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                                                                           "И воспитание, и образование нераздельны. 

                                                                              Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

      всякое же знание действует воспитательно". 

 

Л.Н.Толстой. 

      В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год.  

              Цель воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, социализации и 

адаптации в обществе.  

 Были  поставлены  задачи: 

 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

      В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы руководствовались  

следующими   нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Уставом МБОУ «ЕСШ№3» и другими локальными  актами. 

              Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2019-2020 учебного 

года осуществлялась на основании  Программы воспитания и социализации обучающихся,  

плана воспитательной работы школы, плана работы педагога-психолога, плана работы 

социального педагога, воспитательных планов классных руководителей, программы работы 

группы продленного дня,  плана работы библиотекаря, совместного плана работы с ПДН. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «ЕСШ№3»  было сформировано 26 класс - комплектов. 

            Воспитательная работа в течение всего учебного года была направлена на развитие 

социальной активности, индивидуализации каждого участника воспитательного процесса. 

Целевыми индикаторами воспитательной работы школы были: 

- снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и КДН и ЗП; 

- увеличение количества обучающихся, посещающих секции и кружки во внеурочной 

деятельности; 
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- повышение уровня  гражданско- правовой грамотности детей и молодежи; 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в  конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях различного уровня. 

Основными направлениями воспитательной работы были: 

Традиционные общешкольные мероприятия 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

Профилактика асоциальных явлений 

Работа с одаренными детьми 

Работа с родителями 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию личности каждого 

обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с педагогами и 

родителями: работу классных руководителей, работу Совета профилактики, работу 

родительских классных  комитетов. 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач 

                                     1.Воспитательная работа в классных коллективах.  

    В течение 2019-2020 учебного года    воспитание  рассматривалось как целенаправленная 

деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий 

для развития духовных ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. Работа выстраивалась  таким образом,  чтобы повседневная 

жизнь и деятельность школьников была разнообразной, содержательной, насыщенной работой 

над осознанием общественных событий и строилась на основе самых высоких нравственных 

отношений.  

          С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса  в 2019-2020 учебном 

году  среди  классных руководителей, воспитателей ГПД, педагогов-организаторов,  

социального педагога, педагога – психолога, педагогов дополнительного образования  

осуществлялась  методическая работа по проблеме: «  Создание условий для воспитания 

интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 

ответственной личности, гражданина -  патриота через использование современных  

педагогических технологий»  

                   Перед специалистами ставились  следующие задачи: 

 1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной подготовки 

классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики 

воспитательной работы. 

 2.Совершенствование  методики  работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете инновационных педагогических  технологий. 

 3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных 

коллективов. 

4. Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 

родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

5. Обеспечение  преемственности  в организации работы классного руководителя с детьми и 

подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях образования. 

               Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме совещаний, 

бесед и консультаций.  Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной 

работы в совершенствовании  педагогической деятельности. Для реализации поставленных 

задач  классные руководители  принимали активное участие во всех школьных мероприятиях.   
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         Особое место в деятельности каждого  классного руководителя занимали классные часы, 

как наиболее действенная форма организации процесса непосредственного общения педагога и 

воспитанников, в ходе которого  поднимаются и решаются важные моральные, нравственные и 

этические проблемы. Большинство  классных руководителей проводили тематические классные 

часы, согласно утвержденному плану воспитательной работы школы. Еженедельно проводились  

классные часы патриотической и духовно-нравственной направленности, являющиеся формами и 

методами воспитательной работы  в детском коллективе: 

 

№                             Тема классного часа Сроки проведения 

1.  День Знаний. сентябрь 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

3.  Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям 

в условиях экстремальных и опасных ситуаций, посвящѐнный дню 

создания МЧС России 

сентябрь 

4.  День гражданской обороны октябрь 

5.  Международный день школьных библиотек октябрь 

6.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь 

7.  День народного единства ноябрь 

8.  196 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского ноябрь 

9.  Международный день толерантности ноябрь 

10.  День Матери в России ноябрь 

11.  День Героев Отечества декабрь 

12.  День Конституции  РФ декабрь 

13.  Новогодней  елке -320 лет декабрь 

14.  Будьте осторожны зимой! декабрь 

15.  Международный день памяти жертв Холокоста январь 

16.  День российской науки февраль 

17.  День памяти  воинов - интернационалистов февраль 

18.  Международный день родного языка февраль 

19.  День защитника Отечества февраль 

20.  Широкая  масленица - традиции русского народа март 

21.  « О женщине с любовью!» к 8  марта март 

22.  День воссоединения Крыма с Россией март 

23.  «Безопасные каникулы» март 

24.  «Он сказал: «Поехали!» ( Ю.А.Гагарин) апрель 

25.  День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242год) 

апрель 

26.  Международный  день Земли апрель 

27.  День пожарной охраны. апрель 

28.  Дню Победы- 75 лет май 

29.  Международный  день  семьи май 

30.  День защиты  детей           май 

 

          Проанализировав работу  классных руководителей, можно с уверенностью сказать, что 

проводилась  большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и 

во внеурочное  время.    Важно отметить, что многие классные руководители осуществляют свою 

деятельность в тесном взаимодействии с  педагогами дополнительного образования. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. 
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    В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. 

    Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и 

внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

- 100% классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденный план  воспитательной работы,  методические разработки  классных часов, 

диагностические исследования классного коллектива; 

-  93% сдают документация вовремя; 

- 89% классных руководителей систематически участвуют в школьных мероприятиях, 73% 

организации  внеклассных мероприятий родителей; участию в классных мероприятиях. 

  

Обучающиеся школы участвовали  в  школьных, муниципальных, всероссийских мероприятиях 

и акциях,  показатели   результативности  отражены в таблице:  

Уровень мероприятия Количество  призеров Участники в % соотношении 

от учащихся школы 

Всероссийский уровень 14 чел 13,1  % 
Международный уровень 31  чел 14,4 % 

Краевой уровень     17 чел 24,5 % 

Муниципальный уровень 83 чел 50,7% 

          Из таблицы видно, что результативность участников в мероприятиях различных уровней   

достаточно высокая  -  145 призеров, что  составляет  21, 8% от общего  количества обучаемых в 

школе.   

          Значимую роль   в воспитательном пространстве школы играли  коллективные творческие 

дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии в музеи.  Активное участие обучающихся школы в ключевых творческих делах, 

вызвавшие наибольший интерес и отклик  позволят  в  дальнейшей работе  сделать 

их   традиционными мероприятиями.  

 

 Количество общешкольных мероприятий 

в  2019-2020 учебном году 

Количество детей, 

занятых в 

школьных 

мероприятиях 

1 «День знаний» 600 

2 «Посвящение в юные пешеходы» 98 

3 «Азбука  пешехода»- конкурс  рисунков 83 

4 «Посвящение  в первоклассники» 102 

5 «Посвящение  в пятиклассники» 68 

6 «Осенний бал» для 1-4 классов 221 

7 «Мисс - «Осень» для 5-11 классов 371 

8 «Посвящение  учителям» 458 

9 «День матери» 636 

10 «Зажги свою звезду» 124 

11 «Веселый  Новый год!» 615 

12   «Живая классика»-  классный и школьный этапы  62 

13 «Поэзия страны  детства»- классный и школьный этапы 93 

14   «Веселые  старты» в 1-4 классах 264 

15 «О женщине с любовью»- к  8 марта  300 

16 «Прощай, Азбука!» 98 
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17  Патриотический  квест «В тылу  врага» 286 

18 «История моей страны в кино» 403 

19 Комплекс мероприятий к 75-летию Победы 508 
 

      Из приведенной таблицы    видно, что       мероприятия  проходили   со значительным 

охватом  обучающихся,  однако разная  степень активности классов в жизни школы.   Особенно 

активными были обучающиеся  1-4 , 5, 8 и 10  классов школы.  Подтверждением успешности  

традиционных  школьных мероприятий являлось то, что    обучающимся каждое из этих дел 

запомнилось своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием и  состязательностью.   

При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий  

педагоги-организаторы (Салыков Н.Н. и Волохова Р.Д.) широко использовали данные 

проведенного мониторинга  по изучению творческих  способностей, увлечений учащихся школы. 

А также информационно — коммуникативные технологии,   ресурсы сети Интернет, которые 

позволяли  воспитательные мероприятия делать  красочными, информативными. 

    Помимо этого рассматривались   вопросы   законопослушного  поведения 

несовершеннолетних  в рамках акции «Молодежь против преступности»,       по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической деятельностью.  Проводился 

Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвящѐнный дню создания МЧС России и  Тестирование  на поверку  знаний    

вопросов  защиты персональных данных среди несовершеннолетних, обучающихся 3-11 классов. 

 

       Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

из них  направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже время наблюдается 

недостаточная работа  по   формированию  нравственных и духовных качеств обучающихся. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться к собственности, школьному имуществу.    Такие результаты говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить недостаточный подход 

некоторых классных руководителей к проведению классных часов, снижению их качества.  

                      С целью внутри школьного контроля проанализированы планы воспитательной работы, 

проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 –11-х классов. Однако часть планов требовала доработки,  наблюдались  

элементы формального подхода к составлению плана.  

        В связи с переходом на дистанционное обучение  в 4-ой четверти  план работы был  

несколько скорректирован. Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с 

обучающимися и их родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся 

эпидемиологической ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом.  

По этой причине не смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые 

пришлось  проводить в дистанционном формате.   

              Выводы: 

Проведенная работа классных руководителей  показала, что детские  коллективы представляют 

собой диалектическое единство разнообразного, что дает возможность успешно  решать 

педагогические проблемы обучения и воспитания, развивать и продолжить традиции, 

перенимать и использовать опыт передовых учителей.   
 

 

 

 



 

 

 

7 

 

2. Духовно – нравственное воспитание обучающихся. 
                    Главная задача духовно-нравственного воспитания обучающихся  заключалась в   

интересной, разнообразной творческой деятельности, развивающей индивидуальные качества 

личности. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на 

ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы 

работы: 

  беседы по следующим  темам: «Внешний облик – внутренний мир»,  

«Нравственные качества, определяющие отношение человека к другим людям. Сострадание», 

«Человек и его судьба»,  «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности» «Есть ли у 

юных идеалы?!» «Умеем ли мы общаться?» «Хорошо ли быть злым?», «Поговорим о доброте», 

««Культура речи», «Уважай старших»; 

 пятиминутки  «доброты»  на формирование представлений об  «особых людях»; 

 праздничные  концерты, посвященные Дню матери,  Дню учителя,  гала концерт   

« Зажги  свою звезду», показавший  творческие способности  обучающихся  1-11 классов школы. 

 конкурсы  духовно- нравственной направленности: 

-   муниципальный  конкурс художественного творчества «Пасхальная  радость» (Невесенко 

С.Н., Сердюкова А.С.) 

-   районный  конкурс детского  творчества «Сохраним  лес от пожаров» (Васькина Е.Н., 

Марченко Л.И., Рябошапка Е.Е.) 

 -  районная  дистанционная  читательская  онлайн - конференция «Книги  с детства мы  читаем,  

их друг с другом обсуждаем!» (Гертер О.М., Филатова С.А.) 

-  муниципальный конкурс чтецов « Поэзия страны детства» (Кожевникова Л.Ю.) 

-  муниципальный  конкурс  чтецов «Живая  классика» (Бобровник С.В.) 

 -  городская волонтерская акция «С заботой о людях»  при поддержке  партии «Единая Россия» 

(в период  распространения коронавирусной  инфекции) (Волохова Р.Д.) 

-  региональная акция  милосердия «Коробка храбрости» (для  детей, находящихся на  лечении   

в больничном  стационаре) (Волохова Р.Д.) 

- региональный конкурс  художественного творчества «Россия в Антарктиде» (Тишкова  Н.А, 

Невесенко С.Н.) 

- II  муниципальный Молодежный  форум  «Я  - доброволец» (Волохова Р.Д.) 

-  Городская выставка  в Елизовском  краеведческом  музее  «Наш район, наша жизнь»- к 70 

летию  ЕМР (Кузнецова Е.В., Гертер О.М.) 

 -  муниципальный  этап  Всероссийской лиги «РИСК-Разум Интуиция Скорость Команда: 

Великие  произведения» (Степанова  Т.В.). 

         В рамках сотрудничества  с  КГАУ «Камчатский центр психолого - педагогической  

реабилитации и коррекции  осуществлялась работа  по профилактической  программе «Мы - 

волонтеры»» (12 часов) с обучающимися 8-ых классов.  Работа педагога-организатора  

Волоховой Р.Д.  была  направлена    на личностный рост  подростков, желание заниматься  

волонтерской деятельностью.                           

  Социальный  педагог  Ильина А.П. в рамках программы «Профилактика асоциального 

поведения  с  основами  правовых знаний»(11 часов) практические занятия с учащимися  6-ы- 

классов, направленные  на развитие ответственности  за свое поведение , формирование 

социальных навыков  и повышение правовой грамотности. 

Работа школьного библиотекаря (Рубленко Н.Г., Черновой  А.В.) заключалась  в 

разработке   библиотечных технологий и методик совместной деятельности педагогического 

коллектива и библиотекаря по развитию интересов и творческого развития учащихся. 

Реализация данной задачи носила воспитательный характер и позволила организовывать  

 книжные выставки по различным тематикам, проводить  библиотечные уроки, Недели и 

праздники детской книги 
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                            Организация библиотечно-массовой работы 

№ Содержание работ Формы работы Сроки  

выполнения 

1 «Есть имена, и есть такие даты»  

(дни боевой славы)  

 

Книжная выставка  Сентябрь  

2 «Там, на неведомых дорожках…» Презентация-викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

Октябрь   

2-е классы 

3 «Если добрый ты»  Массовое мероприятие для 1-4 

классов  

Ноябрь, 13 

(всемирный день 

доброты) 

4 «Путешествие в Читай-город» 

(знакомство с библ.)  

1-е классы Ноябрь 

5  «Знаешь – отвечай, не знаешь - 

прочитай» 

 

Библио-дартс 

(энциклопедии обо всем) 

3-4 классы 

Ноябрь  

6 «В литературной гостиной»  Кн. выставки  

к юбилейным датам писателей  

В течение  

года  

7 «Помним. Славим. Гордимся» (дни 

боевой славы)  

 

Кн. выставка  Декабрь  

8 «Зимний новогодний  тарарам»  Литературная ѐлка  для 1-4 кл. 

Презентации-викторины 

Декабрь  

9 «Секреты отличного настроения» 

(Всемирный день «спасибо»)  

 

Урок-вежливости 

Для 1-2 классов 

Январь  

10 «Ленинград – город 

непобеждѐнных»  

Выставка-панорама + 

мероприятие  

Январь 

11 «Армейский калейдоскоп»  Книжная выставка ко Дню 

защитника Отечества  

 

Февраль 

12 «Календарь перевернѐм…»  Выставки к календарным датам и 

праздникам  

В течение года  

13 «Весна. Книжный праздник»  

1) «Трамвай сказок и загадок»  

2) «По дорогам сказок»  

3)  «Парад памятников 

литературным героям» 

 

Литературная игра 

3-4 классов 

 

Квест  5 классы 

 

 

Март  

14 «Космические виражи»  

(День космонавтики)  

Конкурс-Выставка рисунков 

Презентация + поделка 

1-4 классы 

Апрель  

 

1-4 классы 

                                       Месячник школьных библиотек (октябрь 2019 года  

№ Названия мероприятия Сроки проведения Категория  

учащихся 

1 «День открытого портфеля»  

(рейд по сохранности учебников)  

в течение  месячника 1-11 классы 

2 «Мастер-класс по изготовлению 

закладок для книги» 

в течение  месячника 1-4 классы 

3 Акция 

 «Подари библиотеке книгу» 

в течение  месячника 1-11 классы 
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4 Сказочная викторина 

 «Угадай героя» 

в течение  месячника 2-е классы 

5 Конкурс рисунков «Мой любимый 

литературный герой» 

 

в течение  месячника 

 

 

1 - 6 классы 

 

Выводы:   работа школьного библиотекаря в  учебном году была недостаточно эффективной, 

ввиду смены  работников школьной  библиотеки.   

          

                                            3.    Патриотическое воспитание 

                     В целях повышения  патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 

учебного году        в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно 

алгоритму  их проведения, по  темам и календарю памятных дат. В связи с  75- летним юбилеем  

Победы  в войне 1941-1945г.г.    в  России  2020 год    объявлен Годом памяти и славы. Наша 

школа   реализовала   федеральный образовательный проект  «Парта Героя». В кабинете  3-а 

класса (классный  руководитель  Забавина К.В.) была определена парта имени Шагалиева Фарита 

Султановича – Героя Советского Союза, участника локальных войн, памятник которому 

установлен в г. Елизово.  

               Принимали участие в конкурсах  различного уровня (в дистанционном формате):  

 

№п/

п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат участия 

Муниципальные   

 1 «Георгиевская  лента»- конкурс чтецов  

 

      1 2   человек    Победитель – 1 чел 

Призер- 2чел 

2 Рисунок  Победы в моем окне» в рамках акции 

«Георгиевская  лента» 

 

      14 человек Участники акции 

3 Проект « Письмо ветерану»        3 человека Участие 

4 Акция «Свет Победы»         93 человека Участие 

5 Муниципальный дистанционный конкурс  

компьютерного рисунка 

«Салют Победы» 

       13 человек Победитель -4 чел 

Призер- 9чел 

6 Школьный  конкурс художественного 

творчества «Ожившая  история  в пластилине»  

       22 человека  

7 «75 слов  Победы» в рамках  Всерос. акции 

«Библионочь - 2020. Память нашей Победы» 

       19 человек  

Участие 

8 Акция «Стаи белых журавлей»         51 человек  

Региональные   

9 Региональный этап всероссийского  

литературно -  исторического   конкурса, 

посвященный 75-летию  Победы  

        1 человек Участник 

Всероссийские    

10 «Письмо солдату.  О детях войны»        2 человека Участник- 2 человека 

 

11 «Мои деды  ковали  Победу»- образовательный 

портал «Ника» 

       3 человека Сертификат  участника 

– 3 человека 

 

12 « Правнуки Победителей»         3 человека Участник 

13 «Великая Победа и история  моей  семьи»         5 человек Участник 
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14 «Дорога Памяти»- проект        11 человек  

Участники 

15 «Семья Победы» культурно-просветительского 

портала «Отечество.ру» 

       1 человек Участник 

16 Всероссийский конкурс « Гордость России»         1 человек Победитель 

(номинация «Папа» 

       В школе  в честь  Дня защитника Отечества  был проведен  Месячник  патриотического  

воспитания, в рамках которого  были организованы  и проведены такие воспитательные  

мероприятия: 

 патриотический квест «В тылу  врага»  для 286 обучающихся 1-6 классов, 

   интеллектуальная  «Своя игра» для 70 обучающихся   7-9 классов.  

   кинолекторий  «История моей страны в кино», с просмотром  художественных 

фильмов о боевых сражениях, исторических страницах России, подвигах солдат  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., который посетило   403 обучающихся школы.  

        Чувство сопричастности к важному событию – 75- летию  Победы  в Великой  

Отечественной  войне   позволило 12 учащимся школы  принять  участие в Районной акции 

«Полотно   Победы» - символа  поколений  о завоеванной  Победе.   

                   Большую организаторскую способность  проявили  педагоги-организаторы Салыков 

Н.Н. и Волохова Р.Д. 

Вывод:  В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности.  

                      

                                            4.Экологическое воспитание 

   Частью патриотического воспитания является формирование экологических знаний, 

бережного отношения к родной природе, сознательное, бережное и заинтересованное 

отношение к ней каждого человека. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали 

человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном 

единственном доме – Земля.  

Проводились: 

  классные часы на тему: «Что же такое экология?», «Новогодней Ёлке 320 лет» «День 

Земли», «Природа нашего края», «Вулканы Камчатки»; 

 беседы «Живая и не живая природа», «Удивительное - рядом», «История возникновения 

и развития экологии», «Тайна старого леса»,  "Жизнь под угрозой", "Цветы в легендах и 

преданиях"; 

 викторины о растениях и животных нашего края, о вулканах; 

 фотоконкурс: «Зооконкурс красоты»; 

Под руководством педагогов ребята участвовали в акциях: 

 Международный день борьбы с курением;  

 Международный день борьбы с наркоманией; 

Принимали  участие во Всероссийских творческих конкурсах (дистанционный формат) 

«Природа  родного края», «Люблю тебя, мой край родной!», « Промыслы родного края» (14 

классы) 

 Сотрудничество  со специалистом  Природного  парка «Вулканы Камчатки»  Винокуровой  

О.В. позволило  обучающимся 2-4 классов    расширить свои знания о природных  явлениях, 

связанных  с вулканами Камчатки. Был проведен цикл увлекательных занятий. 
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5.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и   приобретала системный характер.  

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:  

 профилактика и оздоровление – использование динамических пауз во время  учебного 

процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа: спортивные игры, 

подвижные игры на свежем воздухе, учились соблюдать гигиенические нормы и 

культуру быта; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных  

технологий  во время учебного процесса в рамках ФГОС второго поколения; 

 информационно-консультативная работа: 

 –  классные часы: «Гигиена школьника», «Будешь чистым - будешь здоровым», «Спорт-

это здоровье, сила, воля», «О пользе закаливания»; 

- родительские собрания: «Как сохранить здоровье школьника», « Требования к режиму 

дня школьника», «Правильное питание  - залог здоровья ребенка»; 

- внеклассные мероприятия: «Единый  урок  здоровья», «ГТО-норма  жизни», 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных 

привычек,  

- спортивные соревнования « Веселые старты», «Быстрая  лыжня» и другие   внутри 

школьные соревнования с  соблюдением санитарно – гигиенических норм  и правил.  

           В течение учебного года работали секции по волейболу, ОФП, каратэ.  В процессе 

занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили свой 

спортивный уровень.    

         В начале   учебного  года  проводилось анонимное  социально-педагогическое  

тестирование  в 7-11 классах  с целью выявления   обучающихся  с показателями повышенной 

вероятностью  вовлечения  в зависимое поведение. В ходе тестирования  выявлена  была  

«группа риска»- 5 человек, и «группа особого внимания» -10 человек. Это позволило   педагогу-

психологу (Цыреновой  Г.Б.) осуществить  профилактическую и коррекционную работу  по 

снижению  данного показателя. 

     Классные  руководители, педагоги-организаторы   в   течение  учебного года в своей работе с 

детьми уделяли  большое внимание   большое   внимание   профилактике ДДТТ. 

 Проводили: 

     1. классные  часы, динамические  паузы, пятиминутки   «Детская  безопасность на дороге», 

«Безопасные каникулы»,   « Единый  урок  ПДД» с использованием  игрового комплекса 

«Светофор», «Дорожные знаки»; 

    2. конкурс  рисунков  «Азбука  пешехода» в 1- 7 классах, посвященный   Памяти жертвам   

ДДТТ; 

    3. встречи и  беседы    с капитаном  полиции  А.В. Брянской, сотрудником дорожно-

патрульной службы    ОГИБДД  ЕМР   А.В. Андрейчуком   с целью практического закрепления  

знаний  правил безопасного поведения  на дорогах  города и других местах; 

    4 .  посвящение   98  обучающихся  первых  классов   в «Юные  пешеходы»; 

    5. тестирование  среди обучающихся 1 – 11  классов на знание  Правил дорожного движения:  

в I –ом учебном  полугодии   2019/2020г - 427 учащихся, в конце   II-ого   полугодия  на  

выявление  знаний по умению управлять   велосипедом.    - 604 чел; 

    6. проводили  встречу и презентацию  социального ролика  «Пристегни самое дорогое!»   

совместно  с  сотрудниками ОГИБДД  ОМВД России по Елизовскому  району  А.В. Качур и  

О.Е. Зубрицкой. 
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   7.Практические занятия  по отработке  теоретических знаний ПДД при переходе  на 

регулируемых и нерегулируемых участках дороги, знание дорожных знаков(1-4 классы). 

   Участвовали: 

     1.  краевом мониторинге по ПДД  и краевой добровольной  акции «Безопасность детей  на 

дорогах» с   целью  выявления  знаний правил дорожного движения (более 500 учащихся);   

     2.  краевой Олимпиаде по ПДД  для учащихся 9-11 классов. 

 Информировали  в  социальных сетях:  

     1. родителей  и учащихся  на   период  летних каникул в  Профиле инстаграм школы, 

насчитывающем  более 800 подписчиков; 

    2.в группах WhatsApp  по каждому классу   ссылки  на Электронные ресурсы для 

организации работы   классных руководителей с обучающимися (593 человека)  по 

безопасности дорожного движения: 

                    https://yuid.ru  - Юные инспекторы движения; 

                   https://bezdtp.ru/bezdtp/ru - За безопасность на дорогах России; 

                   https//youtu.be/XR8pM34hhWQ – ПДД для велосипедистов-новичков; 

                   http://sakla.ru/ - портал по БДД; 

                     pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya - ПДД для велосипедистов 

     В течение  года  осуществлялось  тестирование  среди обучающихся 1 – 11  классов на знание  

Правил дорожного движения. Из приведенных статистических     данных можно сказать, что 

уровень  знаний  ПДД  достаточно высокий,  но,  тем не менее,   необходимо продолжать в 

дальнейшем. 
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1-4 кл 

 

243   121 чел.-100%,  

  122 чел.- 75%, 

        - чел.-50%,  

        -менее 50% 
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1-4 кл 

 

262      15 чел.-100%, 

     172 чел.-75%, 

       71чел.-50%, 

    4 чел.-менее 50% 

 

5-7кл 

 

115  70 чел  100%, 

 35 чел.-75%, 

 6 чел.-50%, 

  4 чел.- менее 50% 

5-7кл 

 

209 65 чел.-100%, 

      97 чел.-75%, 

      40 чел.-50%, 

    7 чел-менее 50% 

 

8 -

11кл 

97   82  чел.-100%,   

  15 чел.- 75%, 

               - 50% 

         - менее 50% 

8 -11кл 133  112 чел.-100%, 

    21чел.- 75%, 

                - 50%, 

      -менее -50% 

  427    604  

    Для  сохранения  жизни и здоровья обучающихся  проделана большая, много теоретических 

знаний получили ребята на занятиях, но при выходе на дорогу они не всегда применяют их на 

практике, нередко нарушают правила дорожного движения.  Разработан паспорт школы по БДД, 

схемы безопасного движения детей «Дом – Школа - Дом». 

        Помимо этого рассматривались   вопросы   по   предупреждение употребления ПАВ, 

«Осторожно, сниффинг!- о новой угрозе, связанной с токсикоманией. 

  Проводились  беседы: 

 по профилактике  неблагоприятных  для здоровья  эффектов  от воздействия  устройств  

мобильной связи; 

  по защите от энтеровирусной и  коронавирусной инфекции; 

https://yuid.ru/
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru
http://sakla.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9ISclNLC5JLdIrKgVxQFg3JacyUbcsNSe_OLMgNSWzuCS_TC-jJDeHgcHQ1MLSyMLI2NKCodlms9RLvx630J-bF_X_-joHAN5SH8M&src=187d112&via_page=1&user_type=4d&oqid=ae4d377835b4727b
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 о правилах поведения при пожаре  и безопасном поведении  при землетрясении;  

  всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, «Безопасное поведение 

в сети Интернет», «Урок цифры». 

             Неделя  ЗОЖ: 

 урок Здоровья «Красивая улыбка», провел Кривоносов  А.-  студент 5 курса  

Дальневосточного медицинского института, специализация «Стоматология» (для 2-6 классов); 

 выставка  плакатов  «ЗОЖ-выбор молодых!»  для 1-5 классов; 

 просмотр и обсуждение    художественного фильма  «Чемпионы». 

         Обучающиеся школы   принимали     участие в таких  спортивных мероприятиях: 

                                        
№ Наименование образовательного события Сроки проведения 

1.  День здоровья  567 чел 

2.  Легкоатлетический кросс наций 18 чел 

3.  Этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол  в школу»  120 чел 

4.  Легкоатлетическая эстафета 36 чел 

5.   Муниципальные  соревнования по баскетболу «Кэс-баскет» 24 чел 

6.   Муниципальный этап зимнего  фестиваля  Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» 

40 чел 

7.    Конкурс  плакатов « Здоровый образ жизни» 98 чел 

8.    Муниципальный  этап  Всероссийского фестиваля « Веселые старты»                 42 чел 

9.    Муниципальный  этап Всероссийских соревнования по лыжным 

гонкам 

                12 чел 

          

 Участие  в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях позволяет   обучающимся  

проявлять и закреплять такие черты характера, как выдержка и упорство,  настойчивость и 

трудолюбие.   Воспитывает такие нравственные качества как коллективизм,   взаимовыручку,  

сдержанность и скромность в победе, достоинство в поражении. Благодаря  занятиям 

физической культурой и участию в спортивных соревнованиях у детей крепнут мышцы, 

укрепляются костная, нервная и сосудистая системы, растет сопротивляемость организма к 

заболеваниям, оттачиваются физические  способности, повышается  уровень морально-

психологической устойчивости.   

  В рамках сотрудничества  с  КГАУ «Камчатский центр психолого - педагогической  

реабилитации и коррекции  осуществлялась работа  по профилактической  программе 

«Сталкер» (12 часов), направленная на сохранение  и укрепление здоровья  

несовершеннолетних. По данной программе  работала  учитель  физкультуры  Филатова С.А. с 

5-ми классами и  Беляков В.Ю. с 8-ми классами.  

По программе «Здоровый образ жизни»(16 часов)  с обучающимися  7-ых классов  проводила  

работу  социальный педагог  Ильина А.П. по формированию  навыков  здорового образа жизни  

через интеграцию  сведений из разных областей знаний.  

        Выводы: в  новом учебном году необходимо продолжать  работу по  систематическому  

использованию   здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе,  

увеличению  процента охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

                                   

 

 

                               6. Интеллектуально-познавательное. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 

данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 

олимпиадах. 
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№ Наименование мероприятия 

 (указать уровень) 

Период участия Результаты 

участия 

Количес

тво 

детей, 

приним

ающих 

участие 

в 

меропри

ятии 

Участники     

в % 

отношении    

от учащихся 

школы 

                                                               Муниципальный уровень    

1 Интеллектуальная  конкурсная игра  

«Клуб умных личностей» 

март 2020   5 чел 0,8 

2  Интеллектуальная  игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Январь 2020 

 

Призѐры-1 5 0,8 

3  Олимпиада по русскому языку 29 января 2020 Победитель -1 

призер -8 чел 

29 

 

4,4 

4  Олимпиада по математике 12 февраля 

2020 

Победитель -3 

Призер-5 

24 

 

3,6 

5 Олимпиада по биологии    февраль 2020 Победитель-1 

Призер-1 

5 0,8 

6 Олимпиада  по 

окружающему миру. 

19 февраля 

2020 

Призеры-3 чел 13 

 

2 

7 Олимпиада по истории февраль 2020 Призеры -2 7 1,1 

8 Олимпиада по английскому языку январь 2020 Призер-2чел 5 0,8 

9 Математическая игра «Домино»  Октябрь 2019 

 

 

 

1 

 

0,15 

10 Муниципальный этап  Всероссийской   

олимпиады  школьников 

 Победитель-3 

чел 

  Призеры – 6 

чел 

42 6,31 

 Краевой уровень  

1 Олимпиада по биологии Апрель, 2020 Призер-1 1 0,15 

2  Интеллектуальный марафон  

образовательного центра «Эврика»                                                                

 

Октябрь 2019г. 

 

Победитель- 1 

  Призеры - 7 

чел. 

 

135 20,3 

3 Краевая игра «Математическая атака»  

 

12.2019 Победитель -1 

чел 

1 0,15 

4 Региональный  этап  Всероссийской   

олимпиады  школьников 

  6 0,9 

                                                              Всероссийский уровень                 

 

1 

                

Республиканская метапредметная 

олимпиада «Моя Камчатка» из серии 

Всероссийской олимпиады «Моя  

малая  Родина» 

31.03.2020 г.   Победитель - 3 

чел 

Призер(2) – 3 чел 

Призер(3)  – 3 чел 

 

9 1,35 
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2 Олимпиада «Умники России по 

истории»  

 

 

Октябрь, 2019 

 

 

Диплом I ст-1 

Диплом II ст-1 

      Диплом III-1 

7 

 

1.05 

3 Онлайн-олимпиада «Заврики» по 

математике  портала «Учи.ру» 

апрель-май 

2020 

 

Грамота 

участника  классу  

 

Благодарственное 

письмо 

Платформы 

«Учи.ру» 

команда 

класса 

(12 чел) 

1,8 

4 Образовательный  марафон « Весеннее 

пробуждение» портала «Учи.ру» 

март-апрель 

2020 

Грамота команде 

2-а 

команда 

класса  

(12чел) 

1,8 

5  Образовательный  марафон 

«Супергонка», посвященный  

супергероям портала «Учи.ру» 

май 

2020 

 Победитель команда 

класса 

(12 чел) 

1,8 

 Международный уровень         

1  Дистанционный конкурс «Звѐздный 

час» 

07.12.2019 г. 1 место – 5 чел. 

2 место – 2 чел 

3 место – 1 чел 

Сертификат – 2 

чел 

10 1,5 

2 «Зимний фестиваль знаний -2020»  от 

проекта ««Кампэду»                             

 

Февраль 2020 Призѐры - 8 15 2,25 

3  Многопредметный дистанционный 

конкурс   «Интересно учить, интересно 

учиться» 

 Декабрь, 

Февраль 2020 

Победитель -2 

Призер-2-  

  

35 5,26 

4 Дистанционный  математический  

конкурс-игра «Кенгуру-2020» 

март 2020 Победитель -4 

призеры- 7 

36 5,41 

      Таким образом,   количество  победителей и призеров олимпиад  составляет -97 человек (с 

учетом командного участия  за единицу), что  составляет  24% от  количества детей, 

принимающих участие в мероприятиях. 

 

7.   Профилактическая работа по снижению  количества  

 правонарушений и преступлений 
           В  МБОУ «ЕСШ №3»  проводилась на уровне  администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога.  

В начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического коллектива школы, в ходе 

которого составлены списки обучающихся по определѐнным статусным категориям для 

определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. В результате всей 

работы был составлен социальный паспорт школы.  

На основании этой работы  был определен следующий круг семей и обучающихся школы: 

 

                   Категории детей  Количество детей 

Опекаемые 16 

Многодетные семьи 96 

Неблагополучные семьи - 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 41 

Дети-инвалиды и ОВЗ 26 



 

 

 

16 

 

Состоит на учѐте:  

ВШУ 9 

КДН и ЗП/ПДН 6/3 

                                Обучающиеся,  состоящие на разных видах учета: 

 

№ ВШУ  КДН и ЗП  ПДН   

1 Кравченко Даниил  2-б Кирпиченко Артем  5-а Кадриу Эдуард  7-б 

2 Чхотуа Денис  7-б Михеев Даниил  6-а Кирпиченко Артем  5-а 

3 Михеев Даниил  6-а Чхотуа Денис  7-б Редькин Ярослав 9-а 

4 Редькин Ярослав 9-а Слободчиков Даниил 7-б   

5 Слободчиков Даниил 7-б Бодырева Елизавета  7-б   

6 Бодырева Елизавета  7-б Кадриу Эдуард  7-б   

7 Дубинко Илья 3-б     

8 Кадриу Эдуард  7-б     

9 Кирпиченко Артем  5-а     

 

По основным профилактическим направлениям в течение учебного  года была проделана 

определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутри школьном 

учѐте 

Для детей «группы риска» проводились профилактические мероприятия: 

 Совместно с классными руководителями проведены классные часы с приглашением 

сотрудников из правоохранительных органов (профилактические беседы об ответственности за 

правонарушения); 

 организованы встречи со специалистом из Центра социальной помощи (Комплексный центр 

социального обслуживания населения Елизовского района); 

 работа по реализации дополнительной программы психолого-педагогической направленности 

«Здоровый образ жизни» совместно с КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической» 

реабилитации и коррекции»; 

 работа по реализации дополнительной программы психолого-педагогической направленности 

«Профилактика асоциального поведения с основами правовых знаний» совместно с КГАУ 

«Камчатский центр психолого-педагогической» реабилитации и коррекции». 

              Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы 

социальной защиты населения.  С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведѐтся контроль над посещаемостью 

занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального педагога, 

администрацию школы о пропусках уроков обучающегося; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном журнале; 

-обучающиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся на 

внутри школьный учѐт, поэтому с ними проводится постоянно профилактическая работа, 

ведется контроль над их посещаемостью со стороны классного руководителя и социального 

педагога.  

            Социальный педагог (Ильина А.П.) совместно с администрацией,  классными 

руководителями в течение учебного года проводила  индивидуальные беседы с родителями,  

разъясняли их права  и обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей.  В ходе 

которых давались  рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 
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поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться 

после школы; 

       - посещение семей с целью обследования  жилищно-бытовых условий и занятости во 

внеурочное время учащегося; 

        - родителям, которые в силу объективных причин,  не могут побаловать детей в Новый год, 

организовано предоставление сладких подарков за счет средств муниципалитета (Степанович 

А. 1 «В» класс, Косыгин К. 1 «Г» класс, Хлопкова А. 3 «Б» класс, Дубинко И. 3 «Б» класс, 

Степанович А. 6 «А» класс, Косыгин К. 6 «А» класс); 

      - многодетным семьям и тем, кто оказался в особо сложной жизненной ситуации из-за 

угрозы коронавирусной инфекции  по поручению  краевого депутата Кирилла Волкова 

организована выдача продуктовых наборов.  
Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и родители.  

В течение 2019-2020 учебного года в школе, осуществлялась  работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее 

действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с администрацией 

школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- консультации; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

          Целью проводимых мероприятий являлось  повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке 

единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

Основная работа  была направлена на выявление интересов и потребностей обучающихся, 

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

адаптированности  к социальной среде. 

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 и малообеспеченных семей, дети-

инвалиды);  

 проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, 

профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, 

работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

 работа со специалистами из Центра Психолого–педагогической помощи 

(Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции), Социальной 

помощи (Комплексный центр социального обслуживания населения ЕМР), Управления 

культуры, спорта и молодежной политики АЕМР, отдела опеки, попечительства и охраны прав 

несовершеннолетних Управления образования ЕМР, УФМС по г. Елизово, Военного 

комиссариата Камчатского края по г. Елизово и Елизовскому району, ПДН УМВД по ЕМР, 

КДН и ЗП при АЕМР.  

По результатам работы  сделаны следующие выводы, что: 

Работа социально – педагогической службы позволяет отследить социальную ситуацию 

развития в школе, выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, пути 

и средства их разрешения. 
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Социальный педагог оказывает помощь детям в определении своих возможностей, 

способностей, исходя из склонностей, интересов, состояния здоровья, а также содействует 

педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении детей. 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка в школе. 

 

В 2019-2020  учебном году успешно и скоординировано работал  школьный Совет 

профилактики, входящие в него специалисты школы оказывали своевременную  

квалифицированную помощь детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.   В течение  года  состоялось  6 

заседаний Совета профилактики,  на которых  присутствовали сотрудник правоохранительных 

органов, ПДН.  С  целью  контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители 

присутствовали  на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они сообщали об   

основных направлениях воспитательной профилактической работы  с обучающимся. 

Члены Совета профилактики осуществляли контроль  за  занятостью обучающихся 

«группы риска» в кружках, спортивных секциях.  

Особое внимание Совет профилактики уделял вопросам: 

 организации досуговой деятельности  обучающихся,  состоящих на разных 

видах учета и проживающих в опекаемых и приемных семьях.  Все они  заняты внеурочной  

деятельностью, задействованы в кружках и секциях, кроме Слободчикова Д. (7-б) и Дубинко 

Ильи(3-б). 

 на    заседания приглашались  дети (совместно с родителями), склонные к 

правонарушениям: Истягина А. (7-в), Кадриу Э.(7-б), Михеев Д. (6-а), Болдырева Е.(7-б), 

Чхотуа Д.(7-б), Слободчиков Д.(7-б), Нижников П.(7-а), Редькин Я.(9-а), Кирпиченко А.(5-а), 

Каминская Е. (7-а), Кравченко Д., Сентерев Д. (9-а), Прокопенко Д. (7-в), Беляков П., 

Михальченко В. (3-в), Тарасов И.(3-в), Щербак Л. (3-в), Власов А. (7-в); 

 часто пропускающие занятия без уважительных причин: Купченко Б.(7-в), 

Дубинко И. (3-Проводились групповые и индивидуальные беседы. 

На Совете профилактики рассматривались следующие вопросы: 

- успеваемость, посещение учебных занятий детьми из «группы риска»; 

- поведение учащихся в школе и вне школы; 

- занятость учащихся во внеурочное время; 

- работа с учащимися,  оказавшимися в трудной жизненной ситуации и их родителями; 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

И как итог данной работы,  на конец  учебного 2019-2020 года на профилактическом учете в 

школе состояло  9 учащихся. 

              Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива правонарушений по проблеме профилактики 

безнадзорности, защиты прав обучающихся школы.       

 В рамках школьных  мероприятий  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

проводились  различные мероприятия воспитательного характера. Профилактика 

осуществлялась  ежедневно и достаточно ѐмкая,  и в этой нелѐгкой работе зачастую приходится 

сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки.  

Трудности разного характера:  

 не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ПДН;  

 недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных 

руководителей, которые являются связующим звеном между обучающимися и 

социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной 

ситуации;  
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 ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  

труднопреодолимое негативное влияние СМИ; 

 отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся 

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

стороны детей, и их родителей 

8. Профориентационная  работа. 

         Организация профориентационной работы в школе является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 

вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы: 

                1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по выпускной класс. 

                 2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

                3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

               4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости. 

               5) Связь профориентации с жизнью. 

При организации профориентационной работы в школе не ограничивались  только с 

обучающимися выпускных классов. Эта работа  проводилась  с первого по 

одиннадцатый   класс. 

 В 1-4 классах   экспертами  и студентами       Камчатского        промышленного  

техникума  проводился  в увлекательной игровой форме  мастер- класс «Кто нас кормит», 

мастер- класс «Волшебное стекло, проводил  Самохин  С.В., познакомивший  ребят  с  

творческой профессией стеклодува. 

 «Профессия – библиотекарь» -  знакомство ребят  начальной школы  с работой 

школьной библиотеки и профессией  библиотекаря  (Рубленко Н.Г.); 

  Экскурсия « Нужная профессия-повар» в школьную столовую учащихся 5-6 

классов,  знакомство с технологией приготовления пищи, современным оборудованием  кухни ( 

Хлопунова Н.И., Натаров  А.П); 

 Был  проведен «Урок профессионализма» для  217  обучающихся  6-11 классов, 

преподаватель  специальных дисциплин  Камчатского промышленного техникума  Иконникова   

О.В. и мастер   промышленного обучения  Разуваева  И.Э.  познакомили учащихся  с проектом  

«Билет в будущее» и  доступными возможностями  каждому его участнику. По их рекомендации 

обучащиеся  самостоятельно   прошли тестирование на электронном портале  Проекта «Билет в 

будущее» для выбора своего   собственного пути обучения  и развития. 

 Так  же была организована  работа  для  учащихся 8-11  классов  по просмотру  открытых 

уроков  на сайте  «ПРоеКТОриЯ»: 

 

  Порядковый 

номер урока 

Название урока  Содержание Количество 

участников 

просмотра 

1 №3 « Как создается хайп» о современном  журналисте, ка 

управлять    целым каналом, 

СМИ будущего   

      79 чел 

2 №4 «Спасти  жизнь  

человека 

 О специалистах,  влияющих на 

жизнь  человека, о возможности 

       97 чел 
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ее продления 

3 №5 «Авторы перемен» О технологических прорывах, о 

тех, кто создает  будущее  

      93 чел 

 С   учащимися выпускного 9 класса  руководитель   Краевого центра 

профессиональной ориентации «Планирование  карьеры» г. П. – Камчатского  З.Ф. Параил  и  

заместитель  директора   по ВР   КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»   

В.А. Жуков  провели беседу о  скрытых  способностях и возможностях  у каждого из них.  Для  

выявления  этих  наклонностей в Центре  разработаны  специальные  программы, 15 учащихся - 

старшеклассников  в режиме тестирования смогли выявить  их у себя,    получили консультации  

по вопросам, связанных с профессиональным выбором на основе результатов  пройденного 

тестирования.   Жуков В.А.  рассказал о тех специальностях, по которым готовят  будущих 

специалистов в техникуме, вручил   рекламные   буклеты  и флаеры. 

 Урок  профориентационной  направленности  для  49  обучающихся  10-11 

классов школы   был проведен   специалистом отдела  кадров  по боевой подготовке  МВД  

России  по  Елизовскому  району  капитан   внутренней  службы О.В. Стяжкиной с  ориентацией     

на  поступление   в высшие учебные заведения  Министерства  внутренних дел  и  Министерства 

вооруженных сил  России, с возможностью в дальнейшем трудоустройстве.  

 Ведущим профконсультантом  отдела АПЗ и профориентации  граждан  КГКУ 

ЦЗР  Елизовского района   В.И. Копцевой   по согласованию  с ОМВД  Елизовского района 

проводилась экскурсия  для 32 учащихся 9-10 классов   в   Отделение  полиции   г. Елизово   с  

целью  привлечения  их к работе в органах внутренних дел.   

 Участие  в профориентационной  работе  в удаленном формате: 

1. в профориентационном  компьютерном Тестировании участвовало 32 обучающихся  9-11 

классов, которое позволило  каждому определить  профессиональные сферы, наиболее  

соответствующие  их интересам  и способностям. 

       2. в Виртуальном  туре «Дни  открытых дверей – онлайн» 48 учащихся  8-11 классов в 

онлайн режиме  «посетили» вузы, колледжи, техникумы Камчатского края, познакомились  с 

профессиями  и специальностями, с учебным и производственным  оборудованием  

образовательных организаций.  

      3. в онлайн - конференции  «Абитуриент  -2020» участвовало  24  ученика. 

 в муниципальном  фестивале – конкурсе  «Праздник  профессий» принимали 

участи  учащиеся   8 классов, а также в конкурсе  презентаций «Как я вижу себя в будущей  

профессии».   

 Важным звеном в профориентации   является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет 

трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На 

родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время индивидуальных 

консультаций  классные руководители поднимали  вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда. 
           Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ «ЕСШ№3»  можно сделать 

выводы:  

                   1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся.  

                    2. В организации профориентационной работы с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.  

                    3. Профориентационная работа реализуется на достаточном хорошем  уровне. 
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9.Работа с родителями. 
  

  В  2019-2020  учебном году  большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей 

целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей. 

                                          Темы родительских собраний 

 Тема собрания Класс ФИО учителя 

1 «Роль семьи в развитии  работоспособности». 

«Мода и здоровье подростка» 

9-а Бобровник С.В. 

2 «Родители как педагогические партнеры образования» 11-а Старцева В.Г. 

3 «Роль семьи в развитии работоспособности  ученика» 8-б Васильева С.В. 

4 «Воспитание  в труде. Роль семьи в развитии 

трудоспособности  ученика» 

7-а Моисеева А.Г. 

5 «О трудностях обучения, связанных с компьютерной 

зависимостью учащихся» 

8-а Филатова С.А. 

6 «Первые проблемы  подросткового возраста» 6-б Марченко Л.И. 

7 «Возрастные личностные особенности 

шестиклассников и причины подростковой агрессии» 

6-в Родина М.Н. 

8 «Первые проблемы  подросткового возраста» 6-а Кулешова А.А. 

9 «Индивидуальные возрастные особенности детей  7-ми 

летнего  возраста» 

1-в Рябошапка Е.Е. 

10 «О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника. О детском одиночестве» 

5-б Сердюкова А.С. 

11 «Ребенок, что тесто, как замесил, так и выросло. В 

кругу семьи рождается душа» 

1-г Невесенко С.В. 

12 «Выбор профессии – дело серьезное» 11-а Старцева В.Г. 

13 «Роль домашнего задания в  самообразовании 

школьника» 

5-в Колмычок  Е.Ю. 

14 «Развитие  самостоятельности школьников при 

выполнении домашнего задания 

3-а Криворотенко К.В. 

15 «Проектная деятельность в  начальных классах» 3-б Гертер  О.М. 

16 «Как помочь ребенку  стать внимательным» 2-б Антонова И.И. 

17 «Влияние физического развития и здоровья  на 

успешность  обучения.  Проектная  деятельность» 

2-в Васькина  Е.Н. 

18 «Итоги  первого полугодия. Учебно-воспитательный 

процесс в 3-ей четверти» 

10-а Корытин  Д.С. 

19 «Родителям  о внимании и внимательности. Правила  

выполнения  разных видов письменных работ» 

1-а Тишкова Н.А. 

20 «Воспитание  в семье культуры поведения у учащихся» 3-в Анохина  Е.Н. 

21  «Как научить ребенка  учиться. Правила выполнения  

разных видов письменных работах» 

2-а Кожевникова Л.Ю. 

22 «Родителям  о внимании и внимательности. 

Воспитание  трудолюбия» 

1-б Морозова Е.С. 

23 «Как помочь  ребенку при подготовке  к участию в 

ВПР» 

4-а Преображенская В.В. 

24 «Пути преодоления  конфликтных ситуаций» 11-а Старцева В.Г. 
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25 «Переходный  возраст: особенности  контакта с 

подростками « 

7-б Коломоец  И.С. 

26 «Домашние задания. Как научить ребенка стать 

самостоятельным» 

2-б Антонова  И.И. 

27 «Основы  профессионального  самоопределения .Воля 

к пути еѐ формирования  у учащихся» 

9-а Бобровник С.В. 

28 «Компьютер  в жизни школьника» 6-а Кулешова А.А. 

29 «Воля и пути  еѐ формирования  у учащихся» 7-а Моисеева А.Г. 

30 «Итоги окончания  3-ей четверти. Как воспитывать у 

ребенка чувство ответственности. Родителям  о 

внимании  и внимательности» 

2-а Кожевникова Л.Ю. 

31  1-в Рябошапка Е,Е 

32 « Подведение  адаптационного  периода. Правила  

безопасности  жизни ребенка» 

1-а Тишкова Н.А. 

33 «Подведение адаптационного периода  

первоклассника. Правила безопасности жизни ребенка» 

1-б Морозова Е.С. 

34 «Как сохранить  психологическое здоровье  

выпускника» 

11-а Старцева В.Г. 

35 «Учебные способности  ребенка. Пути их развития на  

уроке и во внеурочной деятельности» 

3-б Гертер О.М. 

36 «Роль семейного общения  в профилактике 

девиантного поведения  и негативных привычек у 

школьников» 

6-в Родина  М.Н. 

37 «Безопасность наших детей» 3-а Криворотенко К.В. 

38 «Воля и пути  ее формирования у учащихся» 8-б Васильева С.В. 

39 «Как сохранить здоровье школьника» 5-в Колмычок  Е.Ю. 

40 «Могут ли  родители помочь ребенку стать 

грамотными» 

2-б Антонова  И.И. 

41 « Итоги  учебной деятельности. Впереди  пятый  

класс» 

4-а Преображенская В.В. 

42  «Как сохранить  здоровье  ребенка» 5-б Сердюкова А.С. 

43 «Итоги учебного года. Профилактика вредных 

привычек» 

9-а Бобровник С.В. 

44 «Повзрослевшие  дети» 6-б Марченко  Л.И. 

45 «Достижения года 7-б Коломоец  И.С. 

46 «Перелистывая страницы учебного года» 1-а Тишкова Н.А. 

47 «Перелистывая страницы учебного года» 3-в Анохина Е.Н. 

48 «Вот и стали мы на год взрослей» 2-б Антонова И.И. 

49 «Деньги как средство поощрения и наказания» 7-а Моисеева А.Г. 

50 «Перелистывая  страницы учебного года»- итоги года 1-б Морозова  Е.С. 

51 «Перелистываем  страницы учебного  года» 2-в Васькина  Е.Н. 

52 ««Перелистываем  страницы учебного  года. Правила  

безопасности жизни ребенка» 

2-а Кожевникова Л.Ю. 

53 «Чему мы научились за год» 1-в Рябошапка Е.Е. 

  Как видим,  тематика  родительских собраний была разнообразной и направлена была  на 

решение  многих актуальных и важных вопросов обучения  и воспитания  детей. 
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 Классные  руководители   9-а класса  ( Бобровник С.В.) и 11-а класса ( Старцева  В.Г.)  

проводили  родительские собрания по вопросам профессионального определения обучающихся 

выпускных классов. В ходе данных собраний перед детско-родительской общественностью 

выступали представители администрации школы с освещением вопросов о важности получения 

качественного образования, о необходимости контроля учебной деятельности со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся, о подготовке к предстоящим экзаменам: ОГЭ и ЕГЭ, о 

профессиональном самоопределении будущих выпускников.  

 Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями – предметниками, позволяющие обмениваться  информацией, дающие 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: 

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях. В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого 

оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах. На заседаниях 

родительского комитета слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации 

горячего питания, организации и проведения школьных мероприятий.  С родителями детей, 

требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие  при 

непосредственном участии классных руководителей.  

2.Просветительская деятельность     была направлена  на просвещение  родителей в  вопросах: 

 педагогической  и родительской культуры;  

 Посещение   представителей от родительской общественности школы   районного  

родительского   собрания  по теме: «Взаимодействие семьи и школы в рамках исполнения 

основных направлений приоритетного национального проекта «Образование», направленное    

на организацию работы  по  безопасности детей. 

 психологического и физического развития детей; 

С этой целью  было организовано  посещение семинаров, организованных  КИРО   отдельными  

членами   родительского комитета 2-7 классов  по вопросам: 

  «Младший школьник: возрастные задачи развития» (Моисеева Н.И., Попова А.В.); 

  « Семья и ребенок: возрастная динамика отношений» (Моисеева Н.Г., Гончарова Н.С.); 

 « Взрослые и подростки: сотрудничество или противостояние» (Старцева В.Г.,  Пурик  Т.Ю.) 

 эффективных методов воспитания ребѐнка в семье; 

 профилактике суицидальных наклонностей среди детей. 

 

3. Коррекционно-просветительская деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

 Коррекция и диагностика девиантного поведения ребѐнка в семье. 

 Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребѐнок», 

«ребѐнок» - «ребѐнок».  

4. Социальная защита прав. 

          Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися 

в   условиях приѐмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом 

социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и приѐмных.  С родителями детей, 

требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие  при 

непосредственном участии классных руководителей.  При необходимости решения вопросов  

привлекались  сотрудники органов социальной защиты, полиции. 
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                                    10.Развитие ученического самоуправления.  

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы  осуществлял работу по 

формированию школьного ученического самоуправления в классах. 
         Основными целями и задачами ученического самоуправления являлось: 

- проведение воспитательной работы через формирование единого общешкольного коллектива; 

- приобщение  обучающихся к общешкольным ценностям, усвоению социальных норм через 

участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции школьников; 

        Самоуправление в классах  представляло собой комплекс действий со стороны учеников и  

классных руководителей, которые  были направлены на планирование, создание и анализ 

деятельности  ребят в классе. Данная деятельность позволила  создать наиболее подходящие и 

эффективные условия для интеллектуального и морального развития, обучения, общения в 

пределах класса межу обучающимися.   

        Целью создания эффективной системы самоуправления в классе являлось воспитание  

юных граждан со сформировавшейся жизненной позицией, готовых  в будущем управлять 

школой, нести ответственность за принятые решения, отстаивать свою точку зрения,  

стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию.  

      Ученическое самоуправление  в классах  позволило выделить лидеров в детской среде, 

которые в дальнейшем  могут быть формальными и неформальными.  Вовлечь абсолютно всех 

учеников в классе в процесс решения повседневных коллективных задач  было невозможным, 

да это и не требовалось: роль между «активом» и «пассивом» будет  устраняться постепенно 

при условии обеспечения взаимного уважения всех членов классного коллектива.  

       В ходе организации  работы по  ученическому самоуправлению было важно обеспечить 

детям возможность выстраивать  равные отношения друг с другом, что позволило  формировать 

коммуникативные навыки, умение искать компромиссные решения. Первые социальные 

успехи, достигнутые таким образом,   гарантировали  каждому ребенку в классе  чувство 

психологического спокойствия, эмоциональную стабильность, веру в возможность решать 

любые проблемы в ходе конструктивного общения со сверстниками и учителями.  

 Выводы: 

 Необходимо продолжать работу по   формированию    ученического самоуправления школы, 

опираясь  на имеющийся  актив  обучающихся  в классных коллективах. 

                                                11.Внеурочная деятельность 

             Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность.   Вся внеурочная деятельность 

обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие 

дела были объединены в воспитательные ключевые  дела. Что  позволяло создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

Информация о занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам 

познания, к культуре и искусству.    Организуется  по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 
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Наименование внеурочной 

деятельности 

Фактическое количество детей, вовлеченных во внеурочную деятельность 

на  25.05.2020г. в том числе по возрастам 

Всего 
Младше 

6-7 лет 

8-10 

лет 

11-13 

лет 

14-16 

лет 

Старше 

16 лет 

Из них детей, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

Спортивно-

оздоровительное 
175 60 

    

58 
37 14 6  

Духовно-нравственное 217 145 41 16 12 3  

Общеинтеллектуальное 122 80 - - 42 -  

Общекультурное 4 - - - 2 2  

Социальное 20 - - - 20 -  

 538 285 99 53 90 11  

 Из таблицы видно, что активными участниками  в  проводимых мероприятиях  во внеурочной  

деятельности,    являются обучающиеся  младшего и среднего звена школы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались возможности не 

только   школы, но и  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

             Реализуемые программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  в   2019-2020 уч. г. 
 

Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  

проектная  деятельность  и  

др.)  по направлениям 

развития личности:                         

Название кружка, 

курса 

ФИО педагога, 

реализующего программу 

5 классы 

  Количество часов 

в неделю/год 

Физкультурно-спортивное «Общая физическая  

подготовка» 

Бежацкая С.С. 1/35 

«Сталкер Филатова С.А. 1/12 

Социальное                                              «Happy English» Анищенко М.А. 2,5/90 

Общекультурное                                  «Конфетти» Хлопунова  Н.И.  4,5/162 

Техническое  «Лего Land» Салыков Н.Н. 1/36 

Проектная деятельность 

 

 По запросу учащихся 1/35 

Всего:    11/ 370 

Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  

проектная  деятельность  и  

др.)  по направлениям 

развития личности:                         

Название кружка, 

курса 

ФИО педагога, 

реализующего программу 

6 классы 

  Количество 

часов в 

неделю/год 

Проектная деятельность –  

 

 По запросу учащихся 1/35 

Физкультурно-спортивное         «ОФП» Бежацкая С.С. 1/35 

Социальная  Профилактика  

асоциального 

поведения  с 

основами правовых 

знаний 

Ильина А.П. 1/10 

 «Занимательная  

история» 

Родина М.Н. 4,5/162 

Общекультурное                                  «Конфетти» Хлопунова  Н.И. 4,5/162 

Всего:           12/404 
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Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  

проектная  деятельность  и  

др.)  по направлениям 

развития личности:                         

Название кружка, 

курса 

ФИО педагога, 

реализующего программу 

7 классы 

  Количество часов 

в неделю/год 

Проектная деятельность –  

 

 По запросу учащихся 1/35 

Физкультурно-спортивное  «ОФП» Бежацкая С.С. 1/35 

«ЗОЖ» Ильина А.П. 1/16 

Социальная  «Искусство 

договариваться  

Родина М.Н. 1/10 

Всего:    4/96 

 

Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  

проектная  деятельность  и  

др.)  по направлениям 

развития личности:                         

Название кружка, курса ФИО педагога, реализующего 

программу 

8 классы 

  Количество часов в 

неделю/год 

Проектная деятельность –  

 

 По запросу учащихся 1/34 

Физкультурно-спортивное  «Сталкер» Бедяков В.Ю. 1/12 

«ЗОЖ» Ильина А.П. 1/16 

Социальная  «Мы -  волонтеры» Волохова Р.Д 1/12 

Всего:    4/74 

 

Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  

проектная  деятельность  и  

др.)  по направлениям 

развития личности:                         

Название кружка, 

курса 

ФИО педагога, 

реализующего программу 

9 классы 

  Количество часов 

в неделю/год 

Проектная деятельность –  

 

 По запросу учащихся 1/35 

Физкультурно-спортивное  «ОФП» Бежацкая С.С. 1/35 

Социальная  «Звездочет» Корытин Д.С. 2,5/76 

 «ЭкоБиоХим» Васильева С.В. 2,5/76 

 «Юный  волонтер» Волохова Р.Д. 2,5/76 

Духовно-нравственное  «Русское слово» Бобровник  С.В. 2,5/76 

Всего    12/304 

 

      Ввиду самоизоляции, введенной в связи с распространением  коронавирусной инфекции, 

отсутствием возможности  у обучающихся  заниматься   любимым делом.   Было предложено  

обучающимся использовать возможности интернет - ресурсов     на период  с 26.05.2020- 

30.06.2020 года. 
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№п/п Наименование  

мероприятия  

ФИО учителя    Ресурсы  Результат 

1  Марафон 

«Увлекательный 

английский с Дино»  

Анищенко  М.А. сайте учи.ру выполнение заданий  

из карточек, с 

прослеживанием их 

выполнения 

2 Викторина «Funny 

quiz»  

 Анищенко  М.А. просмотр видео   ответы  на 

увлекательные задания 

3 «Читаем правильно» Анищенко М.А. https://www.happyenglishama.co

m 

 

  правила  чтения 

английских  букв,  

повторение вслух 

4 «Игры с пользой»   Анищенко М.А. https://www.happyenglishama.co

m/ 

 участие  в 

интерактивных играх 

 

5  «Простые цифры»  -  Анищенко  М.А. https://www.happyenglishama.co

m/ 

Видео-мероприятие   

Выполнение  

творческих заданий   

6  «Поем вместе на  

английском языке»   

Анищенко М.А. https://www.happyenglishama.co

m 

разучивание  песни на 

английском языке 

7 «Лидер  XXI века» Волохова Р.Д. Положение  о региональном  

этапе всероссийского конкурса  

лидеров  ДОО 

Подготовка  

презентации о своей 

деятельности 

8 «Добро не уходит на  

каникулы 

Волохова  Р.Д. 

Марченко Л.И. 

Сердюкова  А.С. 

Кулешова А.А. 

Родина  М. Н. 

Тишкова Н. 

Морозова Е.С. 

Рябошапка Е.С. 

Невесенко  С.Н. 

Забавина К.В. 

Анохина  Е.Н. 

Положение  о конкурсе  РДШ проект по выбранному 

направлению: 

- популяризация 

культуры  

безопасности среди 

школьников 

-сохранение экологии  

и забота о животных 

-организация  

комфортной  

окружающей  среды  и 

благоустройство 

территорий 

- популяризация  ЗОЖ 

- сохранение 

культурного наследия  

и народной 

идентичности 

- образовательные 

мероприятия для 

добровольцев 

- оказание  помощи  

ветеранам ВОв и 

людям, нуждающимся 

во внимании и уходе 

9  « Познаем Россию и 

мир с Русским 

географическим 

обществом» 

Васильева С.В. 

Забавина  К.В. 

Положение о всероссийском 

конкурсе   исследовательских 
работ 

Исследовательские  

работы за явлениями  

природы и 

географическими 

объектами 

10 «Шахматное 

королевство» 

Васильева  С.В. Виртуальный  шахматный  клуб 

 г. Благовещенска 

Дружеский матч по 

шахматам  

https://www.happyenglishama.com/
https://www.happyenglishama.com/
https://www.happyenglishama.com/
https://www.happyenglishama.com/
https://www.happyenglishama.com/
https://www.happyenglishama.com/
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11 «Растительный мир   

Камчатки» 

Васильева  С.В.   Сбор гербарного материала 

для  исследования 

формирование  

методического фонда, 

наблюдения  в природе  

12 «Живые и неживые 

объекты природы» 

Васильева С.В. Оформление  наглядных 

пособий 
художественные  

работы , фотографии  

13 Путешествие по 

музеям мира 

 

Марченко  Л.И. https://www.youtube.com/watch?

v=3FzQ7X-wU7k 

Доклад  о 

понравившемся  музее 

14 «Мои любимые места 

отдыха на Камчатке» 

Марченко Л.И.   Выход в природу Фото коллаж 

15 В здоровом теле 

Здоровый дух 

Филатова  С.А. https://youtu.be/VpF_iLUyacs 

https://youtu.be/tUEXH0SDdzs 

Просмотр видео ролика 

 

Ежедневное 

выполнение 

физических 

упражнений в 

домашних условиях. 

16 Как вести себя при 

встрече с медведем. 

Филатова  С.А https://instagram.com/naturepark.

volcanoes_kamchatka?igshid=1ts

17uhmdalx5 

 Просмотр видео 27.05. 2020  в 

18:00 ролика  Камчатского 

парка "Вулканы камчатки" 

Урок  правильного  

поведения  в лесной 

среде.   

 

17 Зачем нужен спорт в 

современном мире. 

Филатова  С.А https://youtu.be/C47lci8w1fo 

http://testoteka.ukr.net/lifestyle/te

st/203   

Просмотр Фильма 

тест:  «Мой вид 

спорта» 

18 День России Филатова  С.А https://youtu.be/g84CDAo_LlY 

 

 создание брошюры 

или плаката «Моя 

Россия» 
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«Внимание, 

дети!»  «Внимание, 

дети!»  

Колмычок Е.Ю. 

 

Родина М.Н. 

https://www.youtube.com/watch?

v=V7BQLWkcfLAhttps://www.y

outube.com/watch?v=GOudRLTt

YHYhttps://www.youtube.com/w

atch?v=mV9rFlToVjEhttps://ww

w.youtube.com/watch?v=XcnIMh

1o6J8https://www.youtube.com/w

atch?v=DvddzPIGt94 

Профилактическое 

мероприятие 

20 Болезни и их 

причины. 

Профилактика гриппа 

и простуды.  

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

Видеоhttps://infourok.ru/videouro

ki/2069 

Профилактическое 

мероприятие 

21 Спички детям  не 

игрушка.  

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

https://pptcloud.ru/obzh/spichki-

detyam-ne-igrushka 

Презентация 

22 Опасность у нас дома.   Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

https://pptcloud.ru/ Презентация 

23 Безопасный отдых в 

летний период  

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

http://holmobraz.ru/?p=12290 памятка ученикам и 

родителям   

24 Необычные виды 

спорта.  

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-fizicheskoy-kulture-na-temu-

neobichnie-vidi-sporta-klass-

1554228.html 
презентация  о самых 

необычных видах спорта.  

 

расширение кругозора 

https://www.youtube.com/watch?v=3FzQ7X-wU7k
https://www.youtube.com/watch?v=3FzQ7X-wU7k
https://youtu.be/VpF_iLUyacs
https://youtu.be/tUEXH0SDdzs
https://instagram.com/naturepark.volcanoes_kamchatka?igshid=1ts17uhmdalx5
https://instagram.com/naturepark.volcanoes_kamchatka?igshid=1ts17uhmdalx5
https://instagram.com/naturepark.volcanoes_kamchatka?igshid=1ts17uhmdalx5
https://youtu.be/C47lci8w1fo
http://testoteka.ukr.net/lifestyle/test/203
http://testoteka.ukr.net/lifestyle/test/203
https://youtu.be/g84CDAo_LlY
https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA
https://www.youtube.com/watch?v=V7BQLWkcfLA
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY
https://www.youtube.com/watch?v=GOudRLTtYHY
https://www.youtube.com/watch?v=mV9rFlToVjE
https://www.youtube.com/watch?v=mV9rFlToVjE
https://www.youtube.com/watch?v=XcnIMh1o6J8
https://www.youtube.com/watch?v=XcnIMh1o6J8
https://www.youtube.com/watch?v=DvddzPIGt94
https://www.youtube.com/watch?v=DvddzPIGt94
https://infourok.ru/videouroki/2069
https://infourok.ru/videouroki/2069
https://pptcloud.ru/obzh/spichki-detyam-ne-igrushka
https://pptcloud.ru/obzh/spichki-detyam-ne-igrushka
https://pptcloud.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-neobichnie-vidi-sporta-klass-1554228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-neobichnie-vidi-sporta-klass-1554228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-neobichnie-vidi-sporta-klass-1554228.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-neobichnie-vidi-sporta-klass-1554228.html
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25 Десятка необычных 

видов спорта, 

входящих в моду!  

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

https://www.forbes.ru/stil-zhizni-

slideshow/hobbi/79408-10-

neobychnyh-vidov-sporta-

vhodyashchih-v-modu?photo=2 

расширить  «копилку»  

своих увлечений 

26 Русская народная игра 

«Лапта».  

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

ttps://infourok.ru/prezentaciya-po-

fizicheskoy-kulture-russkaya-

lapta-1805974.html 

 

 усвоить правила игры,  

познакомиться с 

историей появления и 

развития игры. 

 

27 Для тех,  кто обожает 

волейбол и желает 

всегда учиться.  

 

 

Колмычок  Е.Ю. 

Родина М.Н. 

https://vse-kursy.com/read/538-

uroki-voleibola-besplatnye-

video.html 

Мастер- класс от мастеров 

волейбола 

овладеть  техникой 

игры в волейбол 

28 «Он  сказал: 

«Поехали!» 

Кожевникова 

Л.Ю. 

Морозова Е.С. 

Положение  всероссийского  

творческого конкурса 

Творческая  работа 

29 

«Наш домашний 

краеведческий музей» 

Сердюкова А.С. 

Кулешова А.А. 

Кожевникова  

Л.Ю. 

 Анохина Е.Н. 

Положение  всероссийского 

конкурса 

создание домашнего 

музея 

30 «Природа родного 

края » 

Сердюкова А.С. 

Кулешова А.А. 

Шангчиев С.М. 

Тишкова Н.А. 

Кожевникова  

Л.Ю. 

Забавина  К.В. 

Анохина  Е.Н. 

Гертер  О.М. 

Васькина  Е.Н. 

Морозова Е.С. 

Положение всероссийского 

творческого конкурса 

 привлечение  к 

участию  

31 «Люблю тебя, мой 

край родной!»» 

Сердюкова А.С. 

Кулешова А.А. 

Морозова Е.С. 

Положение всероссийского 

творческого конкурса 

 привлечение  к 

участию 

32 « Промыслы  родного 

края!» 

Сердюкова А.С. 

Кулешова А.А. 

ГертерО.М. 

Морозова Е.С. 

Положение всероссийского 

творческого конкурса 

 привлечение  к 

участию 

33 «Нарисуй историю» Сердюкова А.С. 

Кулешова А.А. 

 Кожевникова  

Л.Ю. 

Тишкова Н.А. 

Забавина  К.В. 

Анохина  Е.Н. 

Гертер О.М. 

Положение  муниципального  

конкурса комиксов 

Творческая  работа 

34 Санк-Петербургский  

Эрмитаж 

 

Родина М.Н. 

Тодошева А.Н. 

Шангчиев С.М, 

ttps://www.hermitagemuseum.org/wps/po

rtal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9

CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dz

QyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd

3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_

4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ

272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?l

Виртуальный визит 

https://www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/hobbi/79408-10-neobychnyh-vidov-sporta-vhodyashchih-v-modu?photo=2
https://www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/hobbi/79408-10-neobychnyh-vidov-sporta-vhodyashchih-v-modu?photo=2
https://www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/hobbi/79408-10-neobychnyh-vidov-sporta-vhodyashchih-v-modu?photo=2
https://www.forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/hobbi/79408-10-neobychnyh-vidov-sporta-vhodyashchih-v-modu?photo=2
https://vse-kursy.com/read/538-uroki-voleibola-besplatnye-video.html
https://vse-kursy.com/read/538-uroki-voleibola-besplatnye-video.html
https://vse-kursy.com/read/538-uroki-voleibola-besplatnye-video.html
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ng=ru 

35  Государственный 

Русский музей (Санкт-

Петербург) 

 

Родина М.Н. 

Тодошеева А.Н. 

https://artsandculture.google.com/streetvi

ew/the-state-russian-museum-st-

petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=

30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=

335.5836884295475&sv_p=-

26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1M

UpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435

092202159 

Виртуальная 

экскурсия 

37 Государственная 

Третьяковская 

галерея   

Родина  М.Н. 

Тодошеева А.Н. 

https://artsandculture.google.com/streetvi

ew/the-state-tretyakov-

gallery/DgFBweAX-

vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_

p=-

11.1671765916619&sv_z=0.9999999999

99999&sv_lid=2210739241903393558&

sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738

&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w 

Виртуальная 

экскурсия: 

38 Сказки с оркестром. 

Антуан де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» Музыка Равел

я, Дебюсси, Сен-Санса 

художественное слово 

Ю. Стоянов  

 

Родина  М.Н. 

Тодошеева А.Н. 

https://meloman.ru/concert/antuan-de-

sent-ekzyuperibrmalenkij-princbrskazku-

chitaet-yurij-stoyanov-2-158557763308/ 

 

виртуальное 

посещение  

Всероссийский 

концертный зал. 

Московская 

государственная 

академическая 

филармония 

 

39 Сказки с оркестром 

А. Линдгрен. «Пеппи 

Длинный чулок» Муз

ыка Ю. Фучика 

художественное 

слово Ю. Пересильд 

Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://meloman.ru/concert/a-lindgren-

peppi-dlinnyjchulokbrvoskresnye-

dnevnyebrsimfonicheskie-koncerty-dlya-

detej-2-15855087409/ 

 

 виртуальное   

посещение 

Московской 

государственной 

академической 

филармонии 

 

40 Культура Москвы  Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://www.mos.ru/city/projects/

kulturaonline 
онлайн-экскурсия 

41 Интеллектуальные 

головоломки  

Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=TYvb

p69Ur58https://www.youtube.com/watch

?v=REdVtoBxpNAhttps://www.youtube.

com/watch?v=EJGwMbIGlTg 

Занимательный  досуг 

42 Интеллектуальная 

викторина «Своя 

игра»:  

Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://db.chgk.info/tour/SVOYAKhttps:/

/www.youtube.com/watch?v=iIIxPSxDA

Jchttps://www.youtube.com/watch?v=Ym

AGmKVa7Qk 

Занимательный  досуг 

43 Интеллектуальная 

викторина «Брейн-

ринг»  

Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUG

MzQR5jUchttps://www.youtube.com/wat

ch?v=40prXBbWUdI 

Занимательный  досуг 

44  ―Дж. Р. Р. Толкин. 

Профессор, который 

изменил литературу‖  

Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://videouroki.net/blog/uchitie

liu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-

tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-

litieraturu.html 

Видео урок 

45 «Музей Победы» Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  Видео обзор 

46   Мультмедиа портал 

Министерства 

обороны 

Тодошева  А.Н. 

Родина М.Н. 

 https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/multimedia/virtual_tours.htm 

Виртуальный тур 

https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315607&sv_lat=59.9388782&sv_h=335.5836884295475&sv_p=-26.003375059672805&sv_pid=I0QOs1MUpMX62I6SOdRWgA&sv_z=0.1895435092202159
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-tretyakov-gallery/DgFBweAX-vvW3Q?sv_h=261.5492671723746&sv_p=-11.1671765916619&sv_z=0.999999999999999&sv_lid=2210739241903393558&sv_lng=37.6201999&sv_lat=55.7411738&sv_pid=9J9ytMsaZIgWD426O7SX7w
https://meloman.ru/concert/antuan-de-sent-ekzyuperibrmalenkij-princbrskazku-chitaet-yurij-stoyanov-2-158557763308/
https://meloman.ru/concert/antuan-de-sent-ekzyuperibrmalenkij-princbrskazku-chitaet-yurij-stoyanov-2-158557763308/
https://meloman.ru/concert/antuan-de-sent-ekzyuperibrmalenkij-princbrskazku-chitaet-yurij-stoyanov-2-158557763308/
https://meloman.ru/concert/a-lindgren-peppi-dlinnyjchulokbrvoskresnye-dnevnyebrsimfonicheskie-koncerty-dlya-detej-2-15855087409/
https://meloman.ru/concert/a-lindgren-peppi-dlinnyjchulokbrvoskresnye-dnevnyebrsimfonicheskie-koncerty-dlya-detej-2-15855087409/
https://meloman.ru/concert/a-lindgren-peppi-dlinnyjchulokbrvoskresnye-dnevnyebrsimfonicheskie-koncerty-dlya-detej-2-15855087409/
https://meloman.ru/concert/a-lindgren-peppi-dlinnyjchulokbrvoskresnye-dnevnyebrsimfonicheskie-koncerty-dlya-detej-2-15855087409/
https://www.youtube.com/watch?v=TYvbp69Ur58
https://www.youtube.com/watch?v=TYvbp69Ur58
https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA
https://www.youtube.com/watch?v=REdVtoBxpNA
https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg
https://www.youtube.com/watch?v=EJGwMbIGlTg
https://db.chgk.info/tour/SVOYAK
https://db.chgk.info/tour/SVOYAK
https://www.youtube.com/watch?v=iIIxPSxDAJc
https://www.youtube.com/watch?v=iIIxPSxDAJc
https://www.youtube.com/watch?v=YmAGmKVa7Qk
https://www.youtube.com/watch?v=YmAGmKVa7Qk
https://www.youtube.com/watch?v=sUGMzQR5jUc
https://www.youtube.com/watch?v=sUGMzQR5jUc
https://www.youtube.com/watch?v=40prXBbWUdI
https://www.youtube.com/watch?v=40prXBbWUdI
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://videouroki.net.justclick.ru/lms/api-login/?_hash=DqNLM2aJaK3x2VJVhySWT74PajrHIfawCn1vfqcZ5MA%3D&authBhvr=1&email=lady.volosuhina2014%40yandex.ru&expire=1597913591&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fvideouroki.net.justclick.ru%2Ftrack%2F352335871%2Fanons%2F1200708510%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvideouroki.net%25252Fblog%25252Fuchitieliu-litieratury-vidieourok-dzh-r-r-tolkin-profiessor-kotoryi-izmienil-litieraturu.html%25253Futm_source%25253Djc%252526utm_medium%25253Demail%252526utm_campaign%25253Dliteratura%252526utm_content%25253Dvideodwl%252526utm_term%25253D20200520uchitelu%3F_hash%3DemjvRRDgCvkh6NUsclkhnKaQ28t06FjjHnEiPORgjy8%253D
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm
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47  «Музей танка Т34»  Родина М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://countryscanner.ru/360/virt

ualnyj-tur-po-muzeju-istorii-

tanka-t-34/ 

Виртуальный тур по 

музею 

48 «Центральный музей 

Военно-воздушных 

сил»  

Родина  М.Н. 

Тодошева А.Н. 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/museums/vvs.h

tm 

Виртуальный тур 

49 «Береги природу» Моисеева А.Г. Любой сайт Просмотр социального  

ролика на тему 

50 Фильмы о войне 

онлайн: 

 
 

 

Родина М.Н. 

Тодошева  А.Н 

https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voenny

e/ru 

Ссылка на перечень:  
https://www.culture.ru/cinema/mo

vies/child 

 

Просмотр 

художественных 

фильмов по данной 

тематике 

51 «Мой дом  - планета 

Земля» 

Моисеева А.Г. Творческое задание   Мини-сочинение 

52 «Земля через  100 лет» Моисеева А.Г. Творческое задание Рисунок  по теме 

53  «Спас - Экстрим» 

  

Шангчиев  С.М. https://www.spas-extreme.ru/ овладение  

теоретическими 

знаниями  

54 Занимательная 
математика 
 

Шангчиев  С.М. https://урок.рф/library/zanimate
lnie_zadachi_112502.html 
 
 
 

самостоятельное 

выполнение  заданий 

55  «Не кормите диких 

животных»   

 

 

Гертер О.М  Акция   Базы отдыха  «Голубая 

лагуна» 

участие 

56 «Книги с детства мы 

читаем, их друг  с 

другом обсуждаем». 

Гертер О.М. Дистанционная читательская 

конференция 

Участие  

57 «Вулканы Камчатки», 

«Медведи», «Эти 

забавные животные», 

«Природа Камчатки». 

Гертер  О.М.  Дистанционная  

просветительская работа 

природного парка «Вулканы  

Камчатки» 

просмотр, участие 

58 «Папа года-2020» Гертер О.М. Положение о региональном 

конкурсе 

творческая  работа  

59 «Сады Памяти» Гертер  О.М. Акция   

60 «Что мы знаем о 

здоровье?» 

Васькина  Е.Н. Анкетирование  Результаты  

анкетирования 

61 «Продукты для 

здоровья». 

 «Моѐ здоровье в моих 

руках» 

Васькина  Е.Н. Конкурс  рисунков Творческие  работы 

62 «Детское творчество». 

«Чтение книги, 

Васькина  Е.Н. Международного 

педагогического портала 

участие 

https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/vvs.htm
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.culture.ru/cinema/movies/child
https://www.spas-extreme.ru/
https://урок.рф/library/zanimatelnie_zadachi_112502.html
https://урок.рф/library/zanimatelnie_zadachi_112502.html
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 Дополнительное образование в школе  ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей. Практико - деятельностная основа дополнительного 

образования выражалась не только в том, что ребенок принимал участие в создании конкретного 

продукта, но пытался самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение 

с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего 

статуса в группе. Поэтому в дополнительном образовании  школы большое  внимание уделяется 

личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания занятий и 

форм практической деятельности.  Направления дополнительного образования создавались с 

учетом потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы. 

           В  объединениях  дополнительного образования  занято    69,7% обучающиеся от общего 

количества обучаемых в школе. 

 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году  

количество учащихся, посещающие кружки,  достаточно высокое. В первом полугодии 2019-

2020 учебного года  дополнительным образованием  было занято  67, 4% учащихся, а во втором- 71, 

9% от общего  количества обучающихся в школе. Наибольшей популярностью у детей пользуются 

предметные,  спортивные,  художественные, естественнонаучные объединения   Посещение занятий 

дополнительного образования   и мероприятий показывает творческий подход педагогов, 

разнообразие методов и приемов с учетом специфики деятельности. 

Вывод: 

 Система дополнительного образования и внеурочной деятельности составляют целостный учебно-

воспитательный процесс, который предполагает:  

сказки». 

 

«Солнечный ветер» 

 

63 «Моѐ лето – самое 

интересное!» 

Морозова Е.С.  Выставка  фотографий 

64 «Звездное  небо» Корытин  Д.С. Наблюдения за ночным небом Дневник наблюдений 

п/

п 

Направленность Наименование 

программ 

ФИО педагога Кол-во 

групп 

Количество детей 

I полугодие II 

полугодие 

1. Физкультурно-

оздоровительное 

«Малыши-

крепыши» 

Филатова С.А. 4 60 98 

2. Художественное «Конфетти» Хлопунова Н.И. 2 30 29 

3. Техническое «Lego Land» Салыков Н.Н. 9 89 91 

4. Социально-

педагогическое 

«Happy Engllish» Анищенко М.А. 2 34 37 

5. Естественнонаучное «Звездочет» Корытин Д.С. 2 30 20 

6. Естественнонаучное «Эко.Био.Хим- 

Каюю» 

Васильева С.В. 3 46 46 

7. Социально-

педагогическое 

«Занимательная 

история» 

Родина М.Н. 1 18 19 

8. Социально- 

педагогическое 

«Русское слово» Бобровник С.В. 2 24 25 

9. Социально-

педагогическое 

«Юный волонтер» Волохова  Р.Д. 1 18 11 

10. Художественное «Рисуем на песке» Невесенко  С.Н. 4 99 102 

   30 448 478 
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-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;  

 - создание каждому учащемуся условий для самореализации и профессиональной ориентации;  

- обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности ребенка;  

- организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума.  

   

                       12. Участие в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 

данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 

олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом 

профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в 

муниципальных предметных олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе 

реализации проекта результаты.   

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно 

и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 
 

Информация об участии школы в районных, краевых, Всероссийских  творческих 

конкурсах 

                                                         

№ Наименование мероприятия 

 (указать уровень) 

Период участия Результаты 

участия 

Количеств

о детей, 

принимаю

щих 

участие в 

мероприят

ии 

Участники     

в % 

отношении    

от учащихся 

школы 

                                                               Муниципальный уровень    

1  «Новогодняя елочка из бросового 

материала»                                   

Декабрь 2019 г. Победитель-2 

2 место – 3 чел 

 

33 5 

2 Профориентационный  фестиваль-

конкурс «Праздник  профессий! 

Февраль 2020 г.  5 0,8 

3 Конкурс чтецов «Журавли памяти» Май 2020 г. призер  II 10 1,5 

4 Муниципальный конкурс  

«Мисс Осень- 20» 

20.10.2019 Лауреат-1 

 

9 1,4 

5 Конкурс чтецов «Василиса» 

 

Январь 2020 

 

Лауреат (2)-1 

Лауреат (3)-1 чел 

3 

 

0,5 

6  Дистанционный  конкурс 

компьютерного рисунка 

 «Салют Победы»                                       

Апрель 2020 

 

Победители:4 чел 

Призеры-9 чел 

 

 

13 

2,0 

7 «Все народы в гости к нам! Декабрь 2019 Лауреат 

в номинации 

«Традиции и 

современность»-1 

7 чел 1,1 

8  Конкурс  художественного 

творчества  «Город мастеров» 

Январь 2020 Диплом II -2чел 

Диплом III -2чел 

14 2,1 
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9 Акция  декоративно-прикладного 

творчества  «Полотно  Победы» 

апрель-май 2020  12 1,8 

10 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

 январь-февраль 

2020 

 

Победитель-1 

Призеры -8 чел 

 

40 

 

 

6,0 

11 Конкурс чтецов «Дерзновение» Ноябрь 2019  4 0,6 

12 Конкурс  декоративно-

прикладного и художественного  

творчества «Пасхальная радость» 

Май 2020      Призер-1 чел 9 1,4 

13 Конкурс чтецов « Поэзия страны 

детства» 

Март 2020г. I место-1 

II место.-1 

    3 место- 2чел 

6 0,9 

14 Конкурс чтецов  «Георгиевская 

лента»  

27.04.20 Победитель -1 

II место-1 

III место-1 

12 1,8 

15 Конкурс  чтецов  «Живая 

классика» 

 Лауреат-1 чел 3 0,45 

16 Конкурс  социальной  рекламы      март 2020 Победитель -1 чел 1 0,15 

17 Конкурс  «Как я вижу себя в 

будущей профессии» 

март 2020 Призер(3-е)-1 чел 1 0,15 

18 Дистанционная  читательская  

онлайн-конференция « Книги с 

детства мы читаем, их друг с 

другом  обсуждаем!» 

май – июнь 2020  7 1,1 

19 Конкурс  детского творчества 

«Сохраним лес от пожаров» 

май-

сентябрь.2020 

 8 1,2 

 Краевой уровень  

20  Соревнования «Камчатская 

лыжня» 

21.02.2020 Победитель-1 10 1,5 

21  Олимпиада по правилам 

дорожного движения  

Январь 2020 Призер(3)- 1 чел 

Диплом  участника- 

2 

3 0,45 

22  Конкурс  детского рисунка 

«Россия в Антарктиде» 

Май 2020 Призер (3м) -1                    

Призер (2м)-1 

5 0,75 

23 Региональный  этап  

всероссийского историко-

литературного  конкурса, 

посвященный 75-летию Победы 

май 2020  1 0,15 

24 Турнир по шахматам. Кубок 

Фианкетто 

май 2020 Победитель-1 1 0,15 

                                                              Всероссийский уровень                 

25   VIII  всероссийский 

дистанционный     конкурс  

«Гордость России» 

Май 2020 Победитель-1 3       0,45  
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26 Конкурс «Наши деды ковали 

победу» образовательного портала 

«Ника»                                       

 

апрель 

2020 

Сертификат 

участника – 3 чел 

5 0,75 

27 Исторический проект  «Дорога 

памяти»  

апрель 2020  12 1,8 

28  Творческий конкурс «Великая 

Победа- 2020» 

Май 2020  15   2,25 

    ИТОГО:  57 человек 22,7%    37,7% 

Из таблицы видно, что уровень участия  обучающихся  в творческих конкурсах достаточно 

высокий, это говорит о заинтересованности детей  проявлять   свои  умения и способности. 

 

Выводы:   Анализируя  воспитательную работу в 2019-2020 учебном году, следует отметить 

такие еѐ компоненты, как: 

                  -    комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

                  -  включенность обучающихся в мероприятия  муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 

На основе анализа можно сформулировать задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность;  

  Формирование у обучающихся экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 Организация социально значимой деятельности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)     

обучающихся. 

 совершенствовать систему школьного и классного ученического самоуправления; 

  продолжить развитие школьных традиций. 

 

            Следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2019-

2020 учебном году можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


