
Анализ воспитательной работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 

за 2020 - 2021 учебный год 

       Цель анализа: 
1.Выявить степень эффективности воспитательной работы в школе в 2020-2021 учебном году. 

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

эффективной воспитательной системы в школе. 

 В 2020-2021 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.  

 Для достижения этой цели были поставлены задачи:                                                                                                              

- 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 и третьего 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,  

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.  

    Статистический анализ возможностей педагогического и ученического 

коллектива:                                                                                                                                                            

- количественный состав классных руководителей: 18 человек;                                                                                                                           

- наполняемость классов: 293 чел.                                                                                                                          

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

- педагог-организатор; 

- 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 2020-2021 учебном году работа МО классных руководителей строилась в соответствии 

методической темой: «Совершенствование системы воспитания через апробацию примерной 

программы воспитания, повышение социальной значимости воспитания, как фактора, 

способствующего самореализации личности».                                              

 Цель: осуществление методического сопровождения апробации примерной программы 

воспитания на базе МБОУ Курагинская СОШ № 7.                                                                                   

 Задачи:                                                      

- апробировать примерную программу воспитания в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в 2020-2021 

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, с 

учетом методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- совершенствовать профессиональные компетентности классных руководителей в работе с 

обучающимися, родителями, социальными партнерами, классным коллективом через 

реализацию инвариантных и вариативных модулей примерной программы воспитания;                                                                         

- 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 2020-2021 

учебном году с педагогическим и ученическим коллективом школы;                        

- выполнение классными руководителями  единых, принципиальных подходов к воспитанию 

обучающихся, информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей, с учетом методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях;                                                                                                                                                                          

- 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 и апробации 

программы воспитания, подготовке мониторинга личностных результатов обучающихся 1-10 

классов, участию в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее», изучению 

нормативных документов, вопросам взаимодействия с родителями, планированию и анализу 

воспитательной работы классных руководителей.       

 В 2020-2021 учебном году воспитательную деятельность классные руководители 

осуществляли в 18 классных коллективах, по плану воспитательной работы класса, группы. В 



плане и анализе воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность 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 классов с учетом требований ФГОС 

СОО. 

6.4. План воспитательных мероприятий для обучающихся 11 класса. 

6.5. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности,  объединениях дополнительного 

образования и др. на начало учебного года. 

7. Достижения обучающихся. 

8. Работа с родителями (законными представителями): 

8.1. Тематика родительских собраний на 2020-2021 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. Диагностические материалы.                                                                                                            

13.1. Диагностика личностных результатов обучающихся 1-10 кл., основанная на разработке 

П.В. Степанова (сводная таблица, приложение № 1); 

13.2 Диагностика уровня воспитанности по методике Н.П. Капустиной (сводная таблица, 

приложение № 2); 

13.3. Диагностика межличностных и межгрупповых отношений по методике Дж. Морено 

(сводная информация, приложение № 3); 

13.4. Диагностика по методике групповой сплоченности (Сишор), (сводная таблица, приложение 

№ 4); 

13.5. Диагностика по методике изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

А.А. Андреева (сводная таблица, приложение № 5); 

13.6. Диагностика по изучению определения уровня развития                                                          

самоуправления в ученическом коллективе по методике М.И. Рожкова (Приложение № 6); 

Планирование воспитательной работы классными руководителями соответствовали 

приоритетным направлениям воспитательной системы школы. Основными формами и методами 

воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, 

проектная деятельность, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы и др. При 

подготовке и проведении воспитательных мероприятий широко использовались 

информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в школьные мероприятия, принимали активное участие в конкурсах различного 

уровня. В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по перечисленным ниже направлениям. 

 

 

               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. 

Социально-культурное 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 целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности ежегодно 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 мероприятиях гражданско-патриотической направленности, конкурсах, акциях и др.   

Наиболее значимые события МБОУ Курагинская СОШ № 7 по данному направлению: 

- 1 сентября в рамках праздника «День знаний» состоялось открытие мемориальной доски 

первому директору МБОУ Курагинская СОШ № 7 Я.И. Ермохину.  Я.И. Ермохин – ветеран  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участник Сталинградской битвы. На открытии  

обучающиеся, педагоги, познакомились с основными страницами жизни Якова Ивановича, 

почтили его память минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске.   

- 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; 

- 24 ноября в день рождения великого полководца А. В. Суворова, юнармейцы нашей школы 

провели патриотично-познавательное мероприятие «Суворовские традиции и их актуальность в 

современных условиях». Юнармейцы читали стихи, поведали одноклассникам об интересных, но 

неизвестных фактах из биографии генералиссимуса, исследовали вопрос «Отражение 

жизненного пути Александра Васильевича Суворова в творчестве русских художников». В ходе 

беседы выяснили смысл знаменитых крылатых выражений А.В.Суворова: «Воевать не числом, а 

умением», «Сам погибай - товарища выручай», «Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. 

Пуля - дура, штык — молодец». Присутствующий на мероприятии учитель физической 

культуры, Баскаков Н.И., обсудил с подростками-юнармейцами актуальную тему «Наука 

побеждать: актуальность 2020». В завершении мероприятия и мальчишки, и девчонки пришли к 

общему мнению: служба в армии – это не столько долг или обязанность, это состояние души 

настоящего.  

- 3 декабря в рамках памятной даты День Неизвестного Солдата в нашей школе  состоялись 

классные часы, беседы, направленные на формирование чувства патриотизма, гордости за наше 

государство, за наш народ,  вспомнили тех, кто пропал без вести, сражаясь за Победу в Великой 

Отечественной войне. Кроме этого, в течение дня работала площадка международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». Участникам акции предлагалось ответить на 

30 вопросов по истории самого трагического события отечественной истории. Наибольшую 

активность проявили ребята из отряда «Юнармия» нашей школы. Всего в акции приняло участие 

более 30 человек.  

  - 9 декабря состоялся митинг, приуроченный памяти героев Отечества. Добровольцы 

представили информацию о подвиге земляков, получивших звание Героев Советского Союза, 

Полного кавалера ордена Славы в годы Великой Отечественной войны. Юнармейский отряд 

прочитал стихи, посвященные героям Отечества. Участники митинга почтили память всех 



солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину и выразили 

благодарность и уважение к воинской доблести.                    Традиционно в МБОУ Курагинская СОШ № 7 в рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию в школе - праздник песни и строя для обучающихся 2-11 классов;   

- реализован проект «У героя нет национальности», совместно с МБОШИ Аскизский лицей-

интернат им. М.И. Чебодаева. Цель проекта: воспитание высокой гражданской ответственности и 

гордости  на примере исторического наследия и героизма народов Хакасии и Красноярского края 

в дело Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В рамках проекта обучающиеся 

школ-побратимов провели исследовательскую работу по поиску информации о земляках, 

Героях Советского Союза, воевавших в годы Великой Отечественной войны, девизиях: 309 

Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой девизии, 378 

Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии в составе которых были отправлены на 

фронт курагинцы и аскизцы. Вся информация была объединена на банере, выпущенном в двух 

экземплярах, для МБОУ Курагинская СОШ № 7 и  МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. 

М.И. Чебодаева. В рамках проекта подготовлены памятные альбомы и  буклеты, совместные 

короткометражные видеоролики с рассказами о судьбе земляков Героев Советского союза, 

состоялась совместная ВКС-конференция как  завершающий этап реализации проекта. На ВКС - 

конференции обучающиеся и педагоги вспомнили героев-земляков Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г., боевой путь девизий сформированных в первый год войны на территории 

Республики Хакасия, юга Красноярского края, о бесценном вкладе в Победу над фашисткими 

захватчиками. Участники ВКС-конференции читали стихи, пели песни, посвященные 

мужественным солдатам Великой Отечественной войны. Состоялся совместный просмотр 

видеоролика о жизни героев-земляков ВОВ, обучающиеся и педагоги почтили их память 

минутой молчания. Совместная деятельность обучающихся Аскизского лицея и Курагинской 

школы № 7 является очень значимой. Утверждение в сознании и чувствах подрастающего 

поколения социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому 

наследию и героизму народов Красноярского края и Республики Хакасия их вкладу в дело 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. формирует у обучающихся 

патриотические качества и чувство сопричастности к истории Отечества;                                             

- реализован проект «Школьный музей»,  направленный на создание 2 выставочных 

композиций: «Боевая слава» о воинах железнодорожниках Курагинского района, воевавших в 

годы ВОВ 1941-1945 гг., приуроченная 75-летию со Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг., «История 

школы», приуроченная 60-летнему юбилею школы.                                         

       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; 

- 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.                                                  Основными формами реализации данного направления являлись: мероприятия, классные часы, беседы, праздники, экскурсии,  акции, творческие конкурсы, проекты.  

     В 2020-2021 учебном году в целом реализован спектр мероприятий с участием обучающихся 

МБОУ Курагинская СОШ № 7: 

                                                                                           

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Праздник «День 

знаний»  

 

Школьный Обучающиеся               

1 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители 

 

Участие 

2. Классный час  «Урок 

мира» 

Школьный Обучающиеся               

2-11 кл. 

Классные руководители Участие 

3. Беседа «Наш мир без                  
террора» 

Школьный Обучающиеся       

1-4 кл, 5-11 кл. 

Учитель ОБЖ В.Г. 

Пузаков, 

классные руководители 

Участие 



4. Реализация                        

проекта «Курагино-

Аскиз.Школы-

побратимы».                                                                    

Совместный проект 

школ-побратимов                                    

«У героя нет 

национальности» 

Региональный Обучающаяся 

10 кл. 

А. Кижапкина, 

обучающиеся 

9 кл.: 

С. Шульмин, 

С. Карцев, 

И. Астахов, 

А. Карпова, 

А. Кузнецова 

В. Хухрякова 

 

Педагог-организатор                    

Е.В. Кижапкина 

Победа в 

районном 

конкурсе 

«Территория 

Курагинский 

район», 

краевого 

конкурса 

«Территория 

Красноярский 

край», получен 

грант в размере 

20 000 руб. 

5. Реализация 

общешкольного                 

проекта  «Школьный 

музей» 

Школьный Обучающаяся 

10 кл. Е. 

Никифорова 

Учитель-дефектолог 

Н.А. Сальникова 

Победа в 

районном 

конкурсе 

«Территория 

Курагинский 

район», 

краевого 

конкурса 

«Территория 

Красноярский 

край», получен 

грант в размере 

15 000 руб. 

6. Урок памяти «День 

памяти жертв 

политических         

репрессий» 

Школьный Обучающиеся            

5-11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания 

Участие 

7. Круглый стол                                

«Суворовские  

традиции и их         

актуальность в 

современных 

условиях»   

Школьный Обучающиеся            

8 кл. 

Педагог-организатор                    

Е.В. Кижапкина 

Участие 

8. День Героев 

Отечества: 

- 230 лет со Дня взятия        

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под           

командованием А.В.                 

Суворова (24 декабря 

1790 года)  

Школьный Обучающиеся            

5-7 кл. 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Участие 

9. Митинг, приуроченный 

Дню героев Отечества 

Школьный Отряд  

«Юнармия» 

8 кл.  

Педагог-организатор  

Е.В. Кижапкина 

Участие 

10. Акция «Большая 

история» 

Международ 

ный 

Отряд  

«Юнармия» 

8 кл.  

Учитель истории и 

обществознания                     

Е.В. Могильников 

Участие 

11. День Героев 

Отечества: 

- 250 лет со Дня победы  

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском            

Школьный Обучающиеся            

8-9 кл. 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Участие 



сражении (7 июля 1770 

года); 10-11 кл. 

12. День Героев 

Отечества: 

640 лет со Дня победы 

русских полков во главе 

с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в 

Куликовской битве (21 

сентября 1380 года) 

Школьный Обучающиеся            

10-11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Участие 

13. День Героев 

Отечества: 

230 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(11 сентября 1790 года) 

Школьный Обучающиеся            

10-11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Участие 

14. ВСК-конференция с            

участием школ-

побратимов, 

участников проекта 

«У героя нет 

национальности», 

сетевых партнеров с 

помощью программы 

Zoom. 

Школьный Обучающаяся 

10 кл. 

А. Кижапкина, 

обучающиеся 

9 кл.: 

С. Шульмин, 

С. Карцев, 

И. Астахов, 

А. Карпова, 

А. Кузнецова 

В. Хухрякова 

 

Педагог-организатор                    

Е.В. Кижапкина 

Участие 

15. Участие в конкурсе 

 «Мой район-мое дело» в 

номинации  

«Социальные проекты», 

представлен проект  

«У героя нет  

национальности»» 

Районный Обучающаяся  10 

10 кл. 

А. Кижапкина 

 

Педагог-организатор  

Е.В. Кижапкина 

1 место 

16. День Героев 

Отечества: беседа 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год)  

Школьный  Обучающиеся           

1-11 кл. 

Классные руководители Участие  

17. Акция «Блокадный  

хлеб» 

 

 

 

Школьный  Обучающиеся           

1-11 кл. 

Педагог-организатор Е.В. 

Кижапкина 

 

Участие 

18. Выставка, приуроченная          

75-летию со дня снятия 

блокады города  

Ленинграда  

Школьный Обучающиеся              

5-11 кл. 

Педагог- 

библиотекарь                     

И.С. Теняева 

Участие 

19. Выставка, приуроченная Школьный Обучающиеся             Педагог- Участие 



международному Дню  

памяти жертв Холокоста 

5-11 кл. библиотекарь 

И.С. Теняева 

20. Беседа  «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за                

пределами Отечества» 

Школьный Обучающиеся             

5-11 кл. 

Классные руководители Участие 

21. Выставка детских  

рисунков и плакатов 

«Защитники Отечества» 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл., 5-11 

кл. 

 

Педагог- 

организатор: 

Е.В. Кижапкина, 

классные  

руководители 

Участие 

22. Праздник песни и  

строя 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

5-11 кл. 

 

Учителя  

физической культуры          

Н.И. Баскаков, 

В.Н. Литвин 

классные  

руководители 

Победители  

среди 2-4 кл. 

4 кл. – 1 место 

2 Б – 2 место; 

3 кл. – 3 место; 

2 А - участие. 

 

Победители  

среди 5-7 кл.  

7 А кл. - 1 место; 

5   кл. - 2 место; 

6 кл.  - 2 место. 

7 Б – 3 место. 

Победители  

среди 8-11 кл.               

11 кл. - 1 место; 

9 кл. - 2 место; 

8 кл. - 3 место; 

10  кл. – участие. 

23. Беседа, приуроченная  

Дню воссоединения  

Крыма с Россией. 

Школьный Обучающиеся            

9-11 кл. 

Учитель истории и 

обществознания 

Участие 

24. 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 

25. Урок мужества Школьный  Обучающиеся  

1-11 кл. 

Классные руководители Участие 

26. Акция «Окна Победы» Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

 

Педагог- 

организатор 

Е.В. Кижапкина  

 

Участие 

 

 

27. Выставка «У героя нет 

национальности» 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл. 

 

Учитель начальных  

классов Н.А. 

Радостева  

Участие 

  

     В 2020-2021 учебном году положительным результатом деятельности в данном направлении 

можно отметить, активное участие обучающихся школы в проектной деятельности гражданско-

патриотической направленности, реализовано 2 проекта: «У героя нет национальности» и 

«Школьный музей»,  у обучающихся формируется 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 2021-2022 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.  

 

Правовое воспитание 

       Воспитание правовой культуры в школе в течение учебного года осуществлялось с помощью 

разнообразных внеклассных мероприятий, в старших классах дополнительно при изучении 

предмета «Обществознание», курса внеурочной деятельности «Подросток и закон: основы 

российского законодательства». Содержание уроков и внеурочных мероприятий способствовало 

просвещению обучающихся, профилактике противоправного поведения, укреплению 

ученической дисциплины, успеваемости, ответственности за поступки, поведение. В рамках 

данного направления, обучающиеся в течение учебного года знакомились с механизмом 

правового регулирования общественной и личной жизни, с правами и обязанностями, 

учреждениями, в которые можно обратиться в случае нарушения их законных интересов. 

Особым моментом в правовом образовании обучающихся является воспитание патриотизма. 

Сделать так, чтобы ребенок гордился своей принадлежностью к нации, своей Родиной, был 

активным членом гражданского общества – вот первоочередная задача правового воспитания 

школы. Для этого в педагогической практике используется метод изучения истории родного 

края, жизни знаменитых земляков, а также знакомство с особенностями государственной 

символики. Программа МБОУ Курагинская СОШ № 7 по гражданско-правовому воспитанию 

обучающихся «Я гражданин России» 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. Формирование правовой культуры обучающихся 

через органы ученического самоуправления, добровольческую деятельность осуществляется 

через обучение детей основам демократических отношений в обществе,  умение управлять 

собой, своей жизнью в коллективе, развитие организаторских способностей обучающихся.  

 Ученическое самоуправление множит число активных организаторов в коллективе, что 

позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы. Значение развития самоуправления 

состоит в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, обучающиеся 

утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние 

школьных дел и за свой вклад в них. В школе работает Совет обучающихся, включающий в себя 

активистов из числа обучающихся 5-11 классов. В 2020-2021 учебном году Совет обучающихся 

работал во главе с президентом - обучающимся 11 кл. К. Карповым. Заседания Совета 

обучающихся проводились 1 раз в четверть. На заседаниях планировались, обсуждались, 

готовились разные мероприятия, КТД, акции, мастер-классы, обучающиеся участвовали в 

улучшении школьной среды, в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения, приобретали опыт 

учебного сотрудничеств со сверстниками, учителями. В течение года проведено 4 заседания 

Совета обучающихся.  

 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 2020-2021 учебном году в рамках данного направления были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

№ Наименование Уровень Участники Руководитель Результат 



п/п мероприятия 

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. Заседание Совета 

обучающихся                                 

(1раз в четверть) 

Школьный Обучающиеся                         

5-11 кл. 

Педагог-организатор Участие 

4. Оформлен школьный 

стенд     «Большие 

права маленького 

ребенка» 

Школьный Обучающиеся                       

1-11 кл. 

Уполномоченный по 

правам участников 

образовательного 

процесса                                

Г.С. Богданова 

Участие 

5. Тематическая беседа 

«Твои права и 

обязанности» 

Школьный Обучающиеся                

1-11 кл. 

Социальный педагог  

И.С. Теняева 

Участие 

6. 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 

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 Школьный  Обучающиеся                  Социальный педагог Участие 



беседа с инспектором 

ОПДН                                       

И.Н. Маршуниной  

4-11 кл. И.С. Теняева 

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 2020-2021 учебном году Уполномоченным по правам участников образовательного 

процесса проводилися личный прием, велась работа по направлениям:                      

- консультирование  участников образовательного процесса по правовым и социальным  

вопросам в  школе;                                                                                                                                                      

- профилактическая работа и просветительская деятельность;  

- взаимодействие с семьёй с целью формирования гражданской позиции и правового 

самосознания участников образовательного процесса; 

- совершенствование системы повышения правовой грамотности обучающихся,  педагогов и 

родителей. 

    В 2020-2021 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: «Конвенция о правах ребенка»; «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Тематический урок «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет» «Школа – территория свободная от насилия в отношении детей», 

Тематический урок «Международный день толерантности»,  «Права и обязанности гражданина» 

и др. Совместные мероприятия с представителями правоохранительных органов «Подросток и 

закон», «Ответственность за уголовные и административные правонарушения». Оформлен стенд 

«Большие права маленького ребенка», «Права и обязанности участников образовательного 

процесса». 

     Анализ обращений,  поступивших в 2020-2021 учебном году к школьному Уполномоченному 

по правам ребенка позволяет сделать вывод, что в целом права и законные интересы детей 

соблюдаются.  

         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; 

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

отношение; 

- усиление работы по психологической поддержке обучающихся; 

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

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

опасном положении; 

- привлечение обучающихся к волонтерской деятельности, взаимодействие с общественными 

организациями, включенными в профилактическую деятельность по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

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.  

 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 
 В настоящее время духовно-нравственное воспитание становится направляющим 

ориентиром развития молодого поколения. Перед школой, семьей ФГОС ставят задачу 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

обучающегося. Реализация духовно-нравственного воспитания обучающихся МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 в рамках ФГОС осуществляется 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 реализуются курсы духовно-нравственной направленности, 

воспитательные мероприятия в т.ч. 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, направлены на приобщение к нравственности как первооснове человека, 

т.е. добру, любви, правде, истине и красоте. Все это способствует 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 рамках формирования у обучающихся толерантного отношения к представителям 

других наций, развития межнационального сотрудничества реализуется проект «Курагино-Аскиз. 

Школы-побратимы». Создан и реализуется региональный проект «Народы Саян: история и 

культура, традиции и обычаи», направленный на формирование у обучающихся духовно – 

нравственных ценностей и культуры межнационального общения на основе знакомства с 

традициями и обрядами русского и хакасского народов через медийное отображение 

культурного и исторического наследия народов Саян  в костюмированных постановках, 

видеороликах, методической продукции в рамках договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве, соглашения о партнерстве школ-побратимов. 

      В рамках направления духовно-нравственное воспитание в 2020-2021 учебном году в школе 

прошли традиционные мероприятия:  

 

№ Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 



п/п 

1. Курс внеурочной 

деятельности                             

«Я среди людей» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Классные 

руководители   

Участие 

2. Курс внеурочной 

деятельности                

«Веселый календарь» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Классные 

руководители   

Участие 

3. Курс внеурочной 

деятельности                

«Школа добрых дел» 

Школьный Обучающиеся 

2 А, 2 Б кл. 

Классные 

руководители   

Участие 

4. Курс внеурочной 

деятельности                

«Живое наследие веков» 

Школьный Обучающиеся 

5 кл.  

Классный 

руководитель   

Участие 

5. Курс внеурочной 

деятельности « Я в мире, 

мир - во мне» 

Школьный Обучающиеся 

5 кл.  

Классный 

руководитель   

Участие 

6. Курс внеурочной 

деятельности                

«Азбука добра»  

Школьный Обучающиеся 

6 кл.  

Классный 

руководитель   

Участие 

7. Курс внеурочной 

деятельности                

«Жизнь замечательных 

людей» 

Школьный Обучающиеся 

6 кл.  

Классный 

руководитель   

Участие 

8. Курс внеурочной 

деятельности «В ожидании 

великой победы» 

Школьный Обучающиеся 

7 А, 7 Б  

Классные 

руководители   

Участие 

9. Курс внеурочной 

деятельности                

«Правила морали» 

Школьный Обучающиеся 

7 А, 7 Б 

Классные 

руководители   

Участие 

10. Курс внеурочной 

деятельности                

«История религий народов 

России» 

Школьный Обучающиеся 

8 кл.  

Классный 

руководитель 

Участие 

11. Курс внеурочной 

деятельности                

«Патриоты России – 

будущее завтрашнего дня» 

Школьный Обучающиеся 

9 кл.  

Классный 

руководитель 

Участие 

12. Курс внеурочной 

деятельности «Патриот 

родной страны»               

Школьный Обучающиеся 

10 кл.  

Классный 

руководитель 

Участие 

13. Курс внеурочной 

деятельности                

«Этот день в истории» 

Школьный Обучающиеся  

10 кл.  

Классный 

руководитель 

Участие 

14. Праздник «День знаний» Школьный Обучающиеся 

1 кл. 

Педагоги-

организаторы: 

М.А. Орешникова 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

15. Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева, 

классные 

руководители, 

Участие 



министерство труда 

16. Беседа «Люди серебряного             

возраста», приуроченная 

Дню пожилого человека 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие 

17. Беседа «Соседи по               

планете», приуроченная         

Всемирному дню защиты 

животных 

Школьный Обучающиеся 

5-6 кл. 

Педагог -                                

библиотекарь                         

И.С. Теняева 

Участие 

18. Школьный конкурс 

творческих работ «Навстречу 

юбилею!». Номинации: 

конкурс сочинений, конкурс 

стихотворений, конкурс 

рисунков,  конкурс 

презентаций. 

Школьный Обучающиеся 

2-11 кл. 

Педагог-

организатор, учителя 

русского  языка и 

литературы,            

учитель ИЗО, 

учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Участие 

19. Праздничный видео-концерт,  

приуроченный Дню учителя 

Школьный Обучающиеся    

1-11 кл. 

Педагог-

организатор: 

Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

Участие 

20. Тематический урок 

«Международный день 

толерантности» 

Школьный Обучающиеся   

1-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

Участие 

21. Видео-концерт, 

приуроченный                           

Дню матери» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

22. Конкурс  чтецов «Мама в 

этом слове - солнца свет!», 

приуроченный дню матери 
 
   
 

Школьный Обучающиеся  

1-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                  

И.С. Теняева, 

педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина  

классные 

руководители 

Победители                      

среди 1-2 кл.: 
1 место Р. 

Семенова - 

обучающаяся              

1 А кл. и В. 

Дюжев  

обучающийся  

2 В кл., 2 место 

разделили Г. 

Володин  - 

обучающийся   

1 А кл. и Е. 

Краюшкина - 

обучающаяся            

2 А кл.,                          

3 место 

разделили                             

С. Маленюк и 

М. Фомин  - 

обучающиеся           

2 А кл.    

Победители                      

среди 3-4 кл.: 
2 место — Е. 

Кушнарев - 

обучающийся 4 

кл., 3 место 

разделили И. 



Сомова и                     

Ю. 

Свиридович.  

Победители                      
среди 5-7 кл.: 

1 место 

разделили: С. 

Трифонов -

обучающийся 5 

кл., Д. 

Изместьев  -

обучающийся 6 

кл., Д. Животов  

- обучающийся 

7 А кл., 2 место 

разделили: А. 

Бышевский- 

обучающийся 5 

кл., Н. Саидова  

- обучающаяся 

6 кл. и Н. 

Сальникова - 

обучающаяся 7 

А кл., 3 место 

получила Е. 

Мартынова - 

обучающаяся 7 

А кл.  

23. Участие в районном конкурсе 

«Лучший волонтерский 

отряд» в номинации:                         

«Волонтер года» 

Районный 

 

 

 

Участник 

отряда 

«ЭКШН» 

С. Шульмин 

Руководитель 

добровольческого 

отряда «ЭКШН» 

Кижапкина Е.В. 

Победа  

С. Шульмин 

признан 

«Волонтером 

года» 

24. «Урок доброты» по                    

пониманию инвалидности и 

формированию толерантных 

установок 

Школьный Обучающиеся  

2-11 кл. 

Классные                                            

руководители 

Участие 

25. Акция «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-психолог, 

педагог-логопед 

Участие 

26. Классный час «Листая     

страницы истории МБОУ 

Курагинская   СОШ № 7» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Классные                                            

руководители 

Участие 

27. Юбилейный вечер «В год 

юбилея – самые лучшие 

пожелания нашей любимой 

школе» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,           

Совет обучающихся 

Участие 

28. Праздничные мероприятия, 

приуроченные 

международному Дню 8 

марта 

 

Школьный 1-11 кл. Классные 

руководители 

Участие 

29. Информационная акция  

«Дети Солнца»,              

приуроченная к 

Международному дню 

человека с синдромом Дауна  

Школьный 4-11 кл. Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

Участие 

30. Проект «Народы Саян: Региональны Обучающиеся Педагог-организатор Участие 



история и культура, традиции 

и обычаи» 

й 5-11 кл. Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

31. День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

Участие 

32. Интерактивная викторина 

«Время первых» 

Школьный Отряд  

«Юнармия», 

обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

Участие 

33. КТД «Последний звонок» Школьный Обучающиеся 

9, 11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина,  

классные 

руководители 

Участие 

  

 В 2020-2021 учебном году работа по духовно-нравственному воспитанию велась 

систематически и на удовлетворительном уровне. 

Проблемное поле: в связи с ограничительными мерами  по организации и проведению 

мероприятий, распространением коронавирусной инфекции в МБОУ Курагинская СОШ № 7 

сократилось количество массовых мероприятий, основная работа строилась классными  

руководителями в классных коллективах. В 2021-2022 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 регионального проекта «Народы Саян: 

история и культура, традиции и обычаи» 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 
 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

 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 обучающиеся 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 2020-2021 учебного года в 

рамках данного направления состоялись следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Курс внеурочной 

деятельности «Введение в 

экологию» 

Школьный Обучающиеся 

1А, 1Б. кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

2.     Курс внеурочной 

деятельности «Школа 

здоровья» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

3. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

ярче 

Школьный  Обучающиеся                

1-11 кл. 

Учитель биологии 

Пузаков В.Г.  

Участие 

4. Акция, приуроченная 

Всемирному дню животных 

Школьный  Обучающиеся                

1-11 кл. 

Педагог-

организатор: 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

5. Акции: «Кормушка», 

«Поможем зимующим 

птицам» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся        

1-4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

6. День здоровья  

 
Школьный Обучающиеся                

1-11 кл. 

Учителя 

физической 

культуры:  

Баскаков Н.И.,  

В.Н. Литвин, 

педагог-

организатор ОБЖ 

Пузаков В.Г.  

Участие 

7. Акция, приуроченная Дню 

экологических знаний 

Школьный  Обучающиеся                

1-11 кл. 

Педагог-

организатор: 

Е.В. Кижапкина 

Участие 

 

Культура безопасного и здорового образа жизни 
Организованная спортивно-оздоровительная работа в МБОУ Курагинская СОШ № 7 - это 

система действий, направленных 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.  Цель данного направления - сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни и внедрение физической культуры в 

жизнь каждого обучающегося. В рамках данного направления в школе были организованы и 

проведены дни Здоровья, внутришкольные соревнования, внедрен комплекс ГТО. Широко 

применяются соревновательные и игровые технологии, помогающие решать не только проблемы 

здоровьесбережения и социализации, но и проблемы мотивации, развития обучающихся. С 

сентября по декабрь обучающиеся школы сдавали всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». В ШСК «Сила» в 2020-2021 гг. регулярно занимается 85 

человек. Доля занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по уровням 

образования в ШСК «Сила»: 

 

Уровни 

образования 

Всего обучающихся            

в школе 

Кол-во обучающихся, занимающихся во 

внеурочное время 

% охвата 

1-4 кл. 125 12  9,6% 



5-9 кл. 152 66 43,4% 

10-11 кл 15 7  46% 

 

                                                         «Школьная спортивная лига» 

 

Учебный 

год 

Всего         

обучающихся        

в школе 

Всего 

приняли 

участие 

Уровень образования 

начальное % основное % среднее % 

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 % 

2020-2021 На основании постановления  главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №61292 соревнования не проводились. 

 

Участие обучающихся в школьном этапе соревнований «Президентские состязания» 

 

Учебный 

год 

Всего         

обучающихся        

в школе 

Всего 

приняли 

участие 

Уровень образования 

начальное % основное % среднее % 

2019-2020 273 258 110 42 135 52 13 6 

2020-2021 292 264 105 40 145 54 14 6 

 

                 Динамика результатов «Школьной спортивной лиги» 

Соревнование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Лёгкая атлетика 5+7 - На основании постановления   

главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

№61292 соревнования не 

проводились. 

Баскетбол  4(д) - 

Волейбол  7(м) 5(д) - 

Лыжные гонки 6 7 

Гимнастика  - - 

Настольный теннис 3 4 

Конькобежный спорт  - 4 

Русские шашки - 11 

Гиревой спорт 2 2 

Полиатлон  - 8 

Лапта - - 

Ринк – бенди - 2 

Футбол  - - 

 

Участие спортсменов МБОУ Курагинская СОШ № 7 в соревнованиях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, дата 

проведения 

Объединение, 

педагог (ФИО) 

Результат 

Места, дипломы (кол-во 

победителей, лауреатов (Ф.И.) 

Кол-во 

участнико

в (Ф.И.) 

1 Районные «Пауэрлифтинг» 3 3 место - А. Каминский – 9 кл. 49 



соревнования по 

гиревому спорту 

 

Н.И. Баскаков 3 место - К. Карпов – 11 кл. 

2 Краевой турнир по 

гиревому спорту 

памяти К. Петку 

 

«Пауэрлифтинг» 

Н.И. Баскаков 

3 место – К. Карпов – 11 кл. 

 

 

110 

3 Открытое первенство 

Курагинского района 

по гиревому спорту 

 

«Пауэрлифтинг» 

Н.И. Баскаков 

1 место – К. Карпов - 11 кл. 

1 место – Е. Никшина - 11 кл. 

2 место – Г. Шишкин – 5 кл.                                     

2 место – А. Галустян – 9 кл. 

3 место – Е. Дружинин – 10 кл.               

3 место – А. Сибгатулин – 8 кл. 

 

40 

4 Открытое первенство 

Курагинского района 

по гиревому спорту 

 

«Пауэрлифтинг» 

Н.И. Баскаков 

1 место – К. Карпов - 11 кл. 

1 место – Е. Никшина - 11 кл. 

1 место – Е. Дружинин  -10 кл. 

2 место – А. Галустян  -9 кл. 

3 место – Н. Санковский -11 кл. 

 

25 

5 Районные 

соревнования по 

волейболу 

 

«Волейбол» 

О.В. Лапшина 

Общекомандное 2 место: 

Ю. Зайцева - 8 кл. 

А. Андрусенко-  8 кл. 

В. Топоркова – 8 кл. 

Е. Галко – 8 кл. 

Э. Асфандиярова  - 5 кл. 

 

40 

6 Районные 

соревнования по 

волейболу 

 

«Волейбол» 

О.В. Лапшина  

Общекомандное 3 место: 

Д. Галкин – 7 Б кл. 

И. Швабенланд – 6 кл. 

Д. Изместьев – 6 кл. 

Я. Тепляков – 6 кл. 

Д. Баранов – 5 кл. 

30 

7 Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

 

«Настольный 

теннис» 

Н.В. Жук  

Общекомандное 1 место: 

Д. Галкин – 7 Б кл. 

С. Трифонов – 5 кл.                                       

И. Бердников – 5 кл. 

35 

8 Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

 

«Настольный 

теннис» 

Н.В. Жук 

Общекомандное 3 место: 

А. Андрусенко – 8 кл. 

К. Ахмерова – 8 кл. 

В. Топоркова – 8 кл. 

 

40 

9 Районные 

соревнования по 

лёгкой атлетике 

 

Н.И. Баскаков 1 место – К. Карпов 11 кл. 25 

10 Олимпийская нива 

Красноярья  

(толкание ядра) 

Н.И. Баскаков 2 место – К. Карпов  11 кл. 70 

 

 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 2020-2021 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;                                                                                                                                                            

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

профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения и токсикомании.                                                                               

 В  2020-2021 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 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 

4 Тематический урок 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет» 

Школьный Обучающиеся 

5-10 кл. 

Учитель информатики 

О.Н. Брутчикова, 

педагог-организатор 

ОБЖ В.Г. Пузаков 

Участие 

5 Профилактическая беседа 

«Ответственность за 

уголовные и 

административные 

правонарушения» 

Школьный Обучающиеся  

8 кл. 

Социальный педагог                    

И.С. Теняева 

 

Участие 

6 Серия классных часов на 

тему «Жестокое обращение с 

детьми: что это такое?» в 

рамках акции «Вместе 

Школьный  Обучающиеся  

5 Б, 5 - 6 В, 7-9 

В, 8 классов.  

Социальный педагог-

И.С. Теняева,                    

инспектор ОПДН МО 

МВД России 

Участие 



защитим детей» «Курагинский»                          

И.Н. Маршунина 

7 Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

«Подросток и закон» 

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

Социальный педагог-

И.С. Теняева,                    

инспектор ОПДН МО 

МВД России 

«Курагинский»                          

Т.М. Порядина 

Участие 

  

     В 2021-2022 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;             

- профилактическая работа 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;                                                                   

- информирование и консультирование несовершеннолетних и их родителей по различным 

вопросам профилактики зависимостей, семейного неблагополучия, суицида среди 

несовершеннолетних и т.п. 

    

   Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

 Профилактику дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного 

движения среди обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7  следует рассматривать как 

составную часть общей воспитательной работы школы. 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, 

формирование навыков адекватного реагирования в динамичном, быстро меняющемся мире 

глобальной автомобилизации. 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 рамках учебных дисциплин, проведение декадников  и месячников безопасности 

дорожного движения, акций, конкурсов, интеллектуально-познавательных игр, викторин. С тем, 

чтобы научить обучающихся навыкам безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и 

осознанию последствий своих действий, формировать ответственность за собственное поведение. 

Одной из наиболее значимых сфер деятельности МБОУ Курагинская СОШ № 7 в вышеуказанном 

направлении является воспитание культуры безопасного поведения обучающихся на объектах 



железнодорожного транспорта. Работа по профилактике  дорожно-транспортных происшествий 

по вышеуказанному вопросу в школе осуществляется через проведение бесед, акций, месячников 

по профилактике травматизма на железной дороге, в рамках которого проводится родительский 

лекторий, встречи обучающихся и родителей с начальником железнодорожной станции Курагино, 

сотрудниками ОДН Абаканского ЛО МВД России;     

   - 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). Семьи воспитанников привлекаются к участию в викторинах, 

конкурсах рисунков, инсценировок. Особое значение уделяется проведению совместных акций: 

«Не спешите водители, ведь вы тоже родители!», «Внимание: дети!», «Пристегни ребенка - 

сохрани жизнь», «Безопасность детей – забота родителей». Организуется проведение творческих 

конкурсов по правилам дорожного движения и др. 

  - материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение - предполагает оборудование 

или обновление кабинетов,  уголков по безопасности дорожного движения, изготовление 

стендов,  макетов улиц, перекрестков, светофоров, дорожных знаков, моделей транспортных 

средств и т.п.  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.  

 - контрольно-инспекционная и аналитическая работа - работа по анализу причин и 

условий,  способствующих совершению ДТП с участием обучающихся;        

 - межведомственное взаимодействие предполагает включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Курагинский», проведение встреч с 

инспекторами, совместное патрулирование и дежурство ЮИДовцев.   

 В МБОУ Курагинская СОШ № 7 функционирует отряд ЮИДД. 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 различных конкурсах и соревнованиях, работа с юными велосипедистами. Члены 

отряда используют различные формы работы: встречи с  инспектором ОГИБДД МО МВД России 

«Курагинский», рейды, проведение акций, викторин, изготовление листовок, буклетов для 

обучающихся и их родителей, водителей транспорта, участие в конкурсах, акциях 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 2020-2021 

гг. дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 

7 не зарегистрировано. 

 В 2020-2021 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 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учитель ОБЖ                        

В.Г. Пузаков, 

Участие 



безопасности на дорогах»; 

- оформление уголков по 

ПДД в классных 

коллективах; 

- встречи с инспектором 

ОГИБДД МО МВД России 

«Курагинский» Д.И. 

Красновой 

классные руководители 

2. Акция «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Учитель ОБЖ                         

В.Г. Пузаков, 

классные руководители 

 

Участие 

3. Разработка маршрутных 

листов  «Дом — школа - 

дом» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Педагог-организатор:                       

Е.В. Кижапкина,  

классные руководители 

1-5 кл. 

Участие 

4. Конкурс творческих работ 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Педагог-организатор:                       

Е.В. Кижапкина,  

классные руководители 

1-4 кл. 

1 место - 

обучающийся 

2-3 В класса В. 

Дюжев, 2 место 

- обучающаяся 

2 Б класса В. 

Косогова, 3 

место — 

обучающийся  

2 Б класса  

Д. Усков. 

5. Конкурс макетов, фоторабот 

и видеороликов 

«Островок безопасности» 

 

       

Районный                                       

Обучающийся 

6 кл.                            

А. Жученко 

Педагог ДО                     

И.С. Теняева     

1 место 

 

6. 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 

7. Инструктаж по ПДД перед 

каникулами «Внимание – 

опасная дорога», 

«Осторожно тонкий лед и 

гололед» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл 

Классные 

руководители 

Участие 

8. 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 

9. Урок безопасности по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Школьный Обучающиеся

1-11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители     

Участие 



10. Организация «пятиминуток 

дорожной безопасности» с 

использованием 

агитационного ресурса 

ЮИДД с проведением 

коротких занятий по БДД на 

переменах 

Школьный Обучающиеся

1-4 кл. 

Классные 

руководители, педагог 

ДО И.С. Теняева 

Участие 

11. Организация «пятиминуток 

дорожной безопасности» 

Школьный  Обучающиеся 

5-11 кл. 

Учитель ОБЖ В.Н. 

Литвин, классные 

руководители  

Участие 

12. Информирование родителей 

и общественности 

посредством веб-сайтов, 

социальных сетей, 

различных мессенджеров о 

фактах ДТП с участием 

несовершеннолетних 

 Обучающиеся

1-11 кл. 

Классные 

руководители         

Участие 

13. Акция «Сверкаем вместе!» 

(популяризация 

использования 

световозвращающих 

элементов) 

 Отряд ЮИДД Педагог-организатор              

Е.В. Кижапкина, 

педагог 

дополнительного 

образования  И.С. 

Теняева, классные 

руководители        

Участие 

14. Акция «Ребенок-главный 

пассажир» (популяризация 

использования детских 

удерживающих устройств) 

 Отряд ЮИДД,    

обучающиеся  

1-4 кл. 

Педагог-организатор              

Е.В. Кижапкина, 

педагог 

дополнительного 

образования  И.С. 

Теняева, классные 

руководители         

Участие 

 

 

 

 

 

15. Организация родительского 

собрания с использованием 

онлайн-платформ, 

посвященных окончанию 

учебной четверти с 

включением  

видеообращения 

вышеуказанных 

сотрудников 

 Обучающиеся

1-11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители          

Участие 

16. Проведение 

профилактической беседы с 

обучающимися о правилах 

дорожного движения в 

канун каникул «У ПДД 

каникул нет» 

 Обучающиеся

1-11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители          

Участие 

17. Беседа «Юный 

велосипедист» 

 Обучающиеся 

1-7 кл. 

Учитель ОБЖ В.Н. 

Литвин, классные 

руководители  

Участие 

18. Беседа «Шлем всему голова»  Обучающиеся

8-11 кл. 

Учитель ОБЖ В.Н. 

Литвин, классные 

руководители  

Участие 



19. Организация и проведение 

родительских собраний, 

посвященных окончанию 

учебного года с 

приглашением  с 

включением                

видеообращения 

вышеуказанных 

сотрудников Отдела ГИБДД 

МО МВД России  

 Обучающиеся

1-11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители          

Участие 

20. «Эстафета: безопасное 

поведение на дороге» с 

участием сотрудников 

КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой Дворец пионеров» 

 Обучающиеся

1-4 кл. 

Педагог-организатор 

ВР Е.В. Кижапкина, 

классные руководители          

Участие 

21. Акция «Безопасные 

каникулы» 

 Обучающиеся

1-11 кл. 

Педагог-организатор              

Е.В. Кижапкина, 

педагог ДО И.С. 

Теняева, классные 

руководители   

Участие 

22. Урок безопасности в рамках 

деятельности детского 

пришкольного лагеря 

 Обучающиеся

1-4 кл. 

Руководитель 

пришкольного лагеря                

И.С. Теняева, педагоги 

внутришкольного 

лагеря 

Участие 

  

 В целом организацию работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучение правил дорожного движения среди обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7  в 2020-

2021 учебном году можно признать удовлетворительной.  
 

Профилактическая работа школы, направленная на обучение  

 правилам поведения в ЧС.  
 Основными задачами данного направления в 2020-2021 учебном году стали: всесторонняя 

проверка готовности учебного заведения к проведению мероприятий по обеспечению 

безопасности персонала и обучающихся в ЧС, выработка у руководящего состава школы 

практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения 

осуществлять управление мероприятиями по защите обучающихся в ЧС, формирование высоких 

морально-психологических навыков и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. В целях повышения эффективности работы по реализации 

установленных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

образовательных организаций в МБОУ Курагинская СОШ № 7 изданы приказы: от 27.08.2020 № 

03-02-77/1 «Об утверждении плана работы по антитеррористической защищённости МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 на 2020-2021 учебный год», от 27.08.2020 № 03-02-77 «Об утверждении 

плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год» в рамках которых в 2020-2021 учебном 

году проводились следующие организационные мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Неделя безопасности  
 

Школьный  Обучающиеся 

1- 4 кл.,                                              

5- 11 кл. 

Заместитель директора 

по ВР Е.В. Кижапкина, 

учитель ОБЖ                        

В.Г. Пузаков, 

классные 

руководители                                                  

 

Участие 

2. Размещение Школьный  Обучающиеся Учитель ОБЖ, Участие 



информационных 

сообщений и материалов по 

профилактике терроризма, 

экстремизма на школьном 

стенде, сайте школы.                                 

(В течение года) 

1- 4 кл.,                                              
5- 11 кл. 

ответственный за 

ведение сайта школы. 

3. Работа  по выявлению 

обучающихся из «групп 

риска», неформальных 

объединений  среди 

молодежи.  (В течение года) 

Школьный  Обучающиеся 

1- 4 кл.,                                              

5- 11 кл. 

Социальный педагог 

И.С. Теняева, 

классные 

руководители 

Участие 

4. 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противодействию 

экстремизма и терроризма.                            

(В течение года) 

Школьный  Обучающиеся 

1- 4 кл.,                                              

5- 11 кл. 

Учитель ОБЖ                  

В.Г. Пузаков, 

классные 

руководители 

Участие 

5. 
Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию 

экстремизму:  

«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать 

конфликты»;  

«Учимся жить в многоликом 

мире» (В течение года) 

Школьный  Обучающиеся 

1- 4 кл.,                                              
5- 11 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

6. 
Мероприятия в рамках 

международного Дня 

толерантности:                                   

- дискуссии на темы 

«Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло 

против человечества», 

«Национальность без 

границ».   

Школьный  Обучающиеся 

1- 4 кл.,                                              
5- 11 кл. 

Педагог-организатор 

Е.В. Кижапкина, 

классные 

руководители 

Участие 

7. Беседа, приуроченная Дню 

образования гражданской 

обороны 

Школьный Обучающиеся 

5- 11 кл. 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

8. Тематический урок 

«Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет» 

Школьный Обучающиеся 

2- 4 кл.,                                              

5- 11 кл. 

Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, учитель 

информатики 

 

9. Организация работы 

дружины юных пожарных 

Школьный Обучающиеся                  

5-11 кл. 

Учитель ОБЖ                         

В.Г. Пузаков  

Участие 

10. Учебные тренировки по 

эвакуации обучающихся на 

период ЧС (1 раз в четверть) 

Школьный Обучающиеся                

1 -11 кл. 

Учитель ОБЖ                        

В.Г. Пузаков, учитель 

ОБЖ В.Н. Литвин, 

заведующий 

хозяйством 

О.В. Сапликчян  

Участие 

11. Беседа «Как не стать 

жертвой преступления»  

Школьный Обучающиеся                  

5-11 кл. 
Социальный педагог 

И.С. Теняева, учитель  

ОБЖ В.Г. Пузаков, 

классные 

руководители  

Участие 



 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 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»).  

Школьный Обучающиеся -

8-9 кл. 

Учитель ОБЖ В.Г. 

Пузаков  

Участие 

 

 В целом организацию работы по обучению обучающихся по правилам поведения в ЧС в 

МБОУ Курагинская СОШ № 7  в 2020-2021 учебном году можно признать удовлетворительной. 

                                          



                                           Интеллектуально-познавательная деятельность 

Формирование творческой личности, одна из главных задач, провозглашённых в концепции 

модернизации российского образования. У современных детей чётко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет 

обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. Целью обучения является 

не только овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками, но и формирование 

ведущих качеств личности. Одно из таких качеств – познавательная активность. 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. В текущем учебном году данное направление было 

реализовано через внеурочную деятельность, охватывающую обучающихся 1-10 классов, 

проектную деятельность. 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 2020-2021 

учебном году активное участие в проектной деятельности приняли обучающиеся 9,10 классов. 

Совместно с педагогами кураторами, обучающиеся осуществляли подготовку информационных, 

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

 В 2020-2021 учебном году в рамках данного направления состоялись следующие 

мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Участники Руководитель Результат 

1.        

1 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Настольные игры: 

логика, мышление» 

Школьный Обучающиеся 

1 А, 1 Б кл. 

Классные 

руководители 

Участие  

2.        

2 
Курс внеурочной 

деятельности «Мой 

первый проект» 

Школьный Обучающиеся 

1 А, 1 Б кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

3. Курс внеурочной 

деятельности «Юные 

умники и умницы» 

Школьный Обучающиеся 

2-4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

4. Курс внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир книг» 

Школьный Обучающиеся 

2А, 2 Б кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

5. Курс внеурочной 

деятельности «Эрудит» 

Школьный Обучающиеся 

3-4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

6. Курс внеурочной 

деятельности «Малая 

академия наук» 

Школьный Обучающиеся 

5-9 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 



7. Курс внеурочной 

деятельности «Живое 

слово» 

Школьный Обучающиеся 

5 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

8. Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

математика» 

Школьный Обучающиеся 

6 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

9. Курс внеурочной 

деятельности ШНОУ 

«Эрудит»: юный 

исследователь» 

Школьный Обучающиеся 

6 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

10. Курс внеурочной 

деятельности «Мой друг 

– компьютер» 

Школьный Обучающиеся 

7 А, 7 Б кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

11. Курс внеурочной 

деятельности «Азбука 

моего здоровья: 

организм от А до Я» 

Школьный Обучающиеся 

8кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

12. Курс внеурочной 

деятельности «Online-

технологии в 

современном мире» 

Школьный Обучающиеся 

9 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

13. Курс внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

география: исследуем 

политическую карту 

мира» 

Школьный Обучающиеся 

9 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

14. Курс внеурочной 

деятельности «Решение 

географических задач 

творчески» 

Школьный Обучающиеся 

10 кл. 

Учитель географии                   

А.Н. Чепурнова 

Участие 

15. Курс внеурочной 

деятельности 

«Подросток и закон: 

основы российского 

законодательства» 

Школьный Обучающиеся 

10 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

16. Викторина «Будь 

грамотным – будь 

успешным! 

Школьный Обучающиеся 1-

4 кл. 

5-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь,       

И.С. Теняева, 

учителя русского 

языка и        

литературы, учителя 

начальных классов 

Участие 

17. Проведение внеклассных 

мероприятий, 

приуроченных 

Международному дню 

школьных библиотек 

Школьный Обучающиеся: 

1-4 кл., 

5-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь И.С. 

Теняева, классные 

руководители 

Участие 

18. Проведение школьного 

этапа олимпиад по 

предметам 

Школьный Обучающиеся 

3-11 кл. 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.В. Могильников  

учителя-

Участие 



предметники 

19. Тематический урок 

информатики. 

Всероссийская акция «Час 

кода»       

Школьный Обучающиеся 

7-11 кл. 

Учитель 

информатики 

О.Н. Брутчикова 

Участие 

20. Беседа, приуроченная 

Дню российской науки 

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.В. Могильников,                      

учителя-

предметники 

Участие 

21. Тематический урок 

«Международный день 

родного языка» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

Участие 

22. Викторина «Великая 

Отечественная война», 

приуроченная 76-летию со 

Дня Победы в ВОВ 

Школьный Обучающиеся 

9-11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания 

Участие 

23. Реализация проектной 

деятельности в рамках 

элективного курса 

«Индивидуальный проект» 

Школьный Обучающиеся 

10 кл. 

Учителя 

предметники 

Участие 

 

 В 2020-2021 учебном году работа в рамках интеллектуально-познавательного направления 

велась систематически на удовлетворительном уровне.  

Проблемное поле: в связи с ограничительными мерами  по организации и проведению 

мероприятий, распространением коронавирусной инфекции, в МБОУ Курагинская СОШ № 7 

сократилось количество массовых мероприятий интеллектуально-познавательной 

направленности,  основная работа велась классными  руководителями в классных коллективах. 

 В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить реализацию проектной деятельности, 

учителям-предметникам, необходимо уделить особое внимание организации и проведению 

предметных недель, урочной и внеурочной деятельности в рамках модуля «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания. 

 

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 2020-2021 гг. В 

рамках профориентационной работы в 2020-2021 учебном году в МБОУ Курагинская СОШ № 7 

состоялись следующие мероприятия:                                                                               

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Курс внеурочной 

деятельности «Азбука 

профессий» 

Школьный Обучающиеся

6 кл. 

Классный 

руководитель                  

В.Ф. Алехина 

Участие 

2. Участие в федеральном 

проекте «Билет в                        

будущее» 

Федеральный Обучающиеся 

8-11 кл. 

Классные  

руководители 

Участие 

3. Реализация элективного 

курса по профориентации 

Школьный Обучающиеся

9 кл. 

Учитель технологии 

В.Н. Миняев 

Участие 



4. Тестирование по методике 

академика  

Е.А. Климова, работа с 

опросником «Определение 

профессиональных 

склонностей» по методике 

Л. Йоваши в модификации 

Г. Резапкиной 

Школьный Обучающиеся 

9 кл. 

Учитель технологии 

В.Н. Миняев 

Участие 

5. Участие в 

профориентационном 

мероприятии «Сельское 

хозяйство: специальности 

XXI  века» 

Районный Обучающиеся 

8-9 кл. 

Классные  

руководители: 

Е.В. Могильников, 

О.Н. Брутчикова 

Участие 

6. Профориентационный урок 

«Начни трудовую 

биографию с Арктики и 

Дальнего Востока!»  

Школьный Обучающиеся 

9-11 кл. 

Классные  

руководители 

Участие 

7. Беседа «Мир профессий 

будущего». Знакомство с 

сайтом «Атлас новых 

профессий». 

Школьный Обучающиеся 

9,11 кл. 

Классные  

руководители 

Участие 

8. Урок финансовой 

грамотности «Как начать 

свой бизнес. Мечтай. 

Планируй, Действуй» 

Школьный Обучающиеся 

8 кл. 

Учитель истории и 

обществознания Е.В. 

Могильников 

Участие 

9. Участие в онлайн конкурсе 

«Большая перемена» 

Всероссийский Обучающиеся 

8-11 кл. 

Классные  

руководители 

Участие 

 

 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:                                                                                                                                                    

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования: «Билет в будущее» (http://bilet-

help.worldskills.ru/), «Проектория» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/) 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии и др. 

 Проблемное поле: в связи с ограничительными мерами  по организации и проведению 

мероприятий, распространением коронавирусной инфекции, обучающиеся школы могли 

участвовать в основном в профориентационных мероприятиях на базе школы, не было 

возможности посещать учреждения и организации с целью организации профессиональных 

проб, встреч с представителями разных профессий.  

  В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить профориентационную работу с 

обучающимися в рамках модуля «Профориентация» рабочей программы воспитания, создавать 

действенную 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 текущем учебном году необходимо отметить высокий 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


уровень организации общекультурного направления за счет внеурочной деятельности, 

охватывающей обучающихся 1-10 классов.  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 2020-2021 учебном году состоялись следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень Участники Руководитель Результат 

1. Курс внеурочной 

деятельности «Смотрю на 

мир глазами художника» 

Школьный Обучающиеся 

1 – 4 кл. 

Классные 

руководители  

Участие 

2. Курс внеурочной 

деятельности Кукольный 

театр «Зеркало» 

Школьный Обучающиеся 

1 А, 1 Б кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

3. Курс внеурочной 

деятельности «Занимательная 

каллиграфия» 

Школьный Обучающиеся 

2 А, 2 Б кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

4. Курс внеурочной 

деятельности «Вести «из под 

парты» 

Школьный Обучающиеся 

3 – 4 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

5. Курс внеурочной 

деятельности «Мастерская 

фантазёров» 

Школьный Обучающиеся 

5 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

6. Курс внеурочной 

деятельности «Азбука 

общения» 

Школьный Обучающиеся 

5 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

7. Курс внеурочной 

деятельности «Школа 

вежливых наук» 

Школьный Обучающиеся 

6 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

8. Курс внеурочной 

деятельности «Этическая 

грамматика» 

Школьный Обучающиеся 

6 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

9. Курс внеурочной 

деятельности «Музейное 

дело» 

Школьный Обучающиеся 

7 А, 7 Б кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

10. Курс внеурочной 

деятельности «Театральная 

шкатулка» 

Школьный Обучающиеся 

7 А, 7 Б кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

11. Курс внеурочной 

деятельности «Азбука 

советского кино» 

Школьный Обучающиеся 

7 А, 7 Б кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

12. Курс внеурочной 

деятельности «Литературная 

гостиная «Экспромт» 

Школьный Обучающиеся 

8 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

13. Курс внеурочной 

деятельности «Студия 

любительского 

видеотворчества «Бенефис» 

Школьный Обучающиеся  

8 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 



14. Курс внеурочной 

деятельности «Культура речи 

подростка» 

Школьный Обучающиеся  

9 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

15. Курс внеурочной деятельности 

«4К: критическое мышление, 

креативность, коммуникация и 

кооперация» 

Школьный Обучающиеся  

10 кл. 

Классный 

руководитель 

Участие 

16. Выставка цветочных 

композиций, поделок из 

природного материала «Осенние 

фантазии» 

Школьный Обучающиеся  

1-4 кл. 

Педагог-

организатор 

Е.В. Кижапкина 

классные 

руководители 

Победители: 

1 место - 

коллективная 

работа 

обучающихся 

2-4 В кл., Д. 

Шелестовой, 

обучающейся 1 

А класса, 

второе место 

заняли 

поделки:          

С. Шумкова - 

обучающегося 

2 Б класса, 

коллективная 

работа 

обучающихся 

2-3 В класса, 

третье место 

заняли 

поделки: 

обучающейся 3 

В класса А. 

Чубаровой, 

обучающегося              

1 Б класса Т. 

Фахтиева. 

17. Художественная выставка, 

приуроченная 150-летиюсо дня 

рождения писателя А.И. 

Куприна 

Школьный Обучающиеся 

5-9 кл.  

 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

18. Художественная выставка, 

приуроченная 130-летию со 

дня рождения лингвиста, 

языковеда С.И. Ожегова 

Школьный Обучающиеся  

7-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

19. Конкурс чтецов, приуроченный 

125-летию со дня рождения 

поэта С.А. Есенина 

Школьный Обучающиес1-

11 кл.  

 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

20. Художественная выставка, 

приуроченная 150-летию со дня 

рождения русского писателя 

И.А. Бунина 

Школьный Обучающиеся  

5-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

21. Художественная выставка, 

приуроченная 170-летию со дня 

рождения английского писателя 

Школьный Обучающиеся 

5-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

Участие 



Р. Л. Стивенсона  классные 

руководители 

22. Художественная выставка, 

приуроченная 105- летию со дня 

рождения поэта, прозаика, 

драматурга, Героя 

Социалистического Труда К.М.                 

Симонова  

Школьный Обучающиеся  

5-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

23. Художественная выставка, 

приуроченная 290-летию со дня 

рождения полководца  А.В. 

Суворова  

Школьный Обучающиеся  

1-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

24. Художественная выставка, 

приуроченная 185- летию со дня 

рождения американского 

писателя М. Твена  

Школьный Обучающиеся 

5-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

25. Художественная выставка, 

приуроченная 200-летию со дня 

рождения поэта А. А. Фета 

(1820-1892) 

Школьный Обучающиеся  

1-11  кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

26. Художественная выставка, 

приуроченная 155-  летию со дня 

рождения английского писателя        

Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

Школьный Обучающиеся 

1-4 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

27. Конкурс «Новогодняя открытка» Краевой Обучающаяся 

9 кл. А. 

Букина, 

Обучающиеся 

5 кл.: 

А. Долгушина, 

Д. Кузнецова, 

А. Фокина  

Учитель 

технологии С.В. 

Эрбис, учитель 

русского языка и 

литературы Н.А. 

Сальникова 

Участие 

28. «IT-Палитра впечатлений» 2020  Районный Обучающаяся 

9 кл. А. Букина 

Учитель 

технологии                    

С.В. Эрбис 

3 место 

29. Конкурс на лучшее оформление 

кабинета «Праздник к нам 

приходит» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-

организатор Е.В. 

Кижапкина 

Победители 

среди 1-2 кл.: 
1 место - 2 Б кл. 

2 место - 1 А 

кл. 

Победители 

среди 3-4 кл.: 
1 место - 3 кл. 

2 место - 4 кл. 

Победители 

среди 5-7 кл.:  
1 место - 5 кл. 

2 место - 7 А 

кл. 

Победители 

среди 8-11 кл.: 
1 место - 8 кл. 

2 место - 9 А и 

9 Б кл. 

3 место - 10, 11 



кл. 

30. Конкурс новогодних 

поздравлений «С новым годом! С 

новым счастьем!» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-

организатор Е.В. 

Кижапкина 

Победители 

среди 1-2 кл.: 
1 место - 2-3 У 

кл., 2-4 У 

Победители 

среди 5-7 кл. 
1 место - 5 кл. 

2 место - 6 кл. 

Победители 

среди 8-11 кл. 
1 место - 8 кл. 

2 место - 10 кл. 

3 место - 11 кл. 

31. Конкурс  «Новогодний арт-

объект» 

Школьный Обучающиеся 

1-7 кл. 

Педагог-

организатор Е.В. 

Кижапкина 

Победители 

среди 1-4 кл.: 
1 место - 2-3 У, 

2-4 У кл. 

(рекреация 

корр.школы) 

2 место - 2 Б кл. 

3 место  1-4 кл. 

(рекреация     1 

эт.) 

3 место 1 Б кл. 

(валенок-часы                                        

Победители 

среди 5-7 кл.: 
1 место - 7 А 

кл.   

Победители 

среди 8-11 кл.: 
1 место - 9 Б кл. 

Власенко 

Андриан 

2 место - 9 А 

кл. Шульмин 

Сергей  

32. Выставка, приуроченная 85-

летию со дня рождения поэта 

Н.М. Рубцова  

Школьный Обучающиеся  

1-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

33. Художественная выставка, 

приуроченная 145-летию со дня 

рождения американского 

писателя Д. Лондона  

Школьный Обучающиеся  

9-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

34. Художественная выставка, 

приуроченная 110-летию со дня 

рождения писателя А.Н. 

Рыбакова  

Школьный Обучающиеся 

1-5 кл 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

35. Художественная выставка, 

приуроченная 130-летию со дня 

рождения поэта, прозаика О. Э. 

Мандельштама  

Школьный Обучающиеся  

7-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

36. Художественная выставка, 

приуроченная  

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл 

Педагог-

библиотекарь                            

Участие 



190-летию писателя Н.С.Лескова 

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

37.   Художественная выставка, 

приуроченная 115- летию со дня 

рождения поэтэссы А.Л. Барто 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

38. Выставка, приуроченная 165-

летию со дня рождения 

художника М.А. Врубеля 

Школьный Обучающиеся 

5-11 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

39. Выставка, приуроченная 135- 

летию со дня рождения поэта Н. 

С. Гумилева 

Школьный Обучающиеся 

8-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

40. Беседа, приуроченная 

Международному дню 

 памятников и исторических 

мест» 

Школьный Обучающиеся 

5-9 кл. 

Педагог-

библиотекарь                            

И.С. Теняева  

классные 

руководители 

Участие 

41. Творческое мероприятие 

«Минута славы» 

Школьный Обучающиеся 

1-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Е.В. Кижапкина 

классные 

руководители 

Участие 

 

      В  течение 2020-2021 учебного года в рамках данного направления обучающиеся активно 

принимали участие во внеурочной деятельности, различных  конкурсах, художественных 

выставках, мероприятиях.  В 2021-2022 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;                     

- 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, 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  

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 объединения дополнительного образования: 

«Школьный Пресс-центр: газета «Семерочка»», курса внеурочной деятельности «Вести из под 

парты».  

 В 2020-2021 учебном году в рамках данного направления обучающиеся принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

1 Выпуск ежемесячного 

выпуска телевизионной 

программы «Вести из 

под парты». 

Школьный Редакция 

телевизионной 

новостной 

программы  

Руководитель 

телевизионной 

новостной 

программы «Вести 

из под парты»       

Н.А. Радостева 

 

Еженедельная 

программа «Вести 

из под парты» 

2 Выпуск  

ежемесячной  

школьной  

газеты «Семерочка» 

 Школьный Редакция 

школьной газеты 

«Семерочка» из 

числа 

обучающихся       

5-11 кл. 

Руководитель 

редакции школьной 

газеты «Семерочка»  

Н.А. Сальникова 

Ежемесячная газета 

«Семерочка»  

3 Тематический  

урок  

«Международный  

день толерантности»  

  Школьный  Обучающиеся              

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

Участие 

4 Конкурс «Сибирские 

самородки» 

Районный Обучающиеся 

редакции 

школьной газеты 

«Семерочка»: 

В. Сальников, 

Н. Сальникова, 

А. Кижапкина 

Руководитель  

редакции газеты  

«Семерочка»                 

Н.А. Сальникова 

 

 

 

 

Диплом - 2  место  

Диплом - 2 место 

Диплом - участие 

 

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 2020-2021 учебного года 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 связи с ограничительными мерами  распространением 

коронавирусной инфекции, не предоставилось возможным проводить очные общешкольные и 

внутриклассные родительские собрания, взаимодействие осуществлялось через социальные сети: 

Instagram, Вконтакте, сервис беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций 

Zoom, мессенджерах: WhatsApp, Viber с целью оперативного общения, информирования 

родительской общественности о деятельности классов, школы в целом.  

Социальная деятельность 

       В 2020-2021 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, употребления психоактивных веществ в молодежной среде, Программа по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, 

правонарушения и употребление ПАВ.  Основная цель и задачи данного направления 

деятельности: выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 

среде, принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав 

и  свобод личности, взаимодействие с семьей, специалистами социальных служб, 

ведомственными и административными органами в разрешении актуальных социальных проблем, 

оказание правовой защиты обучающихся, организация профилактики правонарушений среди 

подростков, обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, состоящих на 

различных видах учета, координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания 

помощи обучающимся.           

 Социальная деятельность в учебном году 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). Организовано одноразовое бесплатное питание на 45 

обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. Все обучающиеся начальных классов в возрасте от 6 до 

10 лет, от 11.до 13 лет в количестве 88 человек получают одноразовое бесплатное питание. 

Организовано двухразовое бесплатное питание для детей с ОВЗ в количестве 31 человека в 

возрасте от 6 до 10 лет, в возрасте от 11 до 13 в количестве 12 человек, в возрасте от 11 до 18 лет в 

количестве 20 человек. Организован подвоз обучающихся с ОВЗ, обучающихся, проживающих в 

с. Ойха. 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; 

- обучающихся из многодетных семей; 

- детей-инвалидов; 

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

- обучающихся, 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; 

- составления педагогических характеристик и представлений на обучающихся; 

- организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

- организации оздоровительной работы с обучающимися «группы риска», подопечных 

обучающихся; 



      Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам семейного права, профилактике побегов и бродяжничества, профилактике вредных 

привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работа с детьми с девиантным 

поведением, школьной дезадаптации. К решению вышеуказанных вопросов привлекались 

родители, Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса.                                                                                       

 В целях предупреждения безнадзорности, преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в течение 2020-2021 учебного года проведена работа по  планам и 

программам: 
 

№ Наименование 

программы 

Цель Мероприятия в рамках плана (программы) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Профилактика 

безнадзорности и среди 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

решения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений детей 

и подростков, их 

социальной 

реабилитации в 

современном 

обществе. Коррекция 

девиантного 

поведения подростков 

«группы риска» с 

целью их адаптации в 

социуме.  

1.Согласно плана программы в МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 организована занятость 

обучающихся семей СОП, состоящих на учете в 

ОПДН МО МВД России «Курагинский» во 

внеурочное время.  

2.Проведено тестирование по методикам: 

«Социометрический метод», «Уровень 

комфортности обучающихся в школе». 

 3.Ежедневно осуществляется контроль 

посещаемости занятий, текущей успеваемости, 

занятости в объединениях и секциях 

обучающихся.  

4.Оформлен информационный стенд 

«Профилактика правонарушений.  
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План совместной 

работы 

ОПДН МО МВД России 

«Курагинский» и МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 

по предупреждению 

правонарушений, 

преступлений среди 

несовершеннолетних в 

2020-2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В ОПДН МО МВД России «Курагинский» 

направлено 10 представлений о привлечении 

родителей к административной ответственности 

за уклонение от воспитания и содержание своих 

детей. 

2.В КДН и ЗП направлено 10 информационных 

писем о том, что обучающийся не приступил к 

занятиям в школе.  

3.Проведено 2 заседания Совета профилактики, 

на которые приглашались обучающиеся и их 

родители, после чего принимались решения  в 

отношении  обучающихся и их родителей. 

4.Совместно с ОПДН  проведены в течение года  

2 рейда по местам скопления подростков 

5.Совместно с ОПДН в течение года  проведены 

проверки по месту жительства семей, 

находящихся в СОП, семей, дети которых не 

посещали занятия в школе, общее количество 

семей 10. 

6.Сотрудниками ОПДН проведено 6 

профилактических бесед с обучающимися. 

7.Проведена 1 профилактическая беседа 

сотрудником ФСИН. 

8.Сотрудники ОПДН участвовали в 2 

общешкольных собраниях и 2 классных 

собраниях. 

9.Сотрудником ОГИБДД МО МВД России 

«Курагинский» проведена 1 беседа по 

предупреждению нарушений ПДД. 

10.Организован летний оздоровительный отдых 

детей семей СОП. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План совместных 

профилактических 

мероприятий 

Абаканского ЛО МВД 

России и МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 

по предупреждению 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

2020-2021 учебный год. 

 

Организация работы 

по предупреждению 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактика 

детского травматизма 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта.  

1.Сотрудниками ОДН Абаканского ЛО проведено 

3 беседы с обучающимися про профилактике 

правонарушений и поведения на транспорте. 

2.В родительские группы каждого класса, 

созданные в WhatsApp или Wiber направлялась 

информация профилактического характера, с 

целью недопущения нахождения детей на 

объектах ж/д транспорта. 

 
4 

 

Программа по 

профилактике 

злоупотребления ПАВ 

 

Создание системы 

работы по 

профилактике 

наркомании, 

психотропных 

веществ среди 

несовершеннолетних, 

позволяющей 

обучающимся 

развиваться в 

благоприятной среде  

 

1.Проведена работа по выявлению обучающихся, 

злоупотребляющих табакокурением. 

2.В течение учебного года осуществлялся 

жесткий контроль за данными обучающимися. 

3 Классными руководителями, социальным 

педагогом в течение учебного года проведено 5 

бесед с обучающимися по профилактике ПАВ. 

4.Проведено 3 профилактических беседы с 

обучающимися, замеченных в табакокурении. 

  
 
 

               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 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

1 Состояло на учете 1 

 

0 2 

 

0 1 

 

1 1 

 

1 2 

 

1 

2 Поставлено на учет 0 0 1 

 

0 0 1 0 0 1 1 

3 Снято с учета  0 0 1 

 

0 0 0 1 

 

0 2 

 

0 

 

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. 

  2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

1 Состояло на учете 2 0 2 

 

0 2 

 

0 2 

 

0 2 0 

2 Поставлено на учет 2 0 0 

 

0 0 

 

0 0 0 2 

 

0 

3 Снято с учета 

(причины) 

0 0 0 0 0 0 2 

 

0 2 

 

0 

 

Статистические данные семей обучающихся МБОУ Курагинская СОШ № 7  

находящихся в СОП  
    

№ 

п/п 

Вид учета 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год. 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

2019/

2020 

2020/

2021 

1 Состояло на учете 

(семьи) 

7 

 

3 9 6 9 7 6 6 9 

 

8 

2 Поставлено на учет 3 3 1 1 0 0 0 1 4 5 



  

3 Снято с учета 

(причины) 

1 0 1 0 3 1 0 0 5 1 

 

        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, спортивные секции, 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 обучающимися школы по параллелям. 

  В 2020-2021 учебном году количество обучающихся поставленных на учёт ОПДН, равно 

количеству обучающихся поставленных на учет в ОПДН в 2019-2020 (1 обучающийся), однако, 

увеличилось количество семей, находящихся в СОП (на конец 2019-2020 учебного года в СОП 

находилось 6 семей обучающихся, на конец 2020-2021 учебного года в СОП находится 7 семей 

обучающихся. 

   Анализируя проведенную работу в 2020-2021 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. 

       В следующем 2021-2022 учебном году необходимо усилить работу по следующим 

направлениям: 
- проведение профилактической работы с обучающимися школы, направленной на 
законопослушное поведение и повышение мотивации к обучению;  
-проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 
ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой грамотности; 
- выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, способствующих 
отклонению в поведении;  
- своевременное оказание социальной помощи, поддержка обучающихся и их семей, оказавшихся 
в ТЖС;   
- координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 
представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 
обучающимся; 
- снизить число обучающихся состоящих на профилактических учетах. 

  

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 учётом ограниченных 

возможностей социокультурной среды микрорайона и удалённости 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 ребёнка, 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 2020 году появились изменения в организации дополнительного образования, родителям 

было необходимо зарегистрировать обучающихся на едином портале федерального значения 

«Навигатор дополнительного образования». Его цель – помочь родителям выбрать направления 

развития детей: секции, кружки. В системе предусмотрен фильтр, где можно задать 

интересующие параметры (например, возраст ребенка, способности, особенности здоровья и т.д.) 

и получить возможные варианты кружков и секций. На 01.06.2021 г. на портале «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» зарегистрировано более 85 % обучающихся 

МБОУ Курагинская СОШ № 7. 
 В 2020-2021 учебном году обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МБОУ Курагинская СОШ № 7 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 13 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ из  них 12 - 

в очной форме и 1 программа: «Юный исследователь»,  в очно - заочной форме с применением 

дистанционных технологий (сетевая форма). 

Количество групп по направленностям 
 

 Художественная 

направленность 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Естественнонаучная 

направленность 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Итого 

Кол-во 

групп 
3 3 1 6 13 

 

                                      Объем учебной нагрузки по ДООП 

 
№ 

п/п 

№ Наименование 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

Количество по годам обучения Срок 

реализации/ 

общее кол-во 

часов  

Возраст 

обучающихся групп обучающихся 

1-й 

год 

обуч

ения 

2-й 

год 

обуч

ения 

3-й 

год 

обу

чен

ия 

Все

го 

1-й 

год 

обуч

ения 

2-й 

год 

обуч

ения 

3-й год 

обучен

ия 

Всего 

Художественная направленность  

 

1 1. «Детское 

эстрадное пение» 

1 0 0 1 10 0 0 10 108 12-15 лет 

2 2. «Детское 

эстрадное пение» 

1 0 0 1 10 0 0 10 108 12-15 лет 

3 3 «Волшебная 

иголочка» 

 

1 0 0 1 10 0 0 10 144 8-11 лет 

Итого:  3 0 0 3 30 0 0 30 360 ч.  



Социально-педагогическая направленность  

4 

 

1. «Школьный 

Пресс-центр: 

газета    

«Семерочка»» 

 

1 0 0 1 11 0 0 11 144 ч. 13-17 лет 

5 2 «Школа 

добровольчества

» 

 

1 0 0 1 10 0 0 10 72 ч. 13-16 лет 

6 3 «Юный 

инспектор 

дорожного 

движения» 

1 0 0 1 10 0 0 10 36 ч. 11-13 лет 

Итого: 
 

3 0 0 3 31 0 0 31 252 ч.  

Естественнонаучная направленность  

7 1 «Юный 

исследователь» 

1 0 0 1 10 0 0 10 1 год 10-15 лет. 

Итого: 

 
1 0 0 1 10 0 0 10 144 ч.  

Физкультурно-спортивная направленность  

8 1 «Пауэрлифтинг» 1 0 0 1 10 0 0 10 108 ч. 11-13 лет 

9 2 «Пауэрлифтинг» 1 0 0 1 12 0 0 12 216 ч. 14-18 лет 

10 3 «Волейбол» 

 

1 0 0 1 13 0 0 13 180 ч. 10-12 лет. 

11 4 «Волейбол» 

 

1 0 0 1 11 0 0 11 180 ч. 13-14 лет. 

12 5 «Футбол» 

 

1 0 0 1 12 0 0 12 72 ч. 9-11 лет. 

13 6 «ОФП» 1 0 0 1 15 0 0 15  216 ч. 12-16 лет 

Итого: 

 
6 0 0 6 73 0 0 73 972 ч.  

 

Уровень освоения воспитанниками дополнительных общеобразовательных,                              

общеразвивающих  программ за 2020-2021 учебный год  
 

2020-2021 

учебный 

год 

Низкий уровень               

освоения программы 

Средний уровень              

освоения программы 

Высокий уровень                     

освоения программы 

I полугодие Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

8 6 75 52 61 42 

II  

полугодие 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

      

 

     В 2020-2021 учебном году аттестовано 144 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: 



«Пауэрлифтинг», «Волейбол», «Волшебная иголочка», «Юный инспектор дорожного движения», 

«Школа добровольчества». 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 2020-2021 учебном году. В целом результаты итоговой 

аттестации показывают удовлетворительную динамику роста качества знаний и обученности.  

                 

   Основные достижения в развитии дополнительного образования                                                       

  в 2020-2021 учебном году 

Дата Наименование 

объединения  

Название Результат   

                                                                                 Краевой   

09.10.2020 «Школа 

добровольчества» 

Краевой 

инфраструктурный проект 

«Территория – 

Красноярский край»,  

проект «У героя нет 

национальности» 

Проект – победитель. 
Получено финансирование 

20.000 руб.               Кижапкина 

Анастасия – 10 кл. 

 

09.10.2020 «Школа 

добровольчества» 

Краевой 

инфраструктурный проект 

«Территория – 

Красноярский край»,             

проект «Школьный музей» 

Проект – победитель. 
Получено финансирование 

15.000 руб.                          

Никифорова Екатерина – 10 кл. 

 

15.11.2020 «Школа 

добровольчества» 

Краевой конкурс «Лучшая 

команда РДШ» 

Участие: 
Шульмин Сергей – 9 А кл. 

Карпова Анна – 9 А кл. 

Карцев Станислав – 9 А кл. 

Астахов Илья – 9 А кл. 

Кузнецова Алина – 9 А кл. 

 

21.11.2020 «Футбол» Районные соревнования по 

футболу 

Общекомандное 3 место: 
Ковалева Дарья – 8 кл.                    

Пятина Анастасия – 8 кл.                

Галко Екатерина – 8 кл.   

Топоркова Валерия – 8 кл. 

Асфандиярова Элина – 5 кл. 

 

13.12.2020 «Пауэрлифтинг»  Турнир по гиревому спорту 

памяти К. Петку 

3 место                                                      
Карпов Кирилл - 11 кл. 

 

26.03.2021 «Школа 

добровольчества» 

Краевой 

инфраструктурный проект 

«Территория – 

Красноярский край»,  

проект «Народы Саян: 

история и культура, 

традиции и обычаи» 

Проект – победитель. 
Получено финансирование 

21.000 руб.                                

Кижапкина Анастасия – 10 кл. 

Шульмин Сергей - 9 кл. 

 

13.03.2021 «Волейбол» Межрегиональный турнир 

по волейболу среди 

девушек 2006 и мл 

 

Участие 
Топоркова Валерия – 8 кл. 

Андрусенко Алена – 8 кл. 

Галко Екатерина – 8 кл. 

Стародубцева Мария – 6 кл. 

  

26-

28.03.2021 

«Волейбол» Турнир по волейболу 

« Южный мередиан» 

 

Участие 
Топоркова Валерия – 8 кл. 

Стародубцева Мария - 6 кл. 

  

                                                                    Районный  уровень  



20.08.2020 «Пауэрлифтинг»  Соревнования по гиревому 

спорту  
1 место 
Каминский Александр - 9 кл. 

Карпов Кирилл - 11 кл. 

 

30.11.2020 «Школа 

добровольчества» 

Конкурс «Лучший 

волонтерский отряд», 

номинация «Волонтер года» 

1 место                                               

Шульмин Сергей   - 9 А кл. 

 

18.12.2020 «Школа 

добровольчества» 

Конкурс «Мой район - мое 

дело», номинация 

«Социальные проекты» 

1 место                                                
Кижапкина Анастасия – 10 кл. 

 

21.02.2021 «Пауэрлифинг» Открытое первенство 

Курагинского района по 

гиревому спорту 

 

1 место  
Карпов Кирилл 

Никшина Елена 

2 место 
Шишкин Глеб 

Галустян Артур 

3 место 
Дружинин Евгений 

Сибгатулин Артём 

 

04.04.2021г «Волейбол» Школьная спортивная лига/ 

девушки 

Общекомандное 2 место: 
Топоркова Валерия – 8 кл. 

Андрусенко Алена – 8 кл. 

Галко Екатерина – 8 кл. 

Зайцева Юлия – 8 кл. 

Ирченко Дарья – 6 кл. 

Вековцева Алена – 6 кл. 

Стародубцева Мария – 6 кл. 

Асфандиярова Элина – 5 кл. 

 

05.04.2021г «Волейбол» Школьная спортивная 

лига/юноши 

Общекомандное 3 место: 
Макаров Данил – 7 А кл. 

Галкин Дмитрий – 7 Б кл. 

Тепляков Ярослав – 6 кл. 

Герман Денис – 6 кл. 

Изместьев Дмитрий – 6 кл. 

Баранов Дмитрий – 5 кл. 

Трифонов Савелий – 5 кл. 

Бакум Зиновий – 5 кл. 

 

 

24.04.2021 «Пауэрлифинг» Открытое первенство 

Курагинского района по 

гиревому спорту 

 

1 место  
Карпов Кирилл 

Никшина Елена 

Дружинин Евгений 

2 место 
Галустян Артур 

3 место 
Санковский Никита 

 

Февраль-

апрель 2021 

«Школьный Пресс-

центр: газета 

«Семерочка»» 

Районный конкурс 

«Сибирские самородки» 

В. Сальников 5 кл. – 2 место 

Н. Сальникова 7 А кл. – 2 место 

А. Кижапкина- 10 кл. участие 

 

                                                                      Поселковый уровень  

21.02.2021 «Волейбол» Товарищеские встречи среди 

групп СТЭК по волейболу 

среди девушек 2007 и мл. 

 

Общекомандное 2 место: 
Топоркова Валерия 

Вековцева Алена 

Асфандиярова Эля 

Ирченко Дарья 

 

27.02.2021 «Волейбол» Товарищеские встречи среди Общекомандное 3 место:  



групп СТЭК по волейболу 

среди юношей 2007 и мл 

Галкин Дмитрий- 7 Б кл. 

Тепляков Ярослав – 6 кл. 

Изместьев Дмитрий – 6 кл. 

Герман Денис – 5 кл. 

Баранов Дмитрий – 5 кл. 

Трифонов Савелий – 5 кл. 

Бакум Зиновий – 5 кл. 

Бердников Илья – 5 кл. 

     

                                                                      Школьный уровень  

05.10.2020 «Детское эстрадное 

пение» 

«День Учителя» Сальникова Надежда – 7 А кл. 

/педагог - С.А. Кривошеин/ 

 

05.10.2020 «Детское эстрадное 

пение» 

«День Учителя» Зайцева Юлия - 8 кл.                                              

Котляр Диана - 8 кл.                               

/педагог – Л.А. Хухрякова/ 

 

27.11.2020 «Детское эстрадное 

пение» 

«День матери» Сальникова Надежда – 7 А кл. 

/педагог - С.А. Кривошеин/ 

 

27.11.2020 «Детское эстрадное 

пение» 

«День матери» Зайцева Юлия - 8 кл.                                              

Котляр Диана - 8 кл.                                

/педагог – Л.А. Хухрякова/ 

 

27.11.2020 «Детское эстрадное 

пение» 

«День матери» Вяткин Олег -11 кл.                                        

/педагог - С.А. Кривошеин/ 

 

 

Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 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 

техники безопасности, обеспеченность питанием обучающихся. 

Методы контроля:  

- педагогическое наблюдение;  

- изучение документации;  

- собеседование;  

- анкетирование; 

- анализ. 

 Контроль осуществлялся администрацией школы согласно утвержденного плана 

внутришкольного контроля.   

 Поставленные задачи в  2020-2021 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

- участие педагогов школы в работе региональной рабочей группы по разработке и внедрению 

рабочих программ воспитания в образовательных организациях Красноярского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

- продолжение апробации рабочей программы воспитания на базе МБОУ Курагинская СОШ № 7; 

- формирование духовно-нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала обучающихся; 



- развитие форм взаимодействия семьи и школы, в т.ч. через социальные сети: Instagram, 

Вконтакте, сервис беспроводного взаимодействия для организации видеоконференций Zoom, 

мессенджерах: WhatsApp, Viber с целью оперативного общения, информирования родительской 

общественности о деятельности классов, школы; 

- сохранение и преумножение традиций школы;  

- активное участие обучающихся в значимой проектной деятельности; 

- сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания, в т.ч. 

школой-побратимом МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева. 

 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.        . 

       Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы. С ограничительными мерами  по организации и проведению 

мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции в МБОУ Курагинская СОШ 

№ 7 сократилось количество массовых мероприятий, основная работа строилась классными  

руководителями в классных коллективах. По окончании учебного года классными 

руководителями по методике педагогического наблюдения П.В. Степанова была проведена 

диагностика личностных результатов обучающихся 1-10 классов, выявлены наиболее 

проблемные позиции (Приложение № 1) над которыми предстоит работать в 2021-2022 учебном 

году педагогическому коллективу. 

 Подводя итоги, необходимо обозначить воспитательные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом школы в 2021-2022 учебном году:  

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей и повысить 

исполнительскую дисциплину членов МО; 

- формировать у обучающихся активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ, 

способствовать развитию ученического самоуправления; 

- формировать у обучающихся знание норм и традиций поведения человека как гражданина 

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

своей гражданской позиции, 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, норм и традиций 

поведения человека в информационном пространстве, отношение школьников к знаниям, опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проведения научных исследований; 

- развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями, уважение к истории человечества; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

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

школы, класса, занятость в объединениях 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; 

- укреплять социальное партнерство с организациями и учреждениями различных форм 

собственности реализуя совместные программы и проекты и др.; 

-  формировать систему дополнительного образования обучающихся; 

-продолжать работу по развитию института Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса; 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности обучающихся и всего школьного коллектива в целом. 

В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности обучающегося, развития и проявления его способностей, 

развития конкурентно - способной и социально-адаптированной личности с учетом Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, через реализацию рабочей программы 

воспитания школы.  

 Директор МБОУ Курагинская СОШ № 7                                 А.В. Ципушников 
 

Кижапкина Елена Витальевна 99-4-51 



  

                          Приложение № 1 

 

Изучение личностных результатов освоения обучающимися                                                         

основной образовательной программы по методике П.В. Степанова  
 

Изучение личностных результатов обучающихся, было основано на  разработке П.В. 

Степанова - доктора педагогических наук, заведующего лабораторией стратегии и теории 

воспитания личности Института стратегии развития образования РАО.   

 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 осуществляется через педагогическое наблюдение  

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 обучающихся 1- 4 классов  

 

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А Средний 

балл 

1,4 1,8 1,53 1,26 0,86 1,44 1,63 1,88 1,34 1,50 



1 Б Средний 

балл 

0,62 0,6 0,47 0,48 0,49 0,81 0,63 0,64 0,62 0,84 

2 А Средний 

балл 

0,96 0,93 0,94 0,91 0,96 1,22 1,03 1,03 1,01 0,99 

2 Б Средний 

балл 

0,96 0,93 0,94 0,91 0,96 1,22 1,03 1,03 1,01 0,98 

3 Средний 

балл 

1,43 1,85 1,56 1,3 0,89 1,44 1,67 1,88 1,39 1,54 

4 Средний 

балл 

1,43 1,85 1,56 1,3 0,89 1,44 1,67 1,88 1,39 1,54 

 Итого: 6,8 7,96 7 6,16 5,05 7,57 7,66 8,34 6,76 7,39 

 

                      Мониторинг личностных результатов обучающихся 5-9 классов  

 

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Средний 

балл 

1 1,12 1,1 1,19 1,19 1,4 1,28 1,04 1,43 1,1 

6 Средний 

балл 

0,7 0,87 1,57 0,95 1,41 1,75 1,29 1,71 1,88 1,26 

7 А Средний 

балл 

1,09 0,92 0,87 1,02 0,80 1,23 1,02 1,47 1,59 1,14 

7 Б Средний 

балл 

1,26 1,09 1,23 1,02 1,13 1,13 1,23 1,42 1,66 1,35 

8 Средний 

балл 

0,89 0,79 0,97 0,83 0,86 1,08 0,86 1,08 1,07 1,04 

9 Средний 

балл 

1,03 0,93 0,85 0,99 0,94 1,14 0,97 0,98 1,43 1,08 

 Итого: 5,97 5,72 6,59 6 6,33 7,73 6,65 7,7 9,06 6,97 

 

                     Мониторинг личностных результатов обучающихся 10-11 классов  
  

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Средний 

балл 

0,62 0,78 0,62 0,66 0,66 0,66 0,74 0,83 0,62 0,83 

 Итого: 0,62 0,78 0,62 0,66 0,66 0,66 0,74 0,83 0,62 0,83 

 

 В результате мониторинга получен результат воспитания и социализации обучающихся за 

2020-2021 учебный год.  

 Начальный уровень образования: наиболее проблемные аспекты на которые необходимо 

обратить внимание в 2021-2022 учебном году, можно определить по позициям: 5,4,9 

 Основной уровень образования: наиболее проблемные аспекты на которые необходимо 

обратить внимание в 2021-2022 учебном году, можно определить по позициям: 2,1,4 

 Средний уровень образования: наиболее проблемные аспекты на которые необходимо 

обратить внимание в 2021-2022 учебном году, можно определить по позициям: 1,3,9 

 

                                    Мониторинг личностных результатов 1-11 классов  

 

Класс  Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 А Средний 1,4 1,8 1,53 1,26 0,86 1,44 1,63 1,88 1,34 1,50 



балл 

1 Б Средний 

балл 

0,62 0,6 0,47 0,48 0,49 0,81 0,63 0,64 0,62 0,84 

2 А Средний 

балл 

0,96 0,93 0,94 0,91 0,96 1,22 1,03 1,03 1,01 0,99 

2 Б Средний 

балл 

0,96 0,93 0,94 0,91 0,96 1,22 1,03 1,03 1,01 0,98 

3 Средний 

балл 

1,43 1,85 1,56 1,3 0,89 1,44 1,67 1,88 1,39 1,54 

4 Средний 

балл 

1,43 1,85 1,56 1,3 0,89 1,44 1,67 1,88 1,39 1,54 

5 Средний 

балл 

1 1,128 1,104 1,192 1,196 1,408 1,28 1,04 1,436 1,1 

6 Средний 

балл 
0,7 0,87 1,57 0,95 1,41 1,75 1,29 1,71 1,88 1,26 

7 А Средний 

балл 

1,09 0,92 0,87 1,02 0,80 1,23 1,02 1,47 1,59 1,14 

7 Б Средний 

балл 

1,26 1,09 1,235 1,02 1,13 1,13 1,23 1,42 1,66 1,35 

8 Средний 

балл 

0,89 0,79 0,97 0,83 0,86 1,08 0,86 1,08 1,07 1,04 

9 Средний 

балл 
1,03 0,93 0,85 0,99 0,94 1,14 0,97 0,98 1,43 1,08 

10 Средний 

балл 

0,62 0,78 0,62 0,66 0,62 0,62 0,74 0,83 0,62 0,83 

       Общий итог: 13,39 14,46 14,21 12,82 12,04 15,96 15,05 16,87 16,44 15,19 

 

   Анализируя результат мониторинга 1-10 классов, выявлены самые проблемные позиции в 

личностном развитии обучающихся: 5, 4, 1. В следующем учебном году, необходимо включить в 

календарные планы воспитательной работы школы по уровням, мероприятия направленные на 

устранение выявленных проблем в личностном развитии обучающихся, определить над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 
         Заместитель директора по ВР          Е.В. Кижапкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Приложение № 2 

 

Диагностика уровня воспитанности по методике Н.П. Капустиной 

 

Цель изучения уровня воспитанности - 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. 

На начало и конец учебного 2020-2021 года проведена диагностика воспитанности с целью 

определить состояние уровня воспитанности обучающихся образовательного учреждения  

Уровень воспитанности обучающихся 1-4 классов 

Уровень 

воспитанност

и 

2А класс 2Б класс 3 класс 4 класс 

1 

полугодие  

2 

полугодие 

1 

полугодие  

2 

полугодие 

1 

полугодие  

2 

полугодие 

1 

полугодие  

2 

полугодие 

Высокий  0% 70% 100% 82% 8% 88% 9% 42% 

Средний  92% 25% 0% 18% 84% 12% 91% 52% 

Низкий  8% 5% 0% 0% 8% 50% 0% 6% 

 

Уровень воспитанности обучающихся 5-9 классов 

Уровень 

воспитанност

и 

5 класс 6 класс 7А класс 7Б класс 8 класс 9 класс 

1 

полуг

одие  

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие  

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие  

2 

полуго

дие 

1 

полуго

дие  

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие  

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие  

2 

полуго

дие 

Высокий  0% 80% 25% 40% 7% 14% 0% 84% 0% 20% 7 % 16% 

Средний  92% 24% 60% 50% 78% 58% 82% 16% 95% 54% 57; 

54% 

84% 

Низкий  8% 6% 15% 10% 15% 28% 18% 0% 5% 26% 36; 

46% 

0% 

 

Уровень воспитанности обучающихся 10-11  классов 

Уровень 

воспитанности 

10 класс 11 класс 

1 полугодие  2 полугодие 1 полугодие  2 полугодие 

Высокий  0% 50% 10% 22% 

Средний  76% 50% 71% 66% 

Низкий  24% 0% 19% 12% 

В результате анализа результатов мониторинга уровня воспитанности можно сделать 

вывод о том, что воспитательная работа в школе находится на хорошем уровне и дает 

положительные результаты. Примечание: 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).     

 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».  

 

Педагог – психолог                                                                                                       Л.А. Вагнер 
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                              Приложение № 3

           

Диагностика межличностных и межгрупповых отношений                                                                      

по методике Дж. Морено  

 

 Цель исследования: диагностика социометрического статуса каждого ученика в классе. 

 Задачи:            

-измерение степени сплоченности-разобщенности в классе;                                                                

- выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии 

(лидеры, отвергнутые);                                           

- обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами. 
Начальный  уровень 

Кол-во 

учеников  

2А класс 2Б класс 3 класс 4 класс 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 1 1 2 1 1 6 5 

                                                                     Средний уровень 

Кол-во 

учеников 

5 класс 6 класс 7А класс 7Б класс 8 класс 9 класс 

1 

полуг

одие 

2 

полуго

дие 

1 

полуго

дие 

2 

полуг

одие 

1 

полуго

дие 

2 

полуго

дие 

1 

полуг

одие 

2 

полугод

ие 

1 

полуго

дие 

2 

полуг

одие 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

1 2 2 1 0 0 2 1 1 2 0 2 

                                                         Старший уровень 

Количество 

учеников 

10 класс 11 класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 

полугодие 

1 1 0 1 

 

На начало учебного года от общего количества обучающихся было 16 изолированных 

учеников, на конец года 19 учеников. Классным руководителям рекомендовано продолжить 

воспитательную работу по сплочению классного коллектива. 

 

 

Педагог-психолог                                                                                                          Л.А. Вагнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

                            Диагностика по методике групповой сплочённости (Сишор) 

 

 

Цель диагностики: оценить уровень  сплоченности классного коллектива. 

 
Уровень/класс 2А 2Б 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

высокий 59% 73% 65% 55% 95% 63% 76% 70% 54% 42% 20% 100% 

средний 41% 26% 15% 35% 0% 15% 15% 11% 18% 35% 80% 0% 

низкий 0% 1% 20% 10% 5% 22% 9% 19% 28% 23% 0% 0% 

 
 

Результаты исследования групповой сплоченности коллектива говорят о благоприятной 

атмосфере в классе, о высоком уровне комфортности коллектива для его участников. 

 

Педагог-психолог                                                                                                                Л.А. Вагнер 

 

       Приложение № 5 

 

 

Диагностика по методике изучения удовлетворенности                                                            

обучающихся школьной жизнью А.А. Андреева 

 

Цель: определить степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. 

 

Шкала/класс 2А 2Б 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

обучающихся 

выразили 

доверие 

педагогам и 

испытывают 

уважительное 

отношение к 

своим 

учителям. 

93% 86% 83% 79% 48% 54% 62% 58% 52% 64% 73% 82% 

обучающихся 

в трудную 

минуту могут 

обратиться к 

учителю за 

советом и 

помощью 

97% 83% 81% 73% 36% 31% 31% 30% 36% 54% 54% 65% 

обучающихся 

могут 

свободно 

высказать свое 

мнение на 

уроке. 

83% 90% 92% 84% 64% 73% 86% 77% 83% 83% 86% 92% 

обучающихся 

не имеют 

конфликтов с 

учителями. 

 

100% 100% 89% 64% 90% 87% 87% 76% 69% 89% 89% 89% 

обучающихся 89% 87% 92% 92% 80% 75% 72% 68% 68% 73% 86% 78% 



считают 

школу 

безопасным 

местом, где 

можно себя 

комфортно 

чувствовать. 

 

любят свою 

школу и 

гордятся тем, 

что учатся в 

ней. 

 

84% 89% 85% 85% 72% 82% 74% 62% 62% 69% 78% 84% 

 

В целом опроса показали средний уровень удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью и средний уровень комфортности обучения в школе. 

 

Педагог-психолог                                                                                                                Л.А. Вагнер 

 

 

                                                                                    Приложение № 6 

 

 

Диагностика по изучению определения уровня развития                                                          

самоуправления в ученическом коллективе по методике М.И. Рожкова 

 

 
Группа 

компонентов/

класс/уровень 

2А 2Б 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

Включенность 

обучающихся в 

самоуправленч

ескую 

деятельность 

средн

ий 

средний средн

ий 

низки

й 

средний низкий средний средн

ий 

низки

й 

средний низки

й 

низкий 

Организованно

сть классного 

коллектива 

средн

ий 

высоки

й 

средн

ий 

средн

ий 

средний средний средний средн

ий 

средн

ий 

средний средн

ий 

средний 

Ответственнос

ть членов 

коллектива за 

его дела 

средн

ий 

высоки

й 

средн

ий 

средн

ий 

средний средний средний средн

ий 

низки

й 

низкий средн

ий 

средний 

 

 

По результатам проведенного опроса можно сделать общий выводов: уровень развития 

самоуправления в коллективе – средний. 

 

 

Педагог-психолог                                                                                                                Л.А. Вагнер 

 

 

 

 


