9-11 лет 

1

7 

6 «ОФП» 1 0 0 1 12 0 0 12 1 год 12-16 лет 

Итого: 6 0 0 6 75 0 0 75   

 

Уровень освоения воспитанниками дополнительных общеобразовательных,                              

общеразвивающих  программ за 2019-2020 учебный год  
 

2019-2020 

учебный 

год 

Низкий уровень               

освоения программы 

Средний уровень              

освоения программы 

Высокий уровень 

освоения программы 

I полугодие Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

8 4 114 53 93 43 

II  

полугодие 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

4 2 88 41 123 57 

 

     Во 2019-2020 учебном году аттестовано 215 чел. Педагогами дополнительного образования 

предоставлены протоколы итоговой аттестации, оценочные материалы на основании которых 

была проведена аттестация. Сравнительный анализ итоговой аттестации в вышеуказанных 

объединениях выявил: результаты свидетельствуют о стабильной и качественной работе 

педагогов в объединениях: ««Школа молодежных СМИ: газета «Семерочка»», «Пауэрлифтинг», 

«Футбол», ОФП», «Школа активного гражданина», «Волейбол». Положительные результаты 

работы педагогов основываются на объективном оценивании деятельности обучающихся, 

умении формировать и развивать учебные навыки обучающихся, подтверждаются творческими 

достижениями в общешкольных, районных, региональных, краевых соревнованиях в 2019-2020 

учебном году. В целом результаты итоговой аттестации показывают удовлетворительную 

динамику роста качества знаний и обученности.               

                        

   Основные достижения в развитии дополнительного образования                                                       

  в 2019-2020 учебном году 

Дата Наименование 

объединения  

Название Результат  

                                                                                 Краевой  

05.10.2019 «Пауэрлифтинг»  Турнир по гиревому 

спорту памяти К. Петку 

1 место                                                      
Каминская Софья - 11 кл. 



                                                                     Региональный уровень 

16-17.11.2019  «Пауэрлифтинг»  Чемпионат республики 

Хакасии по 

пауэрлифтингу 

 

3 место 
Галкин Дмитрий - 6 Б кл. 

Карцев Кирилл - 6 Б кл. 

Каминская Софья - 11 кл. 

20.10.2019 «Пауэрлифтинг»  Соревнования по 

гиревому спорту 

 

1 место                                          
Каминский Александр - 8 

кл.                                                 

3 место                                             
Карпов Кирилл - 10 кл. 

Никшина Елена - 11 кл. 

 

10.12.19 «Волейбол» Товарищеская встреча с 

Идринской и Пойловской 

СОШ среди учеников 5-

11кл  

1 место 
Галкин Дмитрий 6 Б кл. 

Герман Денис - 4 Б кл. 

Бердников Илья - 4 Б кл. 

Баранов Дмитрий - 5 А кл. 

Зеленецкий Иван - 7 У кл. 

Хмбоян Альберт - 6 Б кл. 

Астахов Илья - 8 кл. 

11.12.19 «Волейбол» Товарищеская встреча с 

Идринской и Пойловской 

СОШ среди учеников 5-

11кл  

2 место 
Галкин Дмитрий - 6 Б кл. 

Герман Денис - 4 Б кл. 

Бердников Илья - 4 Б кл. 

Баранов Дмитрий - 5 А кл. 

Зеленецкий Иван - 7 У кл. 

Хмбоян Альберт - 6 Б кл. 

                                                         Муниципальный уровень 

24.11.2019 «Пауэрлифтинг» Открытое первенство п. 

Курагино по 

пауэрлифтингу, 

посвященное в память 

Еремееву М.И. 

1 место                                                       
Карпов Кирилл - 10 кл.                         

Курленко Никита  - 6 Б кл.                        

2 место                                                         

Санковский Никита 10 кл. 

                                                                    Районный  уровень 

30.11.2019 «Школа активного 

гражданина» 

Конкурс «Лучший 

волонтерский отряд» 

1 место в номинации                      

«Лучшая социальная 

акция»                            
Астахов Илья - 8 кл.                                

Дергачева Валерия  - 8 кл.                      

Карпова Анна - 8 кл.                             

Кулиш Виолетта - 8 кл.                          

Кузнецова Алина - 8 кл.                         

Шульмин Сергей   - 8 кл.                                    

3 место в номинации 

«Социальный проект»      

Свиридович Ольга  - 8 кл.                  

Хухрякова Виктория  - 8 кл.                      

Карцев Стас - 8 кл. 

15.12.2019 «Школа активного Конкурс «Лучшие 3 место                                                         



гражданина» добровольческие 

практики» 

Астахов Илья - 8 кл. 
Дергачева Валерия - 8 кл.                                        

Галустян Артур - 8 кл.                                           

Карпова Анна  - 8 кл.                                                 

Кулиш Виолетта - 8 кл.                                      

Кузнецова Алина  - 8 кл.                               

Подчеваров Артемий  - 8 кл.                 

Шульмин Сергей - 8 кл.                                   

Свиридович Ольга - 8 кл.                                    

Хухрякова Виктория- 8 кл.                       

Карцев Стас  - 8 кл.                                                   

Топоркова Кристина - 8 кл. 

20.12.2019 «Школа молодежных 

СМИ: газета 

«Семерочка»  

Конкурс «Мой район-мое 

дело», номинация «Медиа 

проекты» 

1 место                                     

Хухрякова Виктория - 8 кл.                                       
                                             

20.12.2019 «Школа активного 

гражданина» 

 
 

Конкурс «Мой район-мое 

дело», номинация «Я 

гражданин Красноярского 

края» 

1 место                                               
Астахов Илья - 8 кл.                                

Дергачева Валерия - 8 кл.                      

Карпова Анна - 8 кл.                                

Кулиш Виолетта - 8 кл.                          

Кузнецова Алина - 8 кл.                      

Шульмин Сергей - 8 кл.         

22.12.2019 «Пауэрлифтинг» Районные соревнования 

по гиревому спорту 

 

1 место                                                        
Каминский Александр - 8 

кл. Зеленецкий Иван – 7 У 

кл.                                           

Каминская Софья -11 кл.                               

2 место                                          
Карпов Кирилл - 10 кл.                              

Галкин Дмитрий  - 6 Б кл.                         

Цивилев Владислав - 8 кл.                           

3 место                                                                
Санковский Никита  - 10 кл.                                     

Пашин Тимофей - 6 Б кл.                                               

Курленко Никита - 6 Б кл.                                                 

Дружинин Евгений - 9 кл.                                           

Иванов Алексей - 9 кл. 

 

22.12.2019 «Волейбол» Турнир на призы Деда 

Мороза  среди юношей и 

девушек 2007 года и мл. 

2 место девушки 
Топоркова Валерия - 7 кл. 

Ирченко Дарья - 5 А кл. 

Асфандиярова Элина 4 Б кл. 

Стародубцева Мария 5 А 

кл. 

Вековцева Алена – 5 А кл.                                     

2  место юноши 
Галкин Дмитрий - 5 Б кл. 

Баранов Дмитрий - 5 А кл. 

Герман Денис – 4 Б кл. 

Изместьев Дмитрий - 5 А 

кл. 

Бровар Илья – 5 А кл. 

Бердников Илья – 4 Б кл. 



Шишкин Глеб – 4 Б кл. 

Трифонов Савелий - 4 А кл. 

02.03.2020 «ЮИДД» Конкурс макетов, 

фоторабот и 

видеороликов 

 «Островок 

безопасности» 

 

3 место                                                
Групповой проект 5 класса 

Стародубцева  Мария - 5 А кл. 

Изместьев Дмитрий – 5 А кл. 

Вековцева Алена – 5 А кл. 

Ирченко Дарья - 5 А кл. 

02.03.2020 «ЮИДД» Конкурс макетов, 

фоторабот и 

видеороликов 

«Островок безопасности» 

2 место                                           
Швабенланд Игорь - 5 А кл. 

02.03.2020 «Юные 

исследователи» 

Конкурс макетов, 

фоторабот и 

видеороликов 

«Островок безопасности» 

3 место                                               

Животов Денис - 6 А кл. 

                                                                      Школьный уровень 

 «Тестопластика» Выставка творческих 

работ ко                 Дню 

матери (27.11.2019 г.) 

Красовская Оксана - 6 Б кл.                                     

Лубышева Ксения - 6 Б кл.                

Марясов Илья – 4 У кл.                                    

Марьясов Алексей - 5 У кл.                       

Марьясов Евгений  - 6 У кл.                       

Мельникова Анастасия – 4 

У кл.                               

Митязин Максим 4 У кл.                                                                                                                                                     

Хмбоян София - 6 Б кл.                     

Волынцев Никита – 5 Б кл.                        

Кудинова Ксения 5 Б кл.                 

Гасымов Руслан – 5 Б кл.                      

Саидова Насиба – 5 Б кл. 

 «Тестопластика» Выставка творческих 

работ «Новогодняя 

сказка» (20.12.2018 г.) 

 «Школа моделей» Модная коллекция 

«Учитель, такой учитель» Зайцева Юлия - 7 кл.                                   

Кузнецова Алина  - 7 кл.                       

Демидова Татьяна  - 7 кл.                                             

Мурашкина Олеся- 7 кл.  

 «Детское эстрадное 

пение» 

«День Знаний» Зайцева Юлия - 7 кл.                                                       

Котляр Диана - 7 кл.  

 «Детское эстрадное 

пение» 

«День Учителя» Зайцева Юлия - 7 кл.                                              

Котляр Диана - 7 кл.   

 

 Перспективы развития дополнительного образования в 2020-2021 учебном году. 

Продолжат свою работу объединения: «Школа молодежных СМИ: Телеканал 

«Семерочка»», «Школа молодежных СМИ: Телеканал «Семерочка»», «Пауэрлифтинг», 

«Волейбол», «Футбол», «ОФП». При формировании заказа на дополнительное образование  

в 2020-2021 году в МБОУ Курагинская СОШ № 7 учитываются потребности и интересы 

детей и законных представителей в первую очередь. В четвертой четверти 2020 года в 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 велась разъяснительная работа с родителями по регистрации 

на сайте «Навигатор дополнительного образования  Красноярского края» обучающихся 

школы, с целью получения Сертификата на своего ребенка и получения права на 

дополнительное образование в новом учебном году. 



 Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 

учебном году:  

- совершенствование системы внутришкольного контроля за состоянием и ведением 

школьной документации; 

- выполнение решений педагогических советов, методических советов, административных 

совещаний. 

Используемые в работе формы контроля:  

- классно-обобщающий (контроль за деятельностью классных руководителей); 

- обзорный контроль (состояние школьной документации, состояние  кабинетов, контроль 

календарно-тематического планирования и программ по ВР,  организация дополнительного 

образования обучающихся;                                                                                                                                      

- система работы учителей классных руководителей с дневниками, посещаемость занятий, 

работа с «трудными» обучающимися, организация физкультурно-оздоровительной работы, 

состояние охраны труда и техники безопасности, обеспеченность питанием обучающихся. 

Методы контроля:  

- наблюдение (посещение классных часов, занятий, праздников, заседаний детского актива);  

- изучение документации;  

- собеседования;  

- анкетирование; 

- анализ. 

 Контроль осуществлялся администрацией школы согласно утвержденного плана 

внутришкольного контроля.   

 Поставленные задачи в  2019-2020 учебном году можно считать решенными, цели 

достигнуты. За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории; 

- бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;  

- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

  Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы.     

 Апробация программы воспитания  МБОУ Курагинская СОШ № 7 успешно прошла 

федеральную экспертизу и вошла в 4-ку лучших программ Красноярского края, 

участвующих в апробации в 2019-2020 учебном году и рекомендована для дальнейшей 

апробации в качестве опорной площадки в 2020-2021 учебном году. 

       Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы. Классные руководители не всегда могут сформировать у 

обучающихся знание норм и традиций поведения человека в пространстве культуры, 

отношение обучающихся к культуре, норм и традиций поведения в информационном 

пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения 

новых знаний, опыт проведения научных исследований, норм и традиций трудовой 

деятельности человека, норм и традиций взаимодействия человека с другими людьми, опыт 

оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и волонтерства. Не у всех 

обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных обучающихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры 

общения отдельных обучающихся со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава школы подростками.  

  Подводя итоги, необходимо обозначить воспитательные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом школы в 2019-2020 учебном году:  



- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей и 

повысить исполнительскую дисциплину членов МО; 

- формировать у обучающихся активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ; 

- обеспечить знание норм и традиций: поведения человека в пространстве культуры, 

отношение обучающихся к культуре, поведения человека в информационном пространстве, 

отношение школьников к знаниям, опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

опыт проведения научных исследований, трудовой деятельности человека,  взаимодействия 

человека с другими людьми, отношение обучающихся к другим людям, опыт заботы о 

других людях, опыт оказания помощи другим людям, опыт благотворительности и 

волонтерства. 

- развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой 

и национальными традициями, уважение к истории человечества; 

- способствовать развитию ученического самоуправления; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни 

школы, класса, объединений дополнительного образования; 

- усилить роль семьи в воспитании обучающихся, укреплять взаимосвязь школы и семьи в 

интересах развития ребенка, максимально вовлекать родителей в жизнь школы и 

привлекать их к реализации программы развития; 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся и всего школьного коллектива в целом. 

   Данные задачи позволят педагогическому коллективу сконструировать и смоделировать 

воспитательное пространство личности, создать целостную образовательную среду школы. 

 

     Директор МБОУ Курагинская СОШ № 7                   А.В. Ципушников 
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