
Анализ воспитательной работы  

МОУ «Старотеризморгская СОШ»  

за 2020-2021 учебный год  

 
Цель:  

-анализ реализации основных направлений воспитательной работы в школе за первое 

полугодие;  

-подведение итогов участия в конкурсах и общешкольных мероприятиях классов и 

классных руководителей;  

-анализ отчетов по воспитательной работе классных руководителей за 2020-2021 учебный 

год;  

-анализ профилактической работы.  

Метод проверки:  

-письменные отчёты классных руководителей;  

-анализ документации,  

-собеседование с классными руководителями, учителями физической культуры, ОБЖ,  

педагогами дополнительного образования.  

Воспитательная работа в первом полугодии проводилась в соответствии с общешкольным 

планом работы и поставленные в начале года задачи решались через проведение 

классных, общешкольных и муниципальных мероприятий, соревнований, конкурсов, 

коллективно-творческих дел, профилактическую работу, работу с родителями, работу 

ученического самоуправления.  

Основные мероприятия проведены согласно указанным в плане работы датам.  

Исходя из цели и задач воспитательной работы, в течение 2020-2021 учебного года в 

Школа работает по следующим направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное. 

2. Гражданско-патриотическое. 

3. Духовно-нравственное. 

4. Здоровьесбегающее. 

5. Социальное воспитание. 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

В школе функционируют детские организации:  ШПР – Школьная Парламентская 

Республика охватывает 5-9 классы, волонтерский отряд «Синергия» охватывает учащихся 

7-9 классов. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, все массовые мероприятия в 2020-2021 

учебном  году отменены на основании следующих документов:  

• Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4 0178/1-20 утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 8 мая 2020г; 

• Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 8 мая 2020г; 

• Постановление Главного санитарного врача РФ СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), ОТ 30 июня 2020г. № 16;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г №28 «Об учреждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 



Мероприятия проводились с учащимися каждого класса отдельно соблюдением мер 

безопасности для здоровья учащихся и учителей путем ношения масок и перчаток.  

Были организованы в 2020-2021 году и проведены следующие мероприятия: 

 

 В 1 полугодии прошли следующие мероприятия:  

1. Ко Дню знаний, с учащимися 2-9 классов проводились Уроки мира, посвященные  

75-летию Великой Победы. 

Для первоклассников была организована торжественная линейка. 

2. Декада пожилого человека. День учителя. В рамках данных мероприятий ученики 

каждого классов приготовили самодеятельные номера, которые были сняты на 

видео и выложены на школьную страничку в социальной сети «Одноклассники». 

Всего было подготовлено 5 номеров. 

3. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». 

Участвовали 29 человек, в том числе учащиеся 5-9 классов. 

4. Новогодние праздники для детей у ёлки.  Новогодние мероприятия проводились в 7 

потоков, для каждого класса отдельно. Отчет выложен на школьную страничку в 

социальной сети «Одноклассники». 

5. В честь памятной даты,  76 –годовщины снятия Блокады Ленинграда, для учащихся 

1-9 классов был проведен общешкольный урок Памяти «Блокадный хлеб»; 

6. Уроки Мужества: «Маленькие герои большой войны», «Дети Блокадного 

Ленинграда», «Блокадный хлеб»; 

7. Всероссийская акция «День Неизвестного солдата». 

 

В течении 2020-2021 учебного года ученики и учителя МОУ «Старотеризморгская СОШ» 

приняли активное участие в интеллектуальном марафоне: в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в районной краеведческой конференции; в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях, социальных проектах различного 

уровня. 

Достижения участников, призеров и победителей предметных олимпиад, конкурсов, 

предметных соревнований за 2020-2021 учебный год (1 полугодие). 

 

№ Мероприятие / 

дата участия 

Номинаци

я 

Уровень 

участия  

М. Р. 

В. М. 

Участники Ответственны

й учитель 

Результат  

М. Р.  

В. М. 

Условные обозначения: М – муниципальный, Р – республиканский, В – всероссийский, М 

- международный 

1 

 

Конкурс научно-

технического 

творчества 

обучающихся на 

приз Главы 

Республики 

Мордовия  

Робототе

хника 

М Гераськин  

Роман (9 кл) 

Чуркаев А.Н. 1 место 

М 

 

Робототех

ника 

Р Гераськин 

Роман (9 кл) 

Чуркаев А.Н. Участие 

Р 



2 Конкурс на 

знание 

государственны

х и региональных 

символов и 

атрибутов 

Российской 

Федерации, 

Республики 

Мордовия 

Литерату

рное 

творчеств

о (поэзия) 

 

М Пивкина 

Кристина (8 

кл) 

Сокорова Л.А. 1 место 

М 

Декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

М Пивкина 

Дарья (7кл) 

Пивкина М.Н. Участие 

М 

Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

М Волгапова 

Дарья (7кл) 

Пивкина М.Н. 3 место  

М 

Декоратив

но-

прикладное 

искусство 

М Денискин 

Артем (2кл) 

Кадерова А.И. 3 место  

М 

Декоративн

о-

прикладное 

искусство 

М Шилкина 

Ульяна (3кл) 

Чалдаева Е.А. Участие 

М 

3 Конкурс поделок 

из вторичного 

сырья (твердых 

бытовых 

отходов) 

Умелые 

руки 

М Шилкина 

Ульяна (3кл) 

Чалдаева Е.А. 2 место 

М 

Умелые 

руки 

М Куркова 

Анастасия 

(5кл) 

Начкина Т.Н. участие

М 

Умелые 

руки 

Р Панфилкина 

Алина (5 кл) 

Начкина Т.Н. участие 

М 

Умелые 

руки 

М Автайкин 

Максим, 

Чевтайкин 

Кирилл (7 кл) 

Пивкина М.Н. 1 место 

М 

Умелые 

руки 

М Якомаскина 

Алина (6 кл) 

Видясова Н.А. 3 место 

М 
Умелые 

руки 

М Видясова 

Ксения (9 кл) 

Чернова Н.Н. 2 место  

М 

Умелые 

руки 

М Видясова 

Анастасия (9 

кл) 

Чернова Н.Н. 1 место  

М 

Умелые 

руки 

М Сокорова У.,  

Тюрькина С., 

Пивкина К.     

(8 кл) 

Сокорова Л.А. участие М 



4 

 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

 

Возрастна

я группа 6-

7 классы 

М Автайкин 

Максим (7 

кл) 

Чернова Н.Н. 1 место 

М 

Возрастна

я группа 8-

9 классы 

Р Виляйкина 

Екатерина (9 

кл) 

Чернова Н.Н. 1 место 

М 

5 Межреспублика

нский 

литературный 

фестиваль-

конкурс 

«Истоки 

памяти» 

Возрастна

я группа 

11-14  лет 

Межрес

публика

нский 

Сокорова 

Ульяна 

(8кл) 

Сокорова 

Л.А. 

Победит

ель  

МежРег

ион 

6 Конкурс 

социальной 

рекламы «Стиль 

жизни-

здоровье!» 

Видеороли

к 

М Виляйкина 

Екатерина (9 

кл) 

Чернова Н.Н. участие 

М 

7  Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Крылья ангела 

2020» 

Рисунок М Ватутина 

Анна (6 кл) 

Видясова Н.А.  Победит

ель  

М 

8 Всероссийский 

проект от РДШ 

«Контент на 

коленке» 

Написание 

текстов, 

монтаж 

видеороли

ков 

Р Виляйкина 

Екатерина (9 

кл) 

Чернова Н.Н. Участие 

Р 

9 Республиканский 

конкурс 

литературных 

работ 

«Искусство 

слова» 

Проза М Качанова 

Евгения (9 кл) 

Чернова Н.Н. 1 место 

М 

10 Всероссийский 

творческий 

командный 

конкурс для 

школьников 

«Этническое 

разнообразие – 

сила России» 

Конкурс 

презентац

ий, 

национал

ьных 

героев, 

современ

ных 

национал

ьных 

сказок 

М Команда 

учащихся 

школы 

«Тяштеня» 

(10 человек) 

Чернова Н.Н. 

Сокорова 

Л.А. 

Прошли 

во 3 тур 

В 

11 Республикански

й конкурс 

сочинений 

«Беслан глазами 

детей» 

Мы Вас 

помним – 

дети 

Беслана 

Р Автайкин 

Максим (7кл) 

Чернова Н,Н. Диплом 

участник

Р 

12 Конкурс 

«Новогоднее 

Игрушка 

на елку 

М Денискин 

Артем (2 кл) 

Кадерова А.И. 3 место 

М  



чудо Игрушка на 

елку 

М Видясова 

Ольга (2 кл) 

Кадерова А.И. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Видясова 

Ольга (2 кл) 

Кадерова А.И. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Свойкин 

Кирилл (4 кл) 

Кадерова А.И. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Волгапова 

Дарья (7 кл) 

Пивкина М.Н. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Купцов 

Родион (3 кл) 

Чалдаева Е.А. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Малянов 

Костя (1 кл) 

Чалдаева Е.А. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Пивкина 

Кристина(8 

кл) 

Сокорова Л.А. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Сокорова 

Ульяна (8 кл) 

Сокорова Л.А. Участие 

М  

Игрушка на 

елку 

М Якомаскина 

Алина (6кл) 

Видясова Н.А. Участие 

М  

13 Республиканск

ая конкурс   

«Живая 

культура» 

А память 

нам покоя 

не дает 

(автор 

стихотвор

ение) 

Р Ватутина 

Анна (6 кл) 

Сокорова 

Л.А. 

2 место  

Р 

14 Межрегиональ

ная предметная 

олимпиада 

Английск

ий язык 

Межрег

ион 

Пивкина 

Кристина 

(8кл) 

Шишканова 

К.М. 

Прошла 

2 

отбороч

ный тур 

Межреги

он 

15 VII Девинские 

чтения 

Сохранит

е память 

о своих 

друзиях 

Р Глухов 

Иван, 

Виляйкина 

Екатерина, 

Качанова 

Евгения 

(9кл) 

Чернова Н.Н. Благода

рности 

Р 

16 Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

математике «САММАТ – 

2021» 

Р Пивкин 

Женя (6 кл) 

Пивкина 

М.Н. 

Участие 

Р 

Достижения участников, призеров и победителей предметных 



олимпиад, конкурсов, предметных соревнований за 2020-2021 

учебный год (2 полугодие). 
17 Региональный конкурс 

«Ученик года – 2021» 

М Виляйкина 

Екатерина 

(9кл) 

Чернова Н.Н. Участие 

М 

18 XXIII Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

родной (мордовской) 

литературе и творческой 

секции на мокшанском 

языке 

Межрег

иональн

ый 

Качанова 

Евгения 

(9кл) 

Чернова Н.Н. Победит

ель  

Межреги

ональны

й 

19 Всероссийский 

героико-

патриотический 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звезда 

спасения» 

Экскурсия 

в 

пожарную 

часть 

М Автайкин 

Максим (7кл) 

Чернова Н.Н. М 

20 Региональный 

проект 

«Территория 

права» 

Сочинение М Еськина 

Ирина (9кл) 

Чернова Н.Н. М 

21 Всероссийский 

конкурс 

прикладного 

творчества 

«Фантастика» 

Кукла М Якомаскина 

Алина (6кл) 

Видясова Н.А. Активное 

участие

М 

22 Республикански

й конкурс 

творческих 

краеведческих 

работ «Мой край 

родной» 

«У 

каждого 

свой 

милый 

край» 

(литератур

ная) 

Р Сокорова 

Ульяна (8кл) 

Сокорова Л.А. Р 

23 Республикански

й конкурс 

творческих 

краеведческих 

работ «Мой край 

родной 

«У 

каждого 

свой 

милый 

край» 

(литератур

ная) 

Р Ватутина 

Анна (6кл) 

Сокорова Л.А. Р 

24 XVIII 

Республиканский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Декоратив

но-

прикладно

е 

творчеств

о 

М Иванова 

Анастасия 

(4кл), 

Иванова 

Юлия (2кл) 

Кадерова А.И. 2 место 

М 



купина» 

25 Дистанционная 

олимпиада 

«Путешествия 

в тайны 

родного языка» 

Команда 

учащихся 

школы 

«Книгань 

кельгихть

» 

 

1.Пивкин Евгений (6кл) 

2.Пивкин Демьян (6кл) 

3.Пивкина Дарья (7кл) 

4.Волгапова Дарья (7кл) 

5.АвтайкинМаксим(7кл) 

6.ЧевтайкинКирилл(7кл 

Сокорова 

Л.А. 

Диплом 

победите

ля  

Р 

26 Республиканск

ий конкурс 

научно-

технического 

творчества 

среди детей и 

молодежи 

республики 

Мордовия 

«Творчество 

юных – 

современной 

России» 

«Робототе

хнически

й проект» 

Р Пивкин 

Евгений 

(6кл) 

Чуркаев А.Н. Победит

ель  

М 

 

 

3 место 

Р 

27 Республикански

й конкурс 

творческих 

работ «Защитим 

лес» в 

дистанционном 

формате. 

«Сказка о 

лесе» 

М Куркова 

Анастасия 

(5кл) 

Чернова Н.Н. Участие  

М 

28 Всероссийская заочная акция 

«Физическая культура и 

спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

М Виляйкина 

Екатерина 

(9кл) 

Чернова Н.Н. Участие  

М 

29 Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

М Виляйкина 

Екатерина 

(9кл) 

Чернова Н.Н. 1 место 

М 

30 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра 

«1418» 

Р Гераськин Р. 

Виляйкина Е. 

Качанова Е. 

Видясова А. 

Пимкина Н.Е. Участие 

Р 

31 Республиканск

ий конкурс 

«Экология. 

Дети. 

Творчество» 

Изобразит

ельное 

искусство 

М Пивкин 

Демьян (6кл) 

Видясова Н.А.  Участие 

М 

Изобразит

ельное 

искусство 

М Шеянов 

Николай 

(6кл) 

Видясова Н.А.  Участие 

М 

Изобразит

ельное 

искусство 

М Кочетов Олег 

(6кл) 

Видясова Н.А.  Участие 

М 

Изобразит

ельное 

М Якомаскина 

Алина (6кл) 

Видясова Н.А.  Участие 

М 



искусство 

Изобразит

ельное 

искусство 

М Пивкин 

Евгений 

(6кл) 

Видясова Н.А.  Участие 

М 

Резервы М Купцов 

Родион (3кл) 

Чалдаева Е.А. 1 место 

М 

2 место  

Р  

Прикладн

ое 

искусство-

1 

М Гурина 

Алина (4кл) 

Кадерова А.И. Участие 

М 

Прикладн

ое 

искусство-

1 

М Видясова 

Ольга (2кл) 

Кадерова А.И. Участие 

М 

32 Республиканский 

конкурс 

литературно-

творческих 

работ «Память 

в сердце, 

гордость - в 

поколениях» 

Проза 

(очерк) 

М Гераськин 

Роман (9кл) 

Чернова Н.Н. 1 место 

М 

33 Республикански

й конкурс эссе и 

сочинений 

«Победами 

славен путь 

адмирала» 

Эссе Р Автайкин 

Максим (7кл) 

Чернова Н.Н. Р 

34 Конкурс сочинений-эссе по 

избирательному праву 

среди учащихся Республики 

Мордовия «Если бы я был 

депутатом» 

Р Пивкина 

Дарья (7кл) 

Чернова Н.Н. 2 место  

Р 

35 Конкурс кроссвордов по 

избирательному праву 

среди учащихся Республики 

Мордовия 

Р Еськина 

Ирина (9кл) 

Пимкина Н.Е. 3 место 

Р 

36 Конкурс рисунков по 

избирательному праву 

среди учащихся Республики 

Мордовия «Выбор за 

нами!» 

Р Денискин 

Кирилл 

(8кл) 

Сокорова 

Л.А. 

3 место 

Р 

37 Творческий 

конкурс «Космос 

– мир 

фантазий» 

Космическ

ий 

транспорт, 

макет 

М Коллективна

я работа 

учащихся 5 

класса 

Начкина Т.Н.  Участие 

М 

Изобрази М Ватутина Видясова Н.А. 3 место 



тельное 

искусство 

Анна (6кл) М 

38 Региональный 

конкурс 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2021» 

в 

дистанционном 

формате 

«Зеленая 

планета 

глазами 

детей. 

Близкий и 

далекий 

космос» 

М Пивкина 

Дарья (7кл) 

 

Пивкина М.Н. Участие 

М 

Волгапова 

Дарья (7кл) 

Пивкина М.Н. Участие 

М 

Живайкина 

Ольга (5кл) 

Начкина Т.Н. Участие 

М 

Панфилкина 

Алина (кл) 

Начкина Т.Н. Участие 

М 

Гладышко 

Дарья (5кл) 

Начкина Т.Н. Участие 

М 

«Многооб

разие 

вековых 

традиций. 

Близкий и 

далекий 

космос» 

М Шилкина 

Ульяна (3кл) 

Чалдаева Е.А. Участие 

М 

Филатов 

Кирилл (3кл) 

Чалдаева Е.А. Участие 

М 

Видясова 

Ксения (3кл) 

Чалдаева Е.А. Участие 

М 

39 XV 

Республикански

й конкурс 

детского 

творчества 

“Святыни земли 

мордовской» 

Литератур

а (очерк) 

Р Гераськин 

Роман (9кл) 

Чернова Н.Н. Р 

40 Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

 М Пивкина 

Дарья (7кл) 

Чернова Н.Н. Участие 

М 

М Ватутина 

Анна (6кл) 

Сокорова Л.А. Участие 

М 

41 Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

Купцов Родион (3кл) 

Шилкина Ульяна (3кл) 

Филатов Кирилл (3кл) 

Видясова Ксения (3кл) 

Чалдаева Е.А. 

 

Похвальна

я грамота 

Диплом 

победител

я 

В 

42 Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Рисуем Победу – 2021» 

Пивкин Евгений (6кл), 

Ватутина Анна (6кл), 

Якомаскина Алина (6кл) 

Видясова Н.А. Участие 

сертифика

ты 

 

С целью привлечения школьников к массовым занятиям спортом учителем физической 

культуры, Клишиной Р.Н., проводились в течение учебного года спортивные мероприятия 



Регулярно проводятся занятия спортивных  секций «Футбол» и «Хоккей», ребята с 

большим удовольствием их посещают. Команда школьников приняла участие в районной 

олимпиаде по физической культуре. Спортивные команды девочек и мальчиков разных 

классов принимали активное участие в спортивных состязаниях. Активно сдавали нормы 

ГТО.  

В на протяжении 2020-2021 учебного года классными руководителями были проведены 

тематические классные часы: 

1. Классный час «Считаете ли вы себя культурным человеком», игра «Дорожные 

знаки и их группы», беседа «Первая помощь при обморожении», праздник 

«Путешествие в страну именин», классный час «Орден в твоем доме. О чем 

рассказывает орден»,  (1,3 кл); 

2. Классный час «Я в школе» (правила для обучающихся), викторина «Мои права», 

устный журнал «Красная книга земли Мордовской», праздник-соревнование «А ну-

ка, мальчики!», веселое соревнование «Здоровье – овощи, ягоды и фрукты», 

классный час «Этих дней не смолкнет слава», (2,4 кл); 

3. Конференция идей «Человек начинается с добра», познавательная игра безвредного 

табака не бывает», классный час «Все работы хороши» (моя любимая профессия), 

беседа «Правила поведения на водоеме. Простейшие приемы оказания помощи на 

воде, на льду», (7 кл); 

4. Классный час «Что мы знаем о прививках», беседа «Беда, которую несут 

наркотики», «День памяти Неизвестного солдата», классный час «Преимущество 

сельскохозяйственной профессии», тестирование «Какой вред несут организму 

сигареты», классный час «ОГЭ без стресса», классный час «Дороги, которые мы 

выбираем», (9кл); 

5. Час общения «Пока не меркнет свет, пока горит свеча», устный час «На пороге 

экологической катастрофы», ПДД: движение транспортных средств Классный час 

«Что имеет не храним, потерявши, плачем», классный час «Все люди под одним 

небом живут», (6 кл); 

6. «Исторические города, музеи и памятники Мордовии», познавательная игра 

«Курение и статистика», классный час «Об ответственности», устный журнал «Как 

стать героем в глазах остальных» (8 кл); 

7. «Мир профессий», «Профилактика ОРВИ», «О вредных привычках», «Святки – 

традиции русского народа», беседа «Перекресток», классный час, посвященный 

первому полету в космос Ю.А.Гагарина.(5 кл). 

В целях профилактики бродяжничества, правонарушений, употребления ПАВ была 

проведена следующая работа:  

 С учащимися достигшими 13-16 лет  было проведено  социально-психологическом 

тестировании обучающихся и в анкетировании подростков 13-16 лет с целью 

выяснения отношения к проблеме алкоголизма, наркомании и употребления 

подростками психоактивные вещества. 



 В феврале 2021 года в нашей школе была организована встреча с сотрудниками 

ГИБДД ММО МВД «Краснослободский»: ст .инспектором ОГИБДД капитаном 

полиции, Федосеевой Натальей Алексеевной и инспектором ДПС ОГИБДД, 

лейтенантом полиции Федосеевым Андреем Михайловичем. Цель встречи – 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. С ребятами было 

проведено тестирование по правилам дорожного движения. Победителем 

набравшим наибольшее количество баллов  среди начальных классов , стал ученик 

2 класса Пивкин Дмитрий. Среди учащихся старших классов больше других баллов 

набрали Панфилкин Данила, Пивкина Кристина (8 кл) и Автайкин Максим (7 кл). В 

завершении мероприятия учащимся начальных классов были вручены 

светоотражающие элементы, а победителям вручены грамоты за знание ПДД. А 

также были сделаны памятные снимки. По итогам встречи в районной газете 

«Трудовая правда» была выпушена статья «За безопасность движения. Знать и 

выполнять».  

 Классные руководители проводили активную работу по профилактике ДДТТ: 

классные часы и беседы по данной тематике.  

 Учителя и ученики начальных классов активно участвовали во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» - 16 участников.  

 Учителя и ученики начальных классов активно участвовали во Всероссийском 

квесте по безопасности дорожного движения для школьников «Первому пешеходу 

приготовиться», который проводился на платформе Фоксфорд. 

 В период с 21 по 25 сентября в МОУ «Старотеризморгская СОШ» прошла неделя 

безопасности дорожного.  В рамках недели в школе были проведены различные по 

форме мероприятия: беседы, викторины, конкурсы рисунков, классные часы, игры. 

Во всех классах с учащимися проведены инструктажи по ПДД, по правилам 

поведения в транспорте, на проезжей части, во дворах. С учащимися 1-4 классов 

были проведены беседы «Знай правила движения как таблицу умножения», 

«Безопасный путь «Дом-школа-Дом». В 5-6 классах был проведен конкурс 

знатоков «Правил дорожного движения», «Дорожные знаки». Ученики 1-6 классов 

участвовали в выставке рисунков по безопасности дорожного движения «Мы 

рисуем дорогу». В 7-9 классах проведены беседы на темы «Правила для 

велосипедистов», «Мы переходим дорогу», «Осторожно, мотоциклист!». В конце 

каждого учебного дня Недели безопасности классные руководители проводили 

«минутки безопасности» по ПДД. 23 сентября проведен единый день безопасности. 

В течение «Недели безопасности дорожного движения» была обновлена 

информация тематического стенда  по ПДД для детей и родителей. 

 В марте в школе были проведены мероприятия в рамках республиканской 

оперативно-профилактической операции «Юный пешеход». В мае 2021 года 

проводилась неделя БДД. Фото-отчет выложен на школьной страничке в 

социальной сети «Одноклассники». 

 Дня правовой помощи детям.  Классные руководители 1-9 классов проводили 

беседы   «Особенности административной и уголовной ответственности для 

несовершеннолетних и последствия», «О правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних». 



Ученики и учителя нашей школы являются активными участниками различных акций и 

проектов. 

1. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом 

году данная акция проводилась в онлайн формате. Приняли участие  - 29 человек. 

2. Всероссийская акция «Добрая суббота» проект «Большая Перемена».  Мероприятия 

данной акции проходят регулярно, по субботам начиная с начала 2021 года. В рамках этой 

акции ученики школы приняли участие в мероприятиях: «Учителю с любовью», «Помним 

своих героев», «Наши защитники», «Поздравь ветеранов. 23 февраля», «8 марта. Подарок 

для мамы», «Спой маме», «Завтрак для мамы», «Вам Любимые», «ЭкоПеремена», и 

другие. 

3. Всероссийская акция «День родного языка». Публикация   видеозаписи чтения 

стихотворения на родном языке в социальных сетях с хештегом #Родные языки 2021#. 

4. Информацию об итогах участия образовательных организаций и обучающихся во 

Всероссийских открытых уроках профессиональной ориентации «ПроеКТОрия» за период 

2020-2021 учебного года 

№  Муниципальный 

район 

Дата проведения 

урока, название 

урока 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс Количество 

обучающихся, 

подключившихся 

к трансляции 

Урока 

1 Старошайговский «Помнить – 

значит знать» 

сентябрь 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 

9 

7 

9 

 ИТОГО по уроку:  2 16 

2 Старошайговский «Будь здоров» 

сентябрь 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 

9 

7 

9 

 ИТОГО по уроку:  2 16 

3 Старошайговский «День IT-знаний» 

16.10.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 

9 

7 

9 

 ИТОГО по уроку:  2 16 

4 Старошайговский Всероссийский 

форум  

профессиональной 

ориентации 

«ПроеКТОрия» 

26-28.10.2020г 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8,9 «Электроэнергетика 

на новых 

скоростях» - 7,  

«Профессии 

будущего – как, где 

и чему учиться уже 

сейчас?» - 11, 

«Врачи на 

передовой» - 5, 

«Дистант – вызов 

принят» - 10,  



«Читай, пиши, 

говори: как 

скучные дела 

помогут тебе быть 

крутым» -6,  

«Искусство на 

удаленке» - 5,  

«Концерт на 40 

миллионов 

зрителей – теперь 

такое возможно» - 

5,  

«Фармацевтика: в 

поисках решений» -

8, 

«Онлайн-

образование: 

почему за ним 

будущее» - 9,  

«Все ли можно 

оцифровать?» - 9. 

 ИТОГО по урокам форума:  2 14 

5 Старошайговский «Изобретай 

будущее» 

16.11.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 7 

 ИТОГО по уроку:  1 7 

6 Старошайговский Шоу профессий 

«Большая 

стройка» 

19.11.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 

9 

6 

7 

 ИТОГО по уроку:  2 13 

7 Старошайговский Шоу профессий 

Цифровой мир» 

26.11.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

9 8 

 ИТОГО по уроку:  1 8 

8 Старошайговский «Александр 

Невский» 

24.11.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 7 

 ИТОГО по уроку:  1 7 

9 Старошайговский «Большая 

перемена: больше 

МОУ 

«Старотеризморгская 

8 7 



чем конкурс» 

30.11.2020 

СОШ» 

 ИТОГО по уроку:  1 7 

10 Старошайговский «Россия страна 

добрых дел» 

04.12.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

7 5 

 ИТОГО по уроку:  1 5 

11 Старошайговский «Натуральный 

продукт» 

08.12.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

6 5 

 ИТОГО по уроку:  1 5 

12 Старошайговский «Поехали» 

10.12.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

9 9 

 ИТОГО по уроку:  1 9 

13 Старошайговский Шоу профессий 

«Спуск на воду» 

21.12.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

9 9 

 ИТОГО по уроку:  1 9 

14 Старошайговский Шоу профессий 

«Взлетаем!» 

23.12.2020 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

9 

7 

9 

6 

 ИТОГО по уроку:  2 15 

15 Старошайговский «Наука и ты!» 

11.02.2021 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

6 6 

 ИТОГО по уроку:  1 6 

16 Старошайговский «Сварщик» 

29.03.2021 

МОУ 

«Старотеризморгская 

СОШ» 

8 

9 

4 

6 

 ИТОГО по уроку:  2 10 

 

5. Также учителя и ученики участвуют в мероприятиях по финансовой грамотности. 

6. Отчет об участии МОУ «Старотеризморгская СОШ в  мероприятиях патриотической 

направленности, посвященных празднованию 9 мая (май 2021 г) 

Наименование Краткая информация Дата 

проведен

Кол-во 

участни

Ссылка на 



мероприятия ия ков эл.ресурс 

Акция «Диктант 

Победы» 

Участники акции выполняли 

тест по истории Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

29 апреля 

2021   

27 

участни

ков / 11 

педагог

ов /16 

уч-ся 

https://ok.ru/p

rofile/581790

518219 

Акция «Окна 

Победы» 

В преддверии Дня Победы, в 

период с 30 апреля по 9 мая 

2021 года предлагалось 

украсить окна своего дома, 

квартиры, класса, школы 

праздничными 

поздравлениями и 

тематическими трафаретами. 

Также можно разместить 

портрет члена семьи, 

участвовавшего в Великой 

Отечественной войне, на 

стекле, написав даты 

сражений, в которых он 

принимал участие,                 а 

также краткую информацию 

его жизни. Участниками акции 

стали учащиеся, их родители и 

педагоги школы. 

30.04-

09.05 

2021   

18 

участни

ков / 13 

семей / 

5 

педагог

ов  

https://terizsh

ajg.schoolrm.r

u/ 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

На сайте 2021.polkrf.ru было 

зарегистрировано 37 

фотографий ветеранов, 

участников Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. для участия в онлайн- 

шествии «Бессмертный полк»  

06-07.05 

2021 

Зарегис

трирова

но 37 

фотогра

фий 

участни

ков 

ВОВ  

2021.polkrf.ru  

 

https://ok.ru/p

rofile/581790

518219 

Акция «Добрая 

суббота. История 

Победы» и «Вечер 

Памяти» 

В рамках акции нужно было 

записать видеоролики, в 

которых участники 

рассказывают историю своих 

воевавших дедушек и 

прадедушек, бабушек и 

прабабушек, делятся их 

судьбами, вкладом, который 

внесла в Победу их семья. 

Также ученицы 9 класса 

рассказали об школьных 

04-09.05 

2021 

9 

участни

ков / 

2,4,6, 

8,9 кл / 

8 уч-ся / 

1 

родител

ь 

(бабуш

ка) 

https://ok.ru/p

rofile/581790

518219 

https://ok.ru/profile/581790518219
https://ok.ru/profile/581790518219
https://ok.ru/profile/581790518219
https://ok.ru/profile/581790518219
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учителях, участниках ВОВ. 

Акция «Рисуем 

Победу» 

В рамках акции учащимся 

школы нужно было нарисовать 

Победу: изобразить 

георгиевскую ленточку, 

вечный огонь и т.д. 

29.04-

09.05. 

2021 

14 

участни

ков 

https://ok.ru/p

rofile/581790

518219 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Все учащиеся и педагоги 

школы носят георгиевские 

ленточки. 

с 26.04.- 

09.05. 

2021г 

1-9 кл 

/59 уч-

ся / 12 

учителе

й 

https://ok.ru/p

rofile/581790

518219 

 

В ходе оперативно-профилактической операции «Здоровый образ жизни» по 

предупреждению правонарушений и ответственности несовершеннолетних, связанных с 

употреблением спиртных напитков, наркотических  средств, психотропных веществ, 

курении, пропаганде здорового образа жизни классными  руководителями были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (1- 4 кл); 

2. Классный час «Запасайся витаминами» (1-4 кл); 

3. Беседа «Скажем наркотикам  - «Нет!» (5-6 кл); 

4. Классные часы «Закон и ответственность», «Как я могу сохранить своё здоровье» 

(7-8 кл); 

5. Классный час «Не допускать беды. Курение – личное дело каждого» (9-11 кл). 

В конце учебного годы был организован праздник «Последнего звонка» для учащихся 9 

класса, с соблюдением всех санитарных норм. 

На внутришкольном учете в 2020-2021 учебном году стоят 2 ученика из 7 класса. 

Классный руководитель проводит с ними работу по индивидуальному плану, регулярно 

сдает отчеты по результатам работы завучу по УВР. 

В 2020-2021 учебном году в школе работало 4 объединения дополнительного образования 

от МОУ ДОД  «: «Литературное краеведение», рук. Чернова Н.Н., «Подросток и закон», 

рук. Пимкина Н.Е., спортивные секции «Футбол» и «Хоккей» рук. Клишина Р.Н. 

Воспитанники объединений дополнительного образования участвуют в творческих 

конкурсах муниципального, регионального, Всероссийского уровня и занимают призовые 

места (таблица)  

Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для обучения детей реализовать 

себя рамках тех или иных социальных ролей. Детская школьная организация «ШПР» 

(Школьная парламентская республика) объединяет учащихся с 5 по 9 класс. Руководящим 

органом является Совет старшеклассников. В начале учебного года выбраны 

руководители комитетов, составлен и утвержден план работы органов самоуправления, 
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который предусматривает активное участие школьников в организации и проведении 

коллективных творческих дел, общешкольных праздников. Активисты организации под 

руководством Черновой Н.Н. активно участвовали в подготовке и проведении Дня знаний, 

Дня учителя, В планах Учебного комитета проверка состояния учебников у ребят. 

Комитет информации в первой четверти проверил состояние «Классных уголков», 

«Уголков безопасности», дал задание классам выпустить новогодние газеты, работу 

данного комитета необходимо активизировать в дальнейшем.  

В школе действует волонтерский отряд «Синергия». Объединяет учеников с 7-9 классы. 

Активисты отряда принимали участие в акциях, конкурсах, проектах (Таблица) 

В целях реализации задач обучения и воспитания вся учебно-воспитательная и 

внеклассная работа в 2020-2021 учебном году проводилась согласно утвержденной 

учебно-воспитательному плану школы. Также была разработана и утверждена Программа 

воспитания МОУ «Старотеризморгская СОШ». Главной структурой, организующей 

методическую работу классных руководителей, является методическое объединение, 

которое играет значительную роль в развитии профессиональных умений классных 

руководителей. Целью МО классных руководителей является совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя. Методическое 

объединение состоит из классных руководителей 1-9 классов. Заседания проводятся 1 раз 

в четверть. Методическое объединение в 2020-2021 учебном году решало следующие 

задачи:  

1. «Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя». 

2. «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

3. «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. Здоровье 

сберегающие технологии в воспитательном процессе» 

4. « Ярмарка педагогический идей: новые формы воспитательного взаимодействия с 

учащимися» 

5. «Показатели эффективности воспитательной работы». 

 

Решение всех вышеперечисленных задач должно способствовать развитию 

воспитательной деятельности классных руководителей.  

Методические заседания проводились в форме теоретических семинаров, посвящѐнные 

вопросам методики воспитания обучающихся, где проводился обзор методической 

литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

На каждом семинаре классные руководители обменивались опытом работы в своих 

классах.  

Провели 6 заседаний методического объединения классных руководителей. 

Все классные руководители с 1 по 9 класс обеспечены основными нормативно – 

методическими рекомендациями по организации воспитывающей деятельности в 2020-

2021 учебном году. Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе школы с классными руководителями  по 

организации и проведению различных мероприятий, методической деятельности 

классного руководителя и др. В традиционных школьных мероприятиях принимали 

участие все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. 

Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе.  

Деятельность классных руководителей по реализации основных направлений 

воспитательной работы: развитие творческих способностей, привлечение школьников к 

участию в общешкольных мероприятиях, конкурсах, акциях отмечена в Приказах по 

школе. 



 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам —

результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, 

который выражается в показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания, 

активности школьников. Можно сказать, что результативность за  2020-2021 учебного 

года находится на среднем уровне. О процессуальной оценке можно сказать, что она 

находится на достаточном уровне. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитывающую деятельность за 2020-2021 

учебного года положительно (на достаточном уровне).  

Воспитывающая деятельность в школе главным образом опиралась на, деятельность 

классных руководителей, дополнительное образование и была направлена на 

непосредственных участников воспитания - обучающихся.  

В следующем  2021-2022 учебного года необходимо продолжить работу по реализации 

Программы воспитания МОУ «Старотеризморгская СОШ»:  

Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для 

творческой деятельности;  

Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся чувство 

моральной и социальной ответственности уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали;  

Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями; уважение к истории человечества.  

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций  

Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и использованию 

полученных данных в практике работы.  

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

воспитательной программы.  

Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства школы, привлекая 

к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных 

организаций.  

 

В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для 

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

развития конкурентно- способной и социально- адаптированной личности. 

 

Завуч по УВР: Пимкина Н.Е. 
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