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Итоги 

воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год 

МБОУ «СОШ №7» Рузаевского муниципального района 

 

       Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования 

единого воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. 

Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым,  эффективным. 

    Воспитательная работа в 2019-20 учебном году в МБОУ СОШ № 7 

осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на текущий 

учебный год,  поправками  Управления  образования Администрации 

Рузаевского муниципального района и была ориентирована на развитие 

личности школьника, его индивидуальных интеллектуальных и творческих 

способностей. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  

целостный процесс воспитания, воспитательная  работа в школе 

осуществляется в сотрудничестве   учителей, учащихся, педагога-организатора, 

психолога, родителей, Управления образования Администрации Рузаевского 

муниципального района, КДН и ЗП, ОВД,  инспекторов ОПДН, ЦЗН.  

Целью воспитания   являлось  создание в школе воспитательной среды, 

способствующей формированию социально - компетентной личности, 

способной к саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном 

уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Для осуществления этой  цели  перед педагогами школы стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

1.Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-

патриотического,  нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 

2.Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 3.Создание  условий для самореализации личности каждого ученика. 

4.Совершенствование  системы семейного воспитания; усилением роли семьи в 

воспитании детей и привлечением  семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе;  повышением   ответственности    

родителей за воспитание и обучение детей. 

5.Совершенствование  профилактической работы асоциальных явлений в 

детской и подростковой среде. 
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6. Совершенствование профилактической работы по недопущению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

7.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности 

классного и ученического самоуправления. 

8.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей. 

9.Совершенствование  системы воспитательной работы в классных 

коллективах; стимулирование работы классных руководителей по обмену 

передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий. 

10.Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей 

и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю. 

     Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью  

заседаний МО классных руководителей, совещаний при директоре 

педагогический коллектив продолжал работу по совершенствованию учебно-

воспитательной системы.  

    Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект 

их работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с 

уважением относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей 

школы отличает взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, 

мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

 Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания 

весь педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать 

чувство гражданской ответственности, чувство сопричастности к судьбам 

Отечества, вовлечение учащихся в активную социально-значимую 

деятельность, осознанного выполнения своих обязанностей, сформировать 

умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 

1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, 

инициативы.  

2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей.  

   Работа по реализации задач и целей осуществлялась по единому 

общешкольному плану воспитательной работы, на основе которого были 

составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 

руководителей кружков. 
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Организация воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 7 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили 

следующие приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, 

свободную и творческую через формирование ценностного отношения к себе и 

другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика 

через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через 

овладение различными умениями во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член 

семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление 

социально активной личной, гражданской позиции.  

         Основные идеи:  

         Традиционные дела школы: 

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в 

школе традиции: 
 Общешкольные (традиционная символика: гимн, эмблема, законы школы, 

регулярно  обновляемая настенная стендовая наглядность, общешкольная 

конференция) 

·Проведение предметных недель. 

·Школьные праздники     

 Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным 

руководителям заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, 

веселым и развлекательным,  тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, что 

особенно важно для старшеклассников. 

  

Месяц КТД 

Сентябрь  Праздник  Первого звонка, посвящение первоклассников в 

ученики «Здравствуй, школа!»; 

Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, памяти  погибших в ходе теракта в городе 

Беслане», Волгодонске, Москве; 

Акция «Внимание, дети!» 

Октябрь  День Здоровья 

День учителя 

День пожилого человека  

Осенние праздники.  

Дни безопасности ПДД 

Ноябрь  День матери. 

Всемирный День отказа от курения.  

День народного единства. 

Дни безопасности ПДД. 
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Декабрь  Всемирный день борьбы со СПИДом 

День конституции. 

День прав человека 

День Героев Отечества 

День солидарности. 

Новогодние представления. Новогодняя мастерская Деда 

Мороза 

Дни безопасности ПДД. 

Январь  Дни безопасности ПДД. 

Рождественская лыжная гонка. 

Классные часы «Памяти твоей Ленинград, посвящается…»; 

Операция «Кормушка»; 

Соревнования гражданско-патриотических отрядов по 

огневой подготовке 

Февраль  День защитника Отечества. 

Город мастеров. 

День дарения книг. 

Дни безопасности ПДД. 

Март  8 марта – Международный женский день. 

День открытых дверей. 

Мероприятия "Крым и Россия – вместе навсегда" 

Дни безопасности ПДД. 

Апрель  День спорта. 

День здоровья. 

День космонавтики.  

Конкурс патриотической песни 

Научно-практическая конференции «Шаг в будущее». 

Дни безопасности ПДД. 

Май  День Победы. акции «След войны в моем доме», «Цветок 

памяти», « Георгиевская ленточка»   

Экологическая операция «Чистый двор» 

Последний звонок. 

Дни безопасности ПДД. 

Июнь День защиты детей. 

Праздник открытия пришкольного лагеря. 

Дни безопасности ПДД. 

Выпускной вечер для выпускников. 

    Сформировавшиеся школьные традиции способствуют успешной адаптации 

ребенка в коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных 

способностей, прививают чувство гордости и любви к своей школе и классу.        

В этом учебном году в связи с санитарно – эпидемической обстановкой в 

стране   много мероприятий и акций прошли в онлайн – режиме и освещались 
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на официальном сайте школы: 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y.  

 « Прощай, начальная школа!»,  «Последний звонок - 2020», Всероссийские 

онлайн-акции, посвященные Дню России,  Всероссийский месячник 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни,  

«Выпускной – 2020». 

       Организация воспитательной деятельности в четвертой четверти проходила  

через сеть интернет, средствами телефонной связи, через различные 

мессенджеры.  

      Спортивно-оздоровительное направление. 

 

Спортивно-массовые мероприятия Контингент 

Весѐлые старты 1 – 4 классы 

День туризма 5 – 8 классы 

Футбол 5 – 11 классы 

Шашки 5– 11 классы 

Пионербол 5 – 11 классы 

День защитника Отечества 7– 9 классы 

Волейбол 9 – 11 классы 

     В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности  соответствовали возрасту 

учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей. 

     Учащиеся школы принимали активное участие не только в школьных 

спортивно-массовых мероприятиях, но и в муниципальных, республиканских, 

всероссийских:  

- соревнования по мини-футболу Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского 

муниципального района - II место; 

- соревнования по перетягиванию каната Спартакиада «Старты надежд» 

Рузаевского муниципального района - III место; 

- соревнования по шашкам Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского 

муниципального района – Канаев Данила – I место; 

- соревнования по армрестлингу Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского 

муниципального района - Башмакова Мария - I место; 

- соревнования на первенство Рузаевского муниципального района по мини-

футболу «Мини-футбол – в школу» среди девушек 2004-2005 гг. р. - II место; 

- соревнования по шорт-треку на первенство Рузаевского муниципального 

района среди школьников 2005 г.р. и старше на дистанции 450 метров - Храмов 

Илья- III место; 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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- соревнования по шорт-треку на первенство Рузаевского муниципального 

района среди городских школ - II место; 

- соревнования по шорт-треку на первенство Рузаевского муниципального 

района среди школьников 2006 г.р. и старше на дистанции 300 метров - 

Кочемаева Милана - I место; 

- смешанная эстафета 4 х 150 метров в соревнованиях по шорт-треку на 

первенство Рузаевского муниципального района среди школьников - II место; 

-  Рождественская лыжная гонка среди участниц 2004-2005 гг.р. на дистанции 2 

км. – Сорокина Анастасия - II место; 

 -  муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре - Свитин Дмитрий – призѐр; 

- всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2020» - I место;  

- муниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Быстрая 

лыжня» - Матвеева Карина - III место; 

- муниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Быстрая 

лыжня» - Чевмайкин Виктор -  I место; 

- муниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Быстрая 

лыжня» - II место; 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований  

«Президентские состязания» - II место. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание -  одно из основных направлений  

воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. 

   Педагогическим коллективом  проделана большая работа по этому 

направлению: воспитывается уважение к символам и атрибутам Российского 

государства, прививается любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела. Ко Дню принятия Конституции Российской 

Федерации в школе были проведены:  в 1-4 классах беседа-презентация «День 

Конституции России. История Праздника»; в 5-6 классах урок правовых знаний 

«Имею право, но обязан», в 9-11 классах правовой урок «Конституционные 
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обязанности граждан России», в 7-8 классах – лекция «Права и обязанности 

школьников». 

   Уже стало традицией отмечать в школе День народного единства. В этом году 

учащиеся нашей школы провели акцию «МЫ ЕДИНЫ». С утра раздавали 

прохожим ленточки – триколор. Ребята рассказывали прохожим об основе 

понимания событий, предшествующих появлению Дня народного единства об 

его истории. Также проведены классные часы «Листаем страницы истории 

нашего Отечества», посвященные «Дню народного единства» были проведены в 

старших классах. Все обучающиеся приняли участие в акции «Сладкая радость», 

собрали сладости для детей из малообеспеченных семей. 

С февраля по май в школе традиционно проходила пора героико-

патриотической работы. В связи с празднованием Дня Победы были  проведены 

следующие мероприятия: 

- накануне празднования 23 февраля в нашей школе прошел фестиваль 

«Песни Победы». В данном мероприятии приняли участие учащиеся всех  

классов. С особым чувством дети исполнили  эти песни,  испытывая чувства 

гордости и благодарности солдатам и офицерам Великой Отечественной войны, 

спасшим человечество от фашизма; 

- в рамках Всероссийской акции "Армейский чемоданчик" 14 февраля в 

7б классе прошел классный час «Они сражались за Родину!», посвящѐнный 

памяти наших прадедов, дедов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, 

павших на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

- 2020 год объявлен в России «Годом памяти и славы», именно этому 

событию и был посвящен конкурс — выставка «Техника Победы» в честь 75 — 

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, который 

прошел для обучающихся 1-11 классов; 

- муниципальный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда!», 

где наши учащиеся показали следующие результаты: Милана Кочемаеева, 4А 

класс – 2 место, Надорова Анастасия, 11 класс – победитель; 

- муниципальный конкурс «Модели военной техники». Понамарев Артем, 

ученик 3Б класса – 3 место, Столярова Лилия, ученица 3Б класса - 3 место, 

Бармина Ксения, ученица 1А класса - 2 место, Тюрина Анастасия, ученица 1А 

класса - 3 место; 

- акции,  посвященные Дню Победы. 

     Уже по традиции в рамках присоединения Крыма к России в школе были 

проведены следующие мероприятия: Викторина на тему: «Крым - часть 

великой России»; классный час на тему: «Крым - наша история», мероприятие 

«Крым. Россия. История», интерактивный урок «Крым - наша история», 

воспитательный  час: «Крым. Россия.  История». 

     В школе создано первичное отделение Общероссийской общественно – 

государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников». Учащиеся участвуют в различных акциях и мероприятиях РДШ: 
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-  Всероссийская акция «Голубь мира», приуроченной к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы. 

#ГолубьМира#МирНаЗемле#РДШ; 

- Всероссийская акция «Я рисую мелом», приуроченной к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы. 

#ярисуюмелом#РДШ и #24июня#РДШ; 

- Всероссийская акция «Свеча Памяти».#РДШ#подсвечникРДШ#22июня; 

- #РДШ#ДеньМедика 21 июня - День медика; 

- акция «Добро не уходит на каникулы»; 

- Всероссийский конкурс для школьников - «Большая перемена»; 

- акции «Наследники Победы». Направление «Военные песни»  

Мартынов Денис, ученик 6б класса, исполнил песню военного времени и снял 

видеоролик своего выступления.  

https://youtu.be/CzXQ8FHf-TQ 

#РДШ #РДШ13 #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни .  

Направление «Стихи о войне и Победе»  

Надорова Анастасия, ученица 11 класса прочитала стихотворение о войне и 

записала видеоролик своего выступления. https://youtu.be/_WrWcgr8qFE 

#РДШ #РДШ13 #НаследникиПобеды #СтихиоВойне. 

Ссылка группы в контакте: https://vk.com/public187108273 

   В школе создан волонтерский отряд "Сила поколения" школа №7.  

Учащиеся проводят различные акции и мероприятия: 

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»; 

- проведение школьной новогодней елки; 

- международная акция "Тест по истории Отечества" в рамках проекта 

"Большая история"; 

- акция #СТОПВИЧСПИД; 

- конкурса на лучший рисунок посвящѐнный Дню Матери; 

- Конкурс социальных проектов  в рамках муниципального проекта "Школьная 

активность" 

Ссылка группы в контакте: https://vk.com/public187421653 

     Уже несколько лет существует отряд «Юнармия», который участвует в 

различных спортивно – патриотических играх, конкурсах и т. д.: 

-  спортивно-патриотическая игра "Зарница". 

- Спартакиада допризывной молодежи. В строевой подготовке в 2019 году наша 

команда заняла первое место. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Главная задача духовно-нравственного 

воспитания – это наполнить работу учащихся интересной, разнообразной 

творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности.  

Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2322%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/public187108273
https://vk.com/public187421653
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нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной 

работы,  планами классных руководителей, опиралась на ведущие направления. 

Для реализации данного направления были  выбраны разнообразные формы и 

приемы работы: экскурсии, спектакли, игры, выпуск стенгазет, создание 

проектов, просветительская работа и много другое, основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения.  

  По данному направлению проведен цикл  мероприятий: акция «Поделись 

теплом души своей»; праздничная программа ко Дню учителя «Виват 

учителям!» ; конкурс поделок из природного материала «Зарисовки осени»; 

мероприятия ко Дню Матери «У доброты материнские глаза» ; конкурс 

рисунков «Любимой мамочке моей»; месячник толерантности «Дети разных 

народов мы мечтою о мире живем»: классные часы: «Что значит уважать 

другого»; «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!»; 

«Толерантность – это гармония в многообразии» ; урок добра «Горячее 

сердце»; лекторий о безопасности пребывания в сетях Интернета; акция 

«Зеленый патруль» посадка деревьев на школьном дворе, различные акции и 

флешмобы в память о Победе. 

    В школе имеется музейная комната, где можно узнать об истории школы, 

ознакомиться с культурой мордовского народа. 

 

Профориентационная и трудовая  деятельность. Привитие трудолюбия, 

трудовых умений и навыков являются важным направлением в организации 

воспитательного процесса школы. Трудовая деятельность представляет собой 

важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает 

раскрытие потенциальных возможностей. Данное направление направлено на 

формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовку 

к активной трудовой деятельности, подготовку к сознательному выбору 

профессии. С целью создания условий для формирования позитивного 

отношения к труду в школе организована трудовая практика, практикуется 

совместно с Центром занятости, создание рабочих мест для учащихся  7-11 

классов. С целью формирования культуры трудовой деятельности школьники 

вовлекались в социально значимые проекты, встречи с интересными людьми 

различных профессий, в изучение востребованности профессий на рынке труда. 

Старшеклассники знакомились со спецификой профессиональной деятельности 

и новыми формами организации труда в условиях рынка на встречах с 

представителями учебных заведений и специалистами Центра занятости, 

экскурсиях на предприятия на классных часах по профориентации.  

    В течение учебного года обучающиеся принимали участие в субботниках по 

благоустройству школьной территории, озеленению классов, школы, 

организации дежурства по школе, распределении трудовых зон.  



10 

 

  Наиболее яркими мероприятиями в данном направлении явились: акция 

«Чистый школьный двор»; деловая игра «Город мастеров» (9-11 классы); 

классные часы по профориентации «Подросток на рынке труда»;  

      Учащиеся нашей школы (70 человек) приняли участие во Всероссийском 

конкурсе для школьников «Большая перемена»! Цель конкурса - раскрыть 

способности каждого школьника и повысить мотивацию к учебе. 

В России запустился проект «Проектория» – сайт по бесплатной 

профориентации для детей, предлагающий школьникам поучаствовать в 

решении современных технологических задач от крупных компаний и 

инженерных вузов. В обмен участники смогут получить образование, 

стажировку, трудоустройство или другое поощрение от заказчика, 

рассчитывают организаторы программы. 

Во Всероссийских открытых уроках приняли участие учащиеся 8-11 классов. 

Даты проведения Всероссийских открытых уроков: 

 05 сентября 2019 г. на тему « Я помню» 

 26 сентября 2019 г. на тему «Спасатели» 

 17 октября 2019 г. на тему «Как создается хайп?» 

 декабря 2019 г. на тему «Кто у руля?» 

 января тема урока «Авиация» 

 13 февраля тема урока «Кино» 

 27 февраля тема урока «Энергетика» 

 5 марта тема урока «Инженерные профессии» 

 19 марта тема урока «Люди, которые меняют мир» 

 9 апреля тема урока «Музыка» 

 23 апреля тема урока «Победа в Великой Отечественной войне» 

 

Работа с одаренными детьми 

      Работа с одарѐнными детьми- одно из приоритетных направлений в работе 

школы.  

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для 

раскрытия способностей в полной мере, достижения высоких результатов в 

выбранном ими виде деятельности, развития их талантов и умений. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное 

обучениеи воспитание; 

-организация научно-исследовательской деятельности;- организация и участие 

в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях; 

- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

- подготовка компьютерных презентаций, видеороликов, исследовательских 

работ.  

  Работу с одаренными детьми осуществляют все учителя школы (100%). 

http://proektoria.online/
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  Среди всех учащихся выделяется группа особо одаренных школьников, у 

которых имеется стабильно высокие достижения в определенных видах 

творчества. 

   Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко 

интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, творческие 

конкурсы и спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень 

одаренности учащимися. 

    С целью привития интереса к предметам естественнонаучного цикла, 

повышения уровня знаний и подготовки к олимпиадам была организована 

работа по привлечению учащихся на курсы Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» по 

образовательным программам: «Биотехнология», «Олимпиадная экология» и 

«Человек и его здоровье».  

 

ФИ учащегося Класс  Курс Результат 

Федина Ирина 9 Биотехнология  Сертификат с 

отличием 

Комиссарова Мария 9 Биотехнология  Сертификат с 

отличием 

Матынов Егор 

 

8 Биотехнология  

Кандахарова Елена 9 Олимпиадная 

экология 

 

Лебедева Анна 8 Олимпиадная 

экология 

 

Бармина Яна 7 Олимпиадная 

экология 

 

Федина Ирина 9 Человек и его 

здоровье 

Сертификат с 

отличием 

Комиссарова Мария 9 Человек и его 

здоровье 

 

Матынов Егор 8 Человек и его 

здоровье 

 

Вергаскина Валерия 9 Человек и его 

здоровье 

 

Орехова Анастасия 7 Человек и его 

здоровье 

Сертификат с 

отличием 

Горячев Григорий 7 Человек и его 

здоровье 

Сертификат с 

отличием 

   Также 48 учащихся нашей школы обучались в мобильном технопарке 

«Кванториум». Ребят познакомили с обязательными навыками, которые 
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позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и 

достигать их, создавать актуальные и востребованные проекты.  

Выявление одарѐнных детей в МБОУ СОШ № 7 начинается уже в начальной 

школе. В начале учебного года обновляется банк данных «Одаренные дети», 

банк данных включает сведения о детях разных типов одаренности и 

талантливости, проявление одаренности и способностей у детей различного 

типа личности. В течение нескольких лет одарѐнность наших учащихся 

выявляется и оценивается на олимпиадах, турнирах, конференциях, выставках. 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/history/effectiveness/ 

 

Работа с детьми группы «риска»   направлена на профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу с детьми асоциального поведения, 

отвлечение от негативного влияния улицы, приобщение через отработанные 

педагогические технологии к здоровому образу жизни, оздоровлению и 

облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 

психического и социального благополучия. Программа по профилактике 

асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности подростка, также мер по восстановлению 

его социального статуса в коллективе сверстников. 

      Работу по выявлению проблемных детей начинает классный руководитель с 

семьи. В начале учебного года классные руководители посещают семьи, 

знакомятся с домашним микроклиматом, выясняют родительский стиль 

воспитания, есть ли у ребѐнка в доме личное пространство, обязанности, 

взаимоотношения между членами семьи. Изучаются индивидуальные 

особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  

семейного воспитания,  занятость в свободное время. В течение года постоянно 

проводились беседы с родителями и учащимися, индивидуальные и групповые 

консультации.  Важную роль  в работе с «трудными» детьми играет Совет 

профилактики правонарушений. Он проводит воспитательную и 

предупредительно-профилактическую работу среди учащихся, склонных к 

правонарушениям, приглашая на заседания родителей или лиц, их заменяющих;   

регулярно заслушиваются отчеты классных руководителей о работе с 

учащимися, которые находятся в социально опасном положении. В школе 

ежемесячно проводятся тематические  единые дни профилактики, во время 

которых проводятся  беседы, встречи с администрацией школы, 

представителями ОВД, психологом, членами родительского комитета, 

проводились беседы с родителями и учащимися, индивидуальные и групповые 

консультации, заседания Совета профилактики осуществляется сотрудничество 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений: КДН, ПДН.   На общешкольных родительских собраниях 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/history/effectiveness/
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рассматривались правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей 

за воспитание детей. Наблюдается положительна динамика. На конец 2019 – 

2020 учебного года в школе стоят на различных видах профилактического 

учета 4 учащихся. На конец 2018 – 2019 года, состояли на учете 6 учащихся. 

 

Система внеурочной деятельности. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное 

образование. Прием детей в творческие объединения осуществляется по 

желанию учащихся. 

 

В течение 2019 года в школе действовали следующие кружки: 

№ Ф.И.О. педагога Название кружка 

1 Лыткина М.В. "Юный турист" 

"Планета здоровья" 

2 Есин А.Е. «Юный патриот» 

3 Кручинкин В.В. «Сольное пение» 

4 Местюкова М.Н.    «Я познаю мир» 

5 Давыдова Н. И. «English school» 

6 Бурмистрова С. И «Рукодельница» 

7 Мадяева Г. А. «Умелые руки» 

8 Насибуллина А. С.  «Природа и фантазия» 

9 Митяева Р. А. «Хореография» 

10 Каспарова З. Н. «Лего» 

11 Фомина О.Н.  «Цветной ветер» 

Фитофонтазия 

Учащиеся школы являются активными участниками муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятий. 

 Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных  конкурсных 

мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) – 13,1% 

          Доля обучающихся, принявших участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) – 6,8% 

          Наличие обучающихся, принявших участие в общероссийских 

конкурсных мероприятиях (соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) – 5,8% 
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         С информацией о призовых  местах  в интеллектуальных, 

художественных, спортивных, творческих конкурсах, проектах, смотрах, 

олимпиадах можно ознакомиться на школьном сайте в разделе 

результативность. Ссылка: https://sc7ruz.schoolrm.ru/history/effectiveness/ 

        В целом задачи, поставленные на 2019 - 2020  год, выполнены: 

организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты 

воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

                                       

 

                      Зам. директора по ВР            И. В. Лебедева 
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