
Анализ воспитательной работы за 2020 -2021 учебный год 

МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

 

Воспитательная работа в 2020 – 2021 учебном году осуществлялась в соответствии с 

программой духовно – нравственного развития и воспитания,  программой воспитания и 

социализации учащихся.  При определении цели и задач на данный учебный год  были учтены 

проблемы прошлого 2019 – 2020 учебного  года - профориентация учащихся, правовая культура, 

экологическая грамотность, усиление роли краеведения в воспитании патриотизма,  активизация  

родителей в реализации воспитательной программы школы.  

Цель этого года – создание условий для реализации духовно – нравственного воспитания 

учащихся, формирования социально – активной личности, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, а также личности, 

способной к самоуважению, законопослушанию. 

Задачи воспитательной работы: 

 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, центра образования  и семьи, центра образования  и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования; 

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

родитель». 

Направления воспитательной деятельности в 2020-2021  учебном году:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма; 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания;  

 - воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к сознательному 

выбору профессии; 

 - интеллектуальное воспитание; 

 - воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности; 

 - воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде; 

 - формирование коммуникативной культуры,  социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 - правовое воспитание ; 

 - воспитание семейных ценностей. 

В рамках реализации воспитательной программы  используются различные формы внеурочной 

и внеклассной деятельности: 

• творческие конкурсы; 

• концерты; 

• тематические утренники, вечера; 

• спортивные праздники, соревнования; 

• экскурсии; 

• выставки творческих работ; 

• тематические классные часы; 



• встречи с интересными людьми; 

• беседы; 

• социально-значимые  акции; 

• тематические родительские собрания; 

 виртуальные экскурсии и выставки  и др. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

Директор школы – Волокитина Евгения Ивановна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе – Неретина Наталья Ивановна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Тоцкая Ольга Елисеевна 

Педагог – психолог – Брюханова Анастасия Сергеевна 

Социальный педагог – Чернышова Наталья Владимировна 

Тренер ФСК «Парус» - Козлов Александр Сергеевич 

Классные руководители: 

1, 3 класс – Богатова Ольга Петровна 

2,4 класс – Удегова Ирина Владимировна 

5 класс – Парфенчук Марина Филипповна 

6 класс – Нечупей Ольга Павловна 

7 класс – Козлов Александр Сергеевич 

8 класс  - Беребера Елена Сергеевна 

9 класс  - Неретина Наталья Ивановна 

     Условия,  созданные  в  школе  для  внеурочной, внеклассной   деятельности  и  

организации дополнительного  образования,  способствовали   развитию  творческих  

способностей учащихся, их личному развитию и социализации.  Были разработаны  

индивидуальные маршруты внеурочной деятельности, скоординирована  деятельность  секций,  

объединений. Велась  постоянная работа по выявлению  талантливых   детей  и  привлечению их  

к  участию  в  муниципальных, региональных, Всероссийских  мероприятиях и конкурсах.  

Большинство задач  в течение учебного года реализованы и способствовали достижению 

цели.  Воспитательная работа осуществлялась по единому общешкольному учебно-

воспитательному плану, на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования. Планы составлялись с учетом 

возрастных особенностей, возможностей и интересов учащихся данного коллектива, соответствия 

целей и задач, ориентации на конкретный индивид, на конкретную личность. 

    Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в 

анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему 

мониторинга, проводимого классными руководителями, педагогом – психологом, заместителем 

директора по воспитательной работе  входит создание базы данных об учащихся класса, процессы 

ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. 

Согласно программе  мониторинга  определяются   уровни воспитанности на основе 

диагностических материалов  (низкий, средний, высокий) с учетом характеристики качеств  

личности, анкетирования уровня адаптации 1-го, 5-го классов, соответствия полученного образа 

выпускника  проектируемой модели. Проводится  анкетирования учащихся и их родителей по 

определению удовлетворённости жизнью  учебного  заведения. В начальных классах  в течение 

учебного года осуществлялся мониторинг по духовно – нравственному развитию личности 

младших школьников,  в  5 - 9 классах  классными руководителями отслеживается воспитанность 

учащихся, т.е. изучается уровень сформированности отношения учащегося  к учёбе, Родине, 

природе, обществу, людям, себе, к труду, к семье, к своему здоровью, умению саморазвиваться и 

самоопределяться. Уровень воспитанности  определяется по  ориентировочным минимальным 

диагностическим методикам. Данные фиксируются  в таблицах по каждому учащемуся 

индивидуально и по классу в целом.             

    Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 



    Познавательная  деятельность. «Развитие интеллектуальных способностей», «Русская 

словесность», «Функциональная грамотность», «Учусь создавать проект», практикум 

«Информатика и ИКТ», практикум «Смысловое чтение» - курсы  внеурочной  деятельности, 

направленные  на  передачу  школьникам социально  значимых  знаний,  развивающие  их  

любознательность, позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим, 

экологическим,  гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

    Обучение учащихся основам исследовательской деятельности в дистанционной школе 

«Юный исследователь» Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Красноярский дворец пионеров и школьников» с последующим 

участием школьников в таких конкурсах исследовательских работ учащихся, как  «Мое 

Красноярье», конкурс на знание государственной символики и государственных атрибутов (Центр 

туризма и краеведения, г. Красноярск), «Воинская доблесть» (Краевое учреждение культуры 

красноярского края «Дом офицеров»), научно – практическая конференция «Молодежь и наука в 

21 веке» (краевой форум), краевой конкурс «Страна чудес – страна исследований» (Красноярский 

краевой Дворец пионеров и школьников). 

    Спортивно – оздоровительная деятельность. Внеурочный  курс «Общая физическая 

подготовка», направленный на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

    Социальная деятельность. Элективный курс «Твоя профессиональная карьера», направленный 

актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающий получение знание о себе, о мире профессионального 

труда, их соотношения в процессе профессиональных проб. 

      В связи с тем, что одной из приоритетных задач дополнительного образования в школе 

является обеспечение  необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся и создание оптимальных 

условий для получения качественного образования обучающимися в системе дополнительного 

образования, направленных на целостное развитие личности каждого ребенка, был проведен 

анализ личностных достижений учащихся школы, занимающихся по программам: «Биология в 

опытах», «Моя малая родина», «Волейбол». 

    

Общее 

количеств

о детей в 

школе 
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я по 

программе 

«Моя малая 

родина» 

Количество 

детей, 

занимающихс

я по 

программе 

«Биология в 

опытах» 

Количество 

детей, 

занимающихс

я по 

программе 

«Подвижные 

игры» 

Количество 

детей, 

занимающихс

я по 

программе 

«Волейбол» 

Процент 

занятости 

учащихся 

школы 

дополнительны

м образованием 

в  2020 – 2021 г 

56 9 8 14 25 100 % 

 

Проведен мониторинг достижений учащихся в творческих, интеллектуальных,  

спортивных мероприятиях. 

Программа «Волейбол» 

 

Участник Мероприятие Уровень  Направленность Результат 

Команда девушек  Президентские Муниципальный спортивная 3 место 



спортивные игры  

Команда девушек Первенство школы Школьный спортивная 1 место 

Команда юношей Президентские 

спортивные игры 

Муниципальный спортивная 5 место 

Команда юношей Первенство школы Школьный спортивная 1 место 

 

Программа «Моя малая родина» 

 

Участник Мероприятие Уровень направленность Результат 

Шестопалов А. Межшкольный 

фестиваль по 

духовно – 

нравственной 

культуре, Конкурс 

презентаций «Моя 

семья в истории 

моего села» 

Муниципальный интеллектуальная 3 место 

Рычкова Е. Конкурс на знание 

государственной 

символики и 

атрибутов 

Краевой творческая участник 

Шестопалов А., 

Ильюшенко К., 

Малышкин М., 

Сухоруков В., 

Ильюшенко Ю. 

Конкурс 

инсценированной 

военно – 

патриотической 

песни «Ничто на 

земле не проходит 

бесследно» 

муниципальный творческая 1 место 

Ильюшенко К. Конкурс проектов 

«Это ты – Родина 

моя» 

школьный интеллектуальная 1 место 

 

Программа «Биология в опытах» 

 

Участник Мероприятие Уровень направленность Результат 

Прокопец А. Научно – 

практическая 

конференция 

«Молодежь 21 

века» 

школьный интеллектуальная 1 место 

 Научно – муниципальный интеллектуальная участник 



практическая 

конференция 

«Молодежь 21 

века» 

Максимова К., 

Волокитин Д. 

Российский научно 

– познавательный 

конкурс – 

исследование 

«Леонардо»  

Всероссийский 

дистанционный 

интеллектуальная В районе – 1 

место, 

в регионе 23 

их 109 

участников 

Кузнецова Р. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

«Компэду» 

Всероссийский 

дистанционный 

интеллектуальная 3 место 

 

 

Вывод: в образовательном  учреждении созданы условия и организована работа по личностному 

развитию детей посредством дополнительного образования, об этом свидетельствуют   результаты 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня. 

Рекомендации:  

 - сохранить и по возможности  усилить результативность участия учащихся  в мероприятиях 

различного уровня; 

 - увеличить число  учащихся – участников  различных событийных мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, конференций и др.. 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

    Гражданско – патриотическое направление, основанное на многолетних школьных и сельских 

традициях, является приоритетным в нашем образовательном учреждении. Воспитательная работа 

направлена на получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  

Федерации, ознакомление с государственной символикой,  ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших  примеры  гражданского  

служения,  исполнения  патриотического  долга,  с обязанностями  гражданина   ознакомление  с  

историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством, этнокультурными  традициями,  

фольклором,  особенностями  быта  народов    России, знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников,  просмотр учебных  

фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов, проведении  бесед  о  подвигах  российской  

армии,  защитниках  Отечества. 

    Воспитание гражданина и патриота начинается с воспитания любви к своему дому, к своей семье, 

своему селу – малой родине, поэтому основа этого направления – краеведческая работа в школе. 

  В течение 16 лет в Малокамалинской школе ведется исследовательская работа по изучению 

истории села, жизнедеятельности тружеников тыла, исследование судеб участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, природы родного края, истории репрессированных семей 

и отдельных ее представителей и другим темам. Исследования, рефераты, творческие работы 

постоянно пополняют школьный банк данных по истории села Малая Камала Рыбинского района 

Красноярского края. Такая работа не только расширяет знания школьников о родном селе, крае, но 

и способствует воспитанию уважения, любви к родным истокам, интереса к историческому 

прошлому своей страны. Весь теоретический материал будет использован при создании школьного 

краеведческого музея. 



   Патриотическому воспитанию способствуют и текущие классные и общешкольные мероприятия. 

Традиционными стали такие мероприятия, как: общешкольный кросс «Салют, Победа», конкурс 

инсценированной патриотической песни, Митинг Памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны, праздничный концерт «Спасибо за Победу!», акция «Бессмертный полк», акция «Свеча 

Памяти», акция «Сад  Победы», Уроки Мужества и Победы и другие. Постоянно обновляется 

Уголок Памяти. Школа активно участвует в конкурсах патриотической направленности на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. Среди участников немало победителей и 

призеров. Продолжается работа по восстановлению школьного краеведческого музея. По данному 

направлению Малокамалинская школа активно сотрудничает с МБУК ЦКС «Малокамалинский 

сельский Дом культуры», МБУК ЦБС «Малокамалинская сельская библиотека». 

   В образовательном учреждении реализуется воспитательная система «Моя малая родина», 

направленная на воспитание любви и уважения к большой и малой родине. Реализация программы 

рассчитана на 5 лет  и 2020 - 2021 учебный год прошел под девизом «Наша земля талантами богата»  

(1 – 4 классы), «Моя родословная. Что я о ней знаю?  (5 – 9 классы)». Учащиеся начальных классов 

расширили свои знания о местных мастерах: Шукан В.В. – лозоплетение,  Хрюнина С.А. – 

вышивание, Корнева Н.И. – ковроделие, Малинина Г.А. – вязание крючком, оригами, Сорочкина 

Н.Г. – бисероплетение, Фурман А.В. – плотницкое дело, Трофимова Л.Т. -  изготовление украшений 

ручной работы. Учащиеся 5 – 9 классов обратились к изучению своих родословных, в результате 

более 20  работ учащихся пополнили банк данных о коренных жителях села Малая Камала – семьях 

Парфенчук, Волокитиных, Мизгиревых, Зайковых, Решетень, Литвиненко, Татариновых, Гребенюк, 

Криуляк, Беребера, Черногор и др. 

    В рамках данного направления была реализована общеразвивающая программа дополнительного 

образования «Моя малая родина» по направлению «Краеведение» в количестве 4 часа в неделю 

(руководитель Тоцкая О.Е.) 

   В течение года   обновлены стенды патриотической тематики: «Моя родина», «Россия, страна 

родная», «Помним, чтим, гордимся!».  

   Учащиеся школы успешно принимали активное участие в мероприятиях гражданско – 

патриотической направленности. Работы учащихся ДПИ и ИЗО служат для оформления 

интерьера школьных помещений: вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала. Размещение на 

стенах школы регулярно сменяемых экспозиций позволяют детям реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами друг друга. Творческие литературные работы 

(стихотворения, рассказы, сочинения), исследовательские работы пополняют школьный банк по 

созданию краеведческого музея.  

 

№

 

п/

п 

ФИО 

учащегося 

к

л 

Мероприятие работа уровень результат руководитель 

1. Катаоко 

Артем  

5 Обучение в 

дистанционной 

школе «Юный 

исследователь» 

Красноярского 

краевого Дворца 

пионеров, 

программа «Поле 

научных проб» 

Исследовательска

я работа 

«История герба 

Рыбинского 

района 

Красноярского 

края» 

краевой Уровень 

обученности 

«Отлично», 

Свидетельст

во 

Беребера Елена 

Сергеевна 

2. Никифорови 5 Обучение в Исследовательска краевой Уровень 

обученности 

Тоцкая Ольга 



ч Олеся  дистанционной 

школе «Юный 

исследователь» 

Красноярского 

краевого Дворца 

пионеров, 

программа «Поле 

научных проб» 

я работа «Эти 

улицы знакомы 

мне с детства» 

«Отлично», 

Свидетельст

во 

Елисеевна 

3. Волокитин 

Дмитрий  

8 Конкурс на знание 

государственной 

символики 

Рассказ «Он мой 

герой» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

 8 Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

краевой 4 место, 

сертификат 

4. Беребера 

Александр  

8 Научно – 

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

наука», секция 

«Краеведение» 

Исследовательска

я работа «Живая 

память» 

районны

й 

3 место, 

грамота, 

ценный приз 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

5. Никифорови

ч Олеся  

5 Конкурс «Моя 

семья в истории 

Великой Победы» 

Сочинение «Моя 

прабабушка 

Доротея» 

районны

й 

3 место, 

грамота 

Парфенчук 

Марина 

Филипповна 

6. Федченко 

Александра  

6 Конкурс «Моя 

семья в истории 

Великой Победы» 

Сочинение «Я 

горжусь своим 

дедом Иваном» 

районны

й 

3 место, 

грамота 

Нечупей Ольга 

Павловна 

7. Прокопец 

Анастасия  

9 Конкурс «Моя 

семья в истории 

Великой Победы» 

Рассказ «Мой 

прадед Прокопец 

Трофим 

Дмитриевич» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

8. Волокитин 

Дмитрий  

8 Конкурс «Моя 

семья в истории 

Великой Победы» 

Рассказ «Он мой 

герой» 

районны

й 

2 место, 

грамота 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

9. Беребера 

Александр  

8 Конкурс «Моя 

семья в истории 

Великой Победы» 

Исследовательска

я работа «Боевой 

путь моего 

прадеда» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Беребера Елена 

Сергеевна 

1 Прокопец 9 Региональный Рассказ «Мой региона Диплом II Тоцкая Ольга 



0. Анастасия  конкурс 

исследовательских 

и творческих работ 

Академии 

народной 

энциклопедии 

общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя 

Россия» - «Мой 

Красноярский 

край» 

прадед Прокопец 

Трофим 

Дмитриевич» 

льный степени Елисеевна 

1

1. 

Волокитин 

Дмитрий 

8 Региональный 

конкурс 

исследовательских 

и творческих работ 

АНЭ 

общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя 

Россия» - «Мой 

Красноярский 

край» 

Сочинение «Мне 

есть чем 

гордиться» 

региона

льный 

Диплом II 

степени 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

1

2. 

Беребера 

Александр  

8 Региональный 

конкурса 

исследовательских 

и творческих работ 

АНЭ 

общероссийского 

инновационного 

проекта «Моя 

Россия» - «Мой 

Красноярский 

край» 

Исследовательска

я работа «Живая 

память» (история 

памятников на 

территории 

поселения Малая 

Камала) 

региона

льный 

Диплом II 

степени 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

1

3. 

Кузнецова 

Ангелина  

8 Конкурс на знание 

государственной 

символики, ДПИ 

Работа «Земля 

моих предков» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Беребера Елена 

Сергеевна 

  Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

краевой сертификат 



1

4. 

Владимиров

а Ирина  

8 Конкурс на знание 

государственной 

символики, ДПИ 

Работа «Земля 

моих предков» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Беребера Елена 

Сергеевна 

  Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

краевой сертификат 

1

5. 

Заспина 

Надежда  

6 

С 

Конкурс на знание 

государственной 

символики, ДПИ 

Работа «Мой дом 

– моя крепость» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Чернышова 

Наталья 

Владимировна 

  Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

краевой сертификат 

1

6. 

Рычкова 

Екатерина  

4 

С 

Конкурс на знание 

государственной 

символики, ДПИ 

Работа «Речка 

Камалинка» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Богатова Ольга 

Петровна 

1

7. 

Скобельцин 

Павел  

4 Конкурс на знание 

государственной 

символики, ДПИ 

Работа «Символ 

нашей памяти» 

районны

й 

1 место, 

грамота 

Удегова Ирина 

Владимировна 

  Красноярский 

краевой центр 

туризма и 

краеведения 

краевой сертификат 

1

8. 

Световидова 

Анастасия  

4 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Вышивание 

атласными 

лентами. Работа 

«Цветущий май» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

1 место, 

грамота 

Богатова Ольга 

Петровна 

1

9. 

Трофимова 

Полина  

4 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Пластилинопласт

ика. Работа 

«Расскажи мне о 

войне» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

1 место, 

грамота 

Удегова Ирина 

Владимировна 

2

0. 

Рычкова 

Екатерина  

4 

С 

Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Торцевание. 

Работа «Победная 

Москва» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

участник Чернышова 

Наталья 

Владимировна 



2

1. 

Паволоцкая 

Полина  

1 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Аппликация «Моя 

Россия» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

2 место, 

грамота 

Неретина 

Наталья 

Ивановна 

2

2. 

Колотилов 

Александр  

7 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Оригами «Орден 

Отечественной 

войны» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

3 место, 

грамота 

Козлов 

Александр 

Сергеевич 

2

3. 

Беребера 

Аркадий  

7 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Оригами «Орден 

Отечественной 

войны» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

3 место, 

грамота 

Козлов 

Александр 

Сергеевич 

2

4. 

Владимиров

а Ирина  

8 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Тестопластика. 

Работа «Танк – 34 

– наша защита» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

2 место, 

грамота 

Беребера Елена 

Сергеевна 

2

5. 

Максимова 

Карина  

8 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Тестоплатика. 

Работа «Танк – 34 

– наша защита» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

2 место, 

грамота 

Беребера Елена 

Сергеевна 

2

6. 

Ильюшенко 

Дарина  

6 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Аппликация, 

вышивание, 

вязание крючком. 

Работа «Седая 

память прадеда» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

2 место, 

грамота 

Нечупей Ольга 

Павловна 

2

7. 

Владимиров

а Ирина  

8 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Рисунок «Конец 

войне» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

2 место, 

грамота 

Волокитина 

Евгения 

Ивановна 

2

8. 

Беребера 

Александр  

8 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Рисунок 

«Последний бой» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

3 место, 

грамота 

Беребера Елена 

Сергеевна 



2

9. 

Кузнецова 

Таисья  

5 Конкурс ИЗО и 

ДПИ 

«Без знака 

мастера» 

Рисунок 

«Защитник моей 

страны» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

участник Парфенчук 

Марина 

филипповна 

3

0 

Группа 

учащихся  

2-

4 

Конкурс 

инсценированной 

военно – 

патриотической 

песни «Ничто на 

земле не проходит 

бесследно» 

Инсценирование 

песни 

«Маленький 

трубач» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

1 место, 

грамота, 

статуэтка 

Чернышова 

Н.В., Тоцкая 

О.Е., Богатова 

О.П., Удегова 

И.В., Беребера 

Е.С. 

3

1. 

Трофимова 

Полина  

4 Конкурс рисунков 

«Мирное небо над 

головой» 

Рисунок «Я не 

боюсь войны» 

Районны

й, ЦДТ 

Рыбинск

ого 

района 

1 место, 

грамота 

Волокитина 

Евгения 

Ивановна 

3

2. 

Заспина 

Ксения  

6 

С 

Конкурс проектов 

для детей с ОВЗ 

«Красноярье – моя 

любовь и гордость» 

Сочинение – 

миниатюра  «А 

был он лишь 

солдатом» 

Краевой, 

КГБОУ 

«Школа 

дистанц

ионного 

образова

ния» 

3 место, 

Диплом, 

приз 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

3

3. 

Кондратьева 

Ксения  

9 

С 

Конкурс проектов 

для детей с ОВЗ 

«Красноярье – моя 

любовь и гордость» 

Презентация 

«Село Малая 

Камала» 

Краевой, 

КГБОУ 

«Школа 

дистанц

ионного 

образова

ния» 

Участник, 

сертификат 

Тоцкая Ольга 

Елисеевна 

    В октябре 2020 г. учащиеся нашей школы приняли активное участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса на знание государственной символики и атрибутики «Символы России» в 

разных номинациях: «Литературное творчество», «ДПИ», «Рисунок». Кузнецова Ангелина и 

Владимирова Ирина выполнили работу в технике «Насыпка» «Земля моих предков» и стали 

победителями в номинации «ДПИ». Также лучшими стали Заспина Надежда с работой «Мой дом – 

моя крепость», техника «Аппликация» из рожек разной формы, Рыкова Екатерина с композицией 

«Речка Камалинка», где использованы природные материалы: птичий пух, кора деревьев, мелкие 

камни, еловые шишки. Скобельцин Павел выполнил работу «Символ Победы» (2 место) из газетных 

прутьев, склеенных и раскрашенных акриловыми красками. Все работы были направлены на краевой 

этап и получили хорошую оценку жюри. Учащийся 8 класса Волокитин Дмитрий стал победителем в 

номинации «Литературное творчество» с рассказом «Он мой герой». В работе Дмитрий поведал о 

своем троюродном прапрадеде Анатолии Афанасьевиче Решетене, участнике Великой 

Отечественной войны, Почетном гражданине города Бородино. На краевом этапе работа получила 26 



баллов, что давало возможность войти в число призеров, но выразительность чтения текста была 

недостаточной, и в итоге – 4 место из 78 участников. 

     30 октября в классах проведены мероприятия, посвященные Дню народного единства. Учащиеся 

познакомились с историей Государственного праздника, посмотрели документальный фильм 

«Минин и Пожарский», «Народное ополчение 1612 года». 

       В декабре учащиеся с ОВЗ стали участниками конкурса исследовательских и творческих 

проектов «Красноярье – моя любовь и гордость».  Тематика проектов  -  «Мой Красноярский  край». 

Заспина Надежда, учащаяся 6 класса, заняла 3 место в номинации «Литературное творчество» с 

работой о нашем земляке Татаринове Денисе Игнатовиче «А был он лишь солдатом». Кондратьева 

Ксения, учащаяся 9 класса, получила Сертификат участника за презентацию «Мое село – Малая 

Камала».Тоцкая О.Е. как руководитель, отмечена Благодарственным письмом краевого бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Школа    дистанционного образования». 

    День героев России. Единый классный час «Равнение на Мужество!» (640 лет Куликовской битве, 

230 лет победе русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турками у мыса Тендра). 

   27 января проведен Всероссийский урок  «Блокадный хлеб», посвященный 76 – ой дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ходе урока просмотрены документальные 

фильмы, приведены факты о жизни  ленинградцев в блокадные дни.   

   В День Памяти о россиянах, исполнявших служебный интернациональный долг за пределами 

Отечества, на классных часах говорили не только о ветеранах войны в Афганистане, но и о других 

российских военнослужащих, принимавших участие в более чем в 30 вооруженных конфликтах за 

пределами страны. Была затронута тема участия военнослужащих из села Малая Камала в военных 

действиях в Чечне, Минутой молчания почтили память погибшего односельчанина Шелякова 

Алексея. 

   19 – 20 февраля   прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Конкурс 

стенгазет «Мой папа (дед) — защитник Отечества» (победителем стала Никифорович Олеся, 5 

класс), спортивные состязания между командами «Орлы» и «Стрела», соревнования «Семейные 

старты», где участие принимали не только школьники, но и их отцы. В каждом классе проведены 

классные часы по темам: «Герои родной страны», «Воин – освободитель. Кто он?», «Российская 

армия на современном этапе», «Защитники Москвы. 28 панфиловцев» и другие. 

      13 марта прошел конкурс листовок  «Крымская весна», посвященный воссоединению Крыма с 

Россией. Также в классах просмотрена и обсуждена презентация «Путеводитель по Крыму». 

Учитель истории Парфенчук М.Ф. провела единый классный час «Как защищали Крым в годы 

Великой Отечественной войны». 

     В марте состоялся традиционный конкурс на муниципальном уровне «Без знака мастера», 

организованный ЦДТ Рыбинского района. Тематика года «Отечество. Культура. Семья». Активно 

участвовали ребята 1 - 9 классов в номинациях «ДПИ» и «ИЗО», «Литературное творчество». 

Максимова Карина, Владимирова Ирина выполнили в технике «Тестопластика» работу «Танк – 34 – 

наша защита» (2 место), семиклассники сделали замечательный Орден Отечественной войны в 

технике «Оригами» (3 место). Ильюшенко Дарина  (6кл.) – работа «Седая память деда» в разных 

техниках – «Вязание крючком», «Аппликация», «Вышивание» - 2 место.  Настоящим открытием 

стали работы учащихся начальных классов. Световидова Анастасия – «Вышивание атласными 

лентами», работа «Цветущий май», Трофимова Полина – техника «Пластилинопластика», работа 

«Расскажи мне о войне», Рычкова Екатерина – техника «Торцевание»,   работа  «Победная Москва». 

Все работы – 1 место.  В номинации «Рисунок» - Владимирова Ирина «Конец войне» - 2 место, 

Беребера Александр «За Родину» - 3 место. Большую роль в организации участия детей сыграли 

классные руководители и учителя - предметники: Богатова О.П. (1,3 кл.), Удегова И.В. (2,4 кл.), 

Нечупей О.П. (6 кл.), Козлов А.С. (7 кл.), Беребера Е.С. (8 кл.), учитель русского языка Тоцкая О.Е., 

учитель изобразительного искусства Волокитина Е.И. 

    Учащиеся нашей  школы - ежегодные участники районной научно – практической конференции. 

25 марта на базе МБОУ гимназия № 2 г. Заозерного состоялся муниципальный этап (защита работ) 

XX районной научно-практической конференции школьников «Молодежь и наука». Учащийся 

нашей школы Беребера Александр (8 класс, руководитель Тоцкая О.Е., учитель русского языка и 



литературы) стал призером с краеведческой исследовательской работой «Живая память», 

посвященной истории памятников в селе Малая Камала Рыбинского района Красноярского края.    
Также наши школьники стали победителями и призерами муниципального конкурса творческих и 

исследовательских работ «Моя семья в истории Великой Победы»: рассказ «Мой прадед Прокопец 

Трофим Дмитриевич» (1 место ,Прокопец Анастасия, 9 класс, руководитель Тоцкая О.Е.). Ученица 

собрала материал о своем прадедушке, который воевал на Карельском фронте, в составе 2 

Белорусского фронта дошел до Германии, получил тяжелое ранение при обороне Ленинграде.   

Рассказ «Он мой герой» (2 место, Волокитин Дмитрий, 8 класс, руководитель Тоцкая О.Е.). 

Учащийся рассказал о своем родственнике, участнике битвы под Прохоровкой, о его нелегком 

послевоенном жизненном пути. Сочинение «Моя прапрабабушка Доротея» (3 место, Никифорович 

Олеся, 5 класс, руководитель Парфенчук М.Ф.). Ученица написала о непростой судьбе 

репрессированных немцев Поволжья, о том, как трудилась во имя Победы Гогельганс Доротея 

Иоганессовна, немка по национальности.  Сочинение «Я горжусь своим дедом Иваном» (3 место, 

Федченко Александра, 6 класс, руководитель Нечупей О.П.). Александра поведала в своей работе о 

том, как в 1941 году семья прадеда приехала в Сибирь из Украины, и началась война. Прадед Иван 

Прохорович воевал 1 год и всю жизнь сожалел, что мало сделал для Победы. Исследовательская 

работа «Боевой путь моего прадеда» (1 место, Беребера Александр, 8 класс, руководитель Беребера 

Е.С.) посвящена Гребенюку Ивану Григорьевичу, который прошел всю войну наводчиком – 

артиллеристом, дошел до Восточной Пруссии, награжден орденами и медалями за мужество и 

отвагу.  

   12 апреля – юбилейный день космонавтики. Проведена Торжественная линейка, классные часы с 

просмотром документальных фильмов, в коридорах и классах развешаны листовки «Каким он 

парнем был!», подведены итоги конкурса рисунков «Загадочный мир космоса». 1 место – 

Владимирова Ирина, 8 класс, 2 место – Трофимова Полина, 4 класс, 3 место – Максимова Карина, 8 

класс. Победителю и призерам вручены Грамоты и призы. 

    26 апреля учащиеся 1-4 классов нашей школы приняли участие в районном дистанционном 

конкурсе инсценированной песни, посвященном празднику Победы. Была исполнена и 

инсценирована «Песня о маленьком трубаче». По итогам конкурса коллектив нашей школы занял 1 

место в своей возрастной категории.  

     6 мая в рамках проведения Всероссийских уроков в 1-9 классах был проведен Урок Победы. В 1-

4 классах по теме: «Они сражались за Родину: четвероногие друзья», в 5-9 классах – «Юннаты 

блокадного Ленинграда».  К 9 мая активисты РДШ в рамках Всероссийской акции «Окна Победы» 

украсили окна школы рисунками, шарами, цветами, и поделками ДПИ по теме «Мы помним». 

   22 июня состоялась  общенациональная акция «Свеча памяти», посвященная скорбной дате  — 80 

– летию начала Великой Отечественной войны. 

   25 июня подведены итоги регионального конкурса исследовательских и творческих работ 

Академии народной энциклопедии общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», 

раздел «Мой Красноярский край», в котором приняли участие учащиеся нашей школы: Прокопец 

Анастасия (сочинение «Мой прадед»), Волокитин Дмитрий (рассказ «Он мой герой»), Беребера 

Александр (исследовательская работа «Живая память»). Все работы отмечены Дипломами II 

степени.  

   1 июня в пришкольном лагере проведен Всероссийский Петровский урок  по теме «Потешные 

полки Петра» (для обучающихся 1 – 4 классов). Цель урока – привлечение внимания школьников к 

реформам Петра I, расширение знаний о вкладе его реформ в развитие государства, 

промышленности, науки, искусства, военно-морского дела, образования и других областей 

деятельности человека. 

     Учащиеся 4 класса в рамках изучения курса «Основы светской этики и религиозных культур» 

защитили краеведческие проекты по темам: «Достопримечательности  Красноярского края. 

Гмирянский бор», «Мое село родное», «История моей улицы», «Мои родственники – труженики 

тыла», «Моя семья», «Вот моя деревня Загорск», «Как появился в нашем селе клуб». Проводились  

учебные экскурсии «История моего села» в рамках занятий по «Краеведению», рассказывающие об 

историческом и героическом прошлом села, о природе родного края. 



     Все учащиеся 5 – 9 классов  -  члены Российского движения школьников. Они же и члены 

Добровольческого отряда «Сокол» и  оказывают посильную помощь престарелым людям села, 

инвалидам, ветеранам педагогического труда.  

 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

 

     Современная школа призвана воспитать человека высоконравственного, духовно  богатого,  

способного  адаптироваться  к  процессам,  происходящим  в  современном мире.  Основа  

нравственного  самосознания  личности  (совести)  –  способность школьника  формулировать  

собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять нравственный  самоконтроль,  

требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своей этнической  или  

социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского общества,  

общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  гражданской идентичности.  

    В воспитательном процессе педагоги и классные руководители опираются   на традиционные 

источники нравственности, такие как: патриотизм, социальная  солидарность, справедливость,  

милосердие, честь, достоинство, гражданственность, общество,  закон  и  правопорядок,   семья,   

любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  уважение  к  родителям,  забота  о старших и младших,  

труд и творчество, искусство, природа и др.  

     Воспитательная  работа  по привитию данных нравственных ценностей ведется в основном 

через коллективно-творческую деятельность, проведение классных и общешкольных 

мероприятий, проектную и исследовательскую деятельность, участие в  конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, добровольчество, ученическое самоуправление, сотрудничество с 

культурными объектами на территории села, с ЦДТ и РМЦ Рыбинского района.  

 Традиционными стали мероприятия и праздничные акции, тематические вечера, классные часы и 

т.д. духовно-нравственной, эстетической  направленности. Это мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и памятным датам России: Дню народного единства, Дню 

неизвестного героя, Героя Отечества,  Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Матери, Дню 

учителя, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню России, празднику «Первого звонка», 

«Последнего звонка», Недели детской книги и др. 

    Воспитанию милосердия, сострадания, доброты    способствовали такие мероприятия, как  

Международный день пожилых людей, Весенняя Неделя Добра.  1 октября участники  

объединения дополнительного образования «Школьный театр» Малокамалинской школы 

выступили перед жителями села с номером «Вторая молодость». Школьники поздравили 

педагогов – ветеранов, вручив им открытки и цветы, выполненные своими руками. С 19 по 25 

апреля -  добровольческая акция Весенняя неделя добра в рамках флагманской программы «Мы 

помогаем». Учащиеся школы активно участвовали в благотворительных делах: помогали в 

благоустройстве придворных участков у престарелых жителей села, убрали сухие ветки деревьев и 

мусор на участке у обелиска, организовали праздник для малышей детского сада «К вам пришли 

герои книжек» и другие дела. 

    5 октября – День учителя. В этот день учащиеся подготовили традиционное торжественное 

поздравление своим наставникам и концерт «Вы мир нам открыли».  В честь замечательного 

праздника Совет учащихся провел акцию «Поздравление ветерану педагогического труда». Ребята 

подготовили поздравительные открытки, букеты цветов и поздравили  педагогов, которые сейчас 

находятся на заслуженном отдыхе. Учащиеся подготовили для педагогов праздничный концерт 

«Школьные заковырки». 7 октября в классах   проведены мероприятия, посвященные 125 – летию 

со дня рождения поэта  Сергея Александровича Есенина: в 1,3 классах – классный час «Самый 

русский поэт», во 2, 4 классах – классный час «Родная природа в стихотворениях С.А. Есенина», в 

5 – классе – конкурс чтецов «Русь моя», в 6,7 классах – просмотр видеофильма «Есенин». 
      В целях воспитания толерантности, взаимопонимания классные руководители 1-9 классов 13 

ноября   организовали  и провели мероприятия, посвященные международному Дню 

толерантности: просмотр видеороликов «Если ты не такой, как все», «Уроки Доброты», просмотр 



презентаций с последующим обсуждением «Что такое толерантность», «Мы все такие разные», 

беседы «Будь толерантным», «От нас зависит многое». В течение дня на переменах  Совет 

учащихся организовывал игры для учащихся начальных классов : «Золотые ворота», «Скачет 

воробей», «Если весело живется, делай так». 

      По предложению Совета учащихся  к Дню Матери учащиеся каждого класса подготовили 

сочинения «Письмо матери»  и отправили на их электронные почты. В течение двух месяцев дети 

собирали фотографии мам, составляли тексты. Для матерей это было приятным сюрпризом.   

Такое мероприятие способствует укреплению семейных отношений, воспитывает уважение и 

любовь к своим матерям. 

    С 1 ноября по 12 декабря в рамках краевой акции «Три «П»: понимаем, принимаем, помогаем» 

были проведены мероприятия с участием детей с ОВЗ: Беседа «Кого называют «белой вороной»» 

(1-2 классы), классный час «Я люблю, когда светит солнце» (3-4 классы), праздник «Мы все такие 

разные, но мы вместе» (6 класс), просмотр видеороликов с обсуждением «Уроки Доброты», 

«Золотое правило нравственности» (7 класс), классный час «Жить!» (8 класс), устный журнал 

«Кому нужно понимание, забота и внимание» (9 класс).  

   5 декабря в Международный день добровольца в России ребята из добровольческого отряда 

«Сокол» награждены Грамотами и памятными призами как лучшие добровольцы села. 

   В конце декабря КТД «Мастерская Деда Мороза». Ребята украсили «Новогодние окна», 

сконструировали снежинки из писчей бумаги, украсили новогоднюю елку. Каждый класс украсил 

двери своего класса мишурой, новогодними стенгазетами. Многие ребята приняли участие в 

новогоднем конкурсе проектов «Однажды в Новогоднюю ночь…» Победители, призеры и 

участники  награждены подарками.  

  В феврале состоялся Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» с чтением отрывка прозаического текста. Нашу школу представлял Усков Степан (6 

класс, руководитель Нечупей О.П.). Прочитав отрывок из произведения В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро», Степан «вошел  в десятку лучших».  

   В преддверии Международного дня книгодарения  в нашей школе стартовала акция «Подари 

книгу» с целью популяризации  книги на бумажных носителях; привлечения учащихся школы к 

чтению; воспитания чувства ответственности и уважения к книге, хорошего тона – делиться 

книгами с близкими, друзьями, родной школой. С 8 по 12 февраля учащиеся школы со 2 по 9 класс 

приняли  участие в конкурсе на скорочтение согласно графику под руководством  педагога — 

библиотекаря  Нечупей О.П. Лучшими стали Световидова Анастасия (4 кл.), Владимирова Ирина (8 

кл.) 

   19 февраля в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» учащимися были 

просмотрены фильмы: начальная школа – киноурок по фильму «Когда небо улыбается» (тема: 

Радость познания); основная школа – киноурок по фильму «Честь имею» (тема: Честь). После 

просмотра было организовано обсуждение, беседа, направленная на духовно – нравственное 

воспитание учащихся. 

26 марта в МБУК ЦКС «Малокамалинский сельский Дом культуры» состоялся районный 

фестиваль опекаемых и многодетных семей «Созвездие талантов», в котором приняли участие  не 

только малокамалинцы, но и представители п. Ирша, с. Новая Печера, с. Александровка. 

 Учащиеся принимали активное участие в творческих конкурсах ДПИ и ИЗО – «Без знака мастера» 

и «Мирное небо над головой», организованных ЦДТ Рыбинского района. Аппликация «Моя 

Россия» (Паволоцкая Полина, 2 класс, рук. Неретина Н.И.), рисунок «Я не боюсь войны» 

(Трофимова Полина, 4 класс, рук. Волокитина Е.И.) – 1 место, рисунок «Счастливая семья» ( Усков 

Степан, 6 кл.),  рисунок «Защитник моей страны» (Кузнецова Т. 5 кл.) – сертификаты участников.  

          Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» прочно вошел в учебный план 

нашей школы. При изучении этого предмета учащимся 4 класса  на доступных примерах, жизненных 

ситуациях, историях, близких для понимания ребёнком, объясняются главные понятия светской 

этики: милосердие, добро и добродетель, стыд, совесть, моральный выбор, патриотизм, семья, жизнь. 

В апреле – мае учащиеся 4 класса в рамках предмета «Основы светской этики» участвовали в 

межшкольном конкурсе  по духовно – нравственной культуре «Открой свое сердце». Наши 



четвероклассники представили свои творческие работы в трех номинациях – «Рисунок. Родные 

души» — Трофимова Полина, 2 место, «Декоративно – прикладное искусство. Домовенок встречает 

гостей» — Скобельцин Павел, 3 место, «Фотография моей семьи» — Шестопалов Александр – 4 

место. 

     В рамках организации РДШ на базе Малокамалинской школы в направлении «Личностное 

развитие» действует  Добровольческий отряд «Сокол», который активно включился в 

благотворительные дела: помощь в благоустройстве приусадебных участков ветеранов 

педагогического труда, престарелых жителей села, детей военного времени. 

 Личностному росту школьников способствует их участие в творческих конкурсах:  

 

№

 

п/

п. 

ФИО 

учащегося 

к

л

а

с

с 

Мероприятие работа уровень результа

т 

руководител

ь 

1. Никифорович 

Олеся  

5 Краевая экологическая 

акция «Зимняя планета 

детства», «Чудо – 

игрушка» 

Работа «Сани 

Деда Мороза» 

Муниципаль

ный этап 

2 место, 

грамота 

Парфенчук 

Марина 

Филипповна 

2. Беребера 

Александр  

8 Краевая экологическая 

акция «Зимняя планета 

детства», «Знакомая 

незнакомка» 

Работа «Наша 

елочка - краса» 

Муниципаль

ный этап 

участни

к 

Беребера 

Елена 

Сергеевна 

3. Волокитин 

Дмитрий  

8 Краевая экологическая 

акция «Зимняя планета 

детства», «Знакомая 

незнакомка» 

Работа «Наша 

елочка - краса» 

Муниципаль

ный этап 

участни

к 

Беребера 

Елена 

Сергеевна 

4. Владимирова 

Ирина  

8 Краевая экологическая 

акция «Зимняя планета 

детства», «Знакомая 

незнакомка» 

Работа 

«Чудесная 

елочка» 

Муниципаль

ный  этап 

участни

к 

Беребера 

Елена 

Сергеевна 

5. Трофимова 

Полина  

4 Межшкольный 

фестиваль ОРКСЭ 

«Открой свое сердце» 

Рисунок 

«Родные 

души» 

районный 2 место, 

грамота 

Тоцкая 

Ольга 

Елисеевна 

6. Скобельцин 

Павел  

4 Межшкольный 

фестиваль ОРКСЭ 

«Открой свое сердце» 

Поделка 

«Домовенок 

встречает 

гостей» 

районный 3 место, 

грамота 

Тоцкая 

Ольга 

Елисеевна 

7. Шестопалов 

Александр  

4 Межшкольный 

фестиваль ОРКСЭ 

«Открой свое сердце» 

Презентация 

«Моя семья» 

районный сертифи

кат 

Тоцкая 

Ольга 

Елисеевна 



8. Усков Степан  6 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

чтение отрывка 

прозаического 

текста 

Муниципаль

ный этап 

сертифи

кат 

Нечупей 

Ольга 

Павловна 

9. Паволоцкая 

Полина  

1 Конкурс ИЗО и ДПИ 

«Без знака мастера» 

Аппликация 

«Моя Россия» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

2 место, 

грамота 

Неретина 

Наталья 

Ивановна 

1

0 

Колотилов 

Александр  

7 Конкурс ИЗО и ДПИ 

«Без знака мастера» 

Оригами 

«Орден 

Отечественной 

войны» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

3 место, 

грамота 

Козлов 

Александр 

Сергеевич 

1

1 

Беребера 

Аркадий  

7 Конкурс ИЗО и ДПИ 

«Без знака мастера» 

Оригами 

«Орден 

Отечественной 

войны» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

3 место, 

грамота 

Козлов 

Александр 

Сергеевич 

1

2 

Усков Степан  6 Конкурс ИЗО и ДПИ 

«Без знака мастера» 

Рисунок 

«Счастливая 

семья» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

участни

к 

Нечупей 

Ольга 

Павловна 

1

3 

Группа 

учащихся  

2-

4 

Конкурс 

инсценированной 

военно – 

патриотической песни 

«Ничто на земле не 

проходит бесследно» 

Инсценировани

е песни 

«Маленький 

трубач» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

1 место, 

грамота, 

статуэтк

а 

Чернышова 

Н.В., Тоцкая 

О.Е., 

Богатова 

О.П., 

Удегова 

И.В., 

Беребера 

Е.С. 

1

4 

Трофимова 

Полина  

4 Конкурс рисунков 

«Мирное небо над 

головой» 

Рисунок «Я не 

боюсь войны» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

1 место, 

грамота 

Волокитина 

Евгения 

Ивановна 

1

5 

Шестопалова 

Екатерина  

2 Конкурс рисунков 

«Мирное небо над 

головой» 

Рисунок 

«Дружная 

семья» 

Районный, 

ЦДТ 

Рыбинского 

района 

участни

к 

Удегова 

Ирина 

Владимиров

на 

1

6 

Заспина 

Ксения 

2 Конкурс рисунков «Мы 

голосуем за здоровый 

образ жизни» для 

Рисунок «Я за 

здоровье» 

Управление 

образования 

Рыбинского 

1 место, 

грамота, 

Богатова 

Ольга 



детей, посещающих 

пришкольные 

оздоровительные 

лагеря в Рыбинском 

районе 

района приз Петровна 

1

7 

Рычкова 

Екатерина  

4 Конкурс рисунков «Мы 

голосуем за здоровый 

образ жизни» для 

детей, посещающих 

пришкольные 

оздоровительные 

лагеря в Рыбинском 

районе 

Рисунок 

«Делай как я» 

Управление 

образования 

Рыбинского 

района 

1 место, 

грамота, 

приз 

Чернышова 

Наталья 

Владимиров

на 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 

   Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям, формирования у 

детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного отношения к 

труду.  

  Все трудовые дела в школе проводятся через общественно полезную работу. Основным 

направлением в этой работе является самообслуживание. В самообслуживание входит дежурство по 

школе и в кабинетах. Дежурные в классах следят за порядком в кабинетах, а дежурные по школе 

следят за порядком в школе, в столовой. В процессе подготовки школьных мероприятий дежурные 

расставляют необходимую мебель, аппаратуру. После окончания школьных мероприятий дежурный 

класс отвечает за порядок в школе. 

     Для создания условий самореализации личности, профессиональной ориентации, воспитание 

самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развитие творческой 

деятельности учащихся в День  Учителя в школе прошел традиционный День самоуправления. 

Учащиеся старших классов заменили своих педагогов и стали учителями-дублерами.   

  Учащиеся 8 - 9 классов участвовали в  Проекте по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее». Школьников сначала протестировали  на знание основных школьных 

предметов, потом на знание профессии и на самоопределение. В рамках проекта ребята посетили  

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный  техникум». 

   1 – 9 классы участвовали в традиционном ежегодном школьном конкурсе «Зеленый мир 

кабинета».  

Каждый класс выращивает комнатные цветы, озеленяя свой кабинет. В течение года ребята 

ухаживают за цветами и в ноябре готовятся к защите. В этом году вновь признаны лучшими 

кабинеты начальных классов (1, 3 класс, кл.рук. Богатова О.П.), (2,4 класс, кл.рук. Удегова И.В.) – 1 

место, 2 место – 9 класс (кабинет математики, кл.рук. Неретина Н.И.), 3 место  - 8 класс (Кабинет 

физики, кл.рук. Беребера Е.С.).  

  С 03.12.2020 по 09.12.2020 г. для учащихся 5 – 9 классов проведён стартовый урок в рамках 

Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры». Мероприятие имеет 

просветительскую направленность и способствует раннему профессиональному самоопределению 

школьников в области информационных технологий в условиях перехода к цифровой экономике. 

Был просмотрен учебный видеоролик с последующим обсуждением, а затем практическая работа 

по программированию с тренажером на сайте акции. 



    В течение года проведены в 1- 9 классах классные часы «Востребованные профессии 

современности», «Кем хотел бы ты стать», «Не позволяй душе лениться», «О каких профессиях ты 

не знал», «Какие  колледжи, техникумы есть в Красноярском крае», «Письмо в свое будущее…».   

    7  учащихся в возрасте с 14 лет до 16 стали членами трудового отряда старшеклассников от 

«Сибирской угольной энергетической компании». Компания  ежегодно трудоустраивает на время 

летних школьных каникул учащихся по всей стране, не исключение и наша школа. Проект 

«Трудовые  отряды  СУЭК» признан лучшей программой России, способствующей вовлечению 

молодежи в социально-экономическое развитие, он — победитель многочисленных конкурсов в 

области корпоративной ответственности, молодежной политики, образовательных инициатив, 

включен в Библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

    Ребята из трудового отряда облагородили клумбы, посадили цветы, скосили траву, убрали 

мусор на бесхозных участках, очистили дорогу к сельскому роднику. Научились работать в 

команде, повысился самоконтроль и ответственность. 

    С согласия родителей учащиеся 5 - 9 классов проходят школьную трудовую практику. Ребята 

помогают в высадке цветов на пришкольном участке в рамках долгосрочного проекта «Веселая 

клумба». Украшают клумбы, подметают школьный двор, пропалывают и поливают цветы.  

Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

 

    Воспитательная цель -  создать условия для сохранения здоровья детей;  

    Задачи: 
 -  формировать у детей осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни человека; 

- дать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни; 

 - поддержать здоровьесберегающую компетенцию ученика, позволяющую ему самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

    В школе ведется целенаправленная работа по укреплению и сохранению здоровья школьников. 

Проводится  ежегодный мониторинг  посещаемости по состоянию  здоровья, количеству детей, 

имеющих отклонения в здоровье. 

     Учащиеся, родители, педагоги, медицинский работник школы участвуют в проведении 

мониторинга, в ходе которого выявляются: 

 - общее состояние здоровье, наличие хронических заболеваний; 

 - текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

 - режим дня, бытовые условия;  

 - внешкольная занятость дополнительными занятиями;  

 - морально-психологическая ситуация жизни ребенка как в школе (при взаимодействии с 

учителями и сверстниками), так и дома. 

     В начале учебного года медицинскими специалистами МБУЗ «Заозерновская центральная 

районная больница»  был проведен медицинский осмотр учащихся, где  были определены  

антропометрические данные  учащихся с записью в медицинские карты, просмотрена статистика 

проведения плановых прививок, дети прошли осмотр на педикулез, проверку остроты зрения. 

Нуждающимся в лечении и определении точного диагноза  были даны направления  в ЦРБ  г. 

Заозерный. 

   В школе  для профилактики простудных заболеваний и  авитаминоза  в  течение учебного года  

проводится витаминизация. 

    Практически в каждом классе есть учащиеся с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

Данные показатели зафиксированы медицинским работником в медицинских картах после 

медицинского осмотра учащихся квалифицированными врачами Центральной районной больницы 

г. Заозерного. Медицинский работник Нечупей Г.Н. на основании осмотра каждому учащемуся 

оформил направления к врачам согласно отклонениям в здоровье, затем проконтролировал 



посещение врачей и отметил результаты в медицинских картах. Возрастные профилактические 

прививки выставляются медработником своевременно.  

 

Информация по группам здоровья 

класс I основная II основная III основная IVподготов V спец 

1 - 4 0 - - 

2  5 1 - - 

3  5 -  -  - 

4  7 -  -  - 

5  6 -  -  - 

6 - 7  1 - - 

7 - 6 1 - - 

8 - 6 1  -  - 

9 - 6 -  -   

итого  56 4 0 0 

 

На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция к преобладанию школьников,  отнесенных 

ко 2 основной группе здоровья.  

Сравнительный анализ состояния здоровья по медицинским показателям. 

Вид заболевания Количество 

заболевших 

школьников 

2018-2019 

(всего 68 уч-

ся) 

% Количество 

заболевших 

школьников 

2019-2020 

(всего 60 уч-ся)  

% Количество 

заболевших 

школьников  

2020 – 2021 

(всего 56 уч – 

ся) 

% 

 Ухудшение зрения 4 5% 7 11% 5 8% 

Болезни, связанные с 

щитовидной 

железой. 

5  6% 2 3% 1 2% 

Сколиоз, лордоз 2 2% 2 3% 3 5 % 

Хронический 

гастрит, 

другие заболевания 

желудочно – 

кишечного тракта. 

2 2% 2 3% 1 2% 



Тонзиллит, 

хронический бронхит 

3 3% 1 2% 3 5% 

Болезни сердца 3  3% 1 2% 1 2% 

Плоскостопие 5 6% 3 5% 4 7% 

Энурез   1 2% 1 2% 

Сердечно – 

сосудистое 

заболевание 

  1 2% 2 3% 

Неправильный 

прикус 

2 2% 4 7% 2 3% 

Аномалия сосудов 

почки 

  1 2% 1 2% 

Малый вес 2 2% 2 3% 2 3% 

Малый рост   2 3% 1 2% 

Избыточный вес 2 2% 4 7% 3 5% 

Кариес 5 6% 7 11% 4 7% 

 

  В связи с тем, что медицинские показали по зрению стались на прежнем негативном уровне 

педагоги на каждом уроке проводят офт – минутки, классные руководители увеличили количество 

классных часов и бесед по сохранению зрения, на родительских собраниях проводились беседы с 

родителями на данную тему и другие вопросы, связанные со здоровьем их детей. Также было 

рекомендовано обратиться к ортопедам тем учащимся,  у которых было определено 

«плоскостопие». Учитель физкультуры также осведомлен по данному вопросу. 

    Большое внимание уделяется оздоровлению  учащихся в каникулярное время. В зимний период 

организуются лыжные прогулки по зимнему лесу, катание с горок. Охват детей школы 

оздоровлением в трудовом отряде, отдыхе с родителями составляет 12 %.  На особом учете 

учащиеся, находящиеся в социально опасном положении, дети из малообеспеченных  и неполных 

семей,  дети «группы риска». 

Организация образовательного процесса 

    Школа работает в одну смену. Разработано единое расписание урочной, внеурочной и 

дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требованиям СанПиН. 

Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается распределение 

учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. Расписание сбалансировано с 

точки зрения представленных в нем предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

учащихся.  

    Обучение учащихся проходило в первую смену, во второй половине дня работали 

факультативы, объединения дополнительного образования, спортивные секции. 

    С 1 по 9 классы согласно учебному плану проводились 2 урока физической культуры в неделю 

и 1 час  - внеурочная деятельность. Для обучающихся 1 класса начальной школы проводились 

динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включали в 

себя упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. Уроки 



физической культуры проходили по расписанию. При благоприятных погодных условиях уроки 

физкультуры и некоторых других предметов проводились на природе.  

     На уроках и внеклассных мероприятиях проводились физкультурные минутки, гимнастика для 

глаз, которые помогали предупредить утомление, восстановить умственную работоспособность, и 

являлись профилактикой нарушения осанки. Предпочтение отдавалось простым, интересным и 

знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения большой площади, а также с 

использованием интерактивного оборудования.  

     Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в учреждении, 

обеспечивает обоснованное сочетание обучения и отдыха. Во второй половине дня для детей 

проходили занятия внеурочной деятельности, включающие в себя подвижные игры на свежем 

воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, общешкольные Дни Здоровья. 

    Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема внеурочной 

занятости детей, организации досуга, дополнительного образования.    В рамках дополнительного 

образования, организованного за счет штатного расписания школы, работает физкультурно – 

спортивный клуб «Парус» по двум  направлениям: «Волейбол», «Подвижные игры».  Клуб 

посещают 41 учащийся, что составляет 70 % от общего числа обучающихся в образовательном 

учреждении.  

   Учащиеся активно участвуют в районных спортивных мероприятиях. 

№

 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

кла

сс 

мероприятие Вид 

соревнования 

уровень результат руководите

ль 

 

 

 

 

 

 

Козлов 

Александр 

Сергеевич 

1. Хатамова 

Мария  

3 Кросс наций, возраст 

12 лет и младше. 

бег 100 м. районный 2 место 

2. Команда 

девушек 

8-9 Президентские 

спортивные игры 

волейбол муниципаль

ный этап 

3 место 

3. Команда 

девушек 

8-9 Президентские 

спортивные игры 

мини - футбол муниципаль

ный этап 

3 место 

4. Команда 

юношей и 

девушек 

 Президентские 

спортивные игры 

лыжи муниципаль

ный этап 

2 место 

5. Федченко 

Александра  

6 Открытие лыжного 

сезона 

Гонки, 

первенство 

районный 2 место 

6. Максимова 

Карина  

8 Открытие лыжного 

сезона 

Гонки, 

первенство 

районный 2 место 

7. Кондратьева 

Ксения  

9 С Открытие лыжного 

сезона 

Гонки, 

первенство 

районный 3 место 

8. Максимова 

Карина  

8 Закрытие лыжного 

сезона 

Гонки, 

первенство 

районный 3 место 

     Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в себя проведение 

уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного общения, практических занятий, 



конкурсов рисунков и агитационных плакатов. Так в рамках Всероссийской акции «Молодежь 

выбирает Жизнь» с 1 октября по 1 декабря  проведены следующие мероприятия: 

 Родительский урок: проведение бесед с родителями (в телефонном режиме, индивидуальные 

встречи) «Новый вид токсикомании - «Сниффинг», «Здоровье наших детей», распространение 

памяток среди родителей «Как поговорить с подростком о табаке, алкоголе, наркотиках».  

Классные часы: «Жизнь без вредных привычек», «Здоровое поколение», «Это не для меня!» (5-9 

кл.) по профилактике употребления подростками алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

курения  «Азбука здоровья» (1-4 кл.), просмотр видеоролика «Не губи себя» (5-9 кл.).  Беседа с 

учащимися «Гигиена тела» (1-4 кл.) (Мед.работник КГБУЗ «Рыбинская РБ», фельдшер с.Малая 

Камала ). Беседа с учащимися на тему «Уголовная и административная ответственность. С 

какого возраста она наступает?» (5-9 кл.) Инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Бородинский» А.Г. Попов. 

    .Информирование родителей о цели проведения социально-психологического тестирования. 

     Сбор согласий родителей (законных представителей) обучающихся 13- 14 лет и самих 

обучающихся 15 лет и старше на его проведение.  Проведение социально-психологического  

тестирования. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни.  Весёлые старты «В здоровом 

теле-здоровый дух».  Размещение памятки на стенде школы «Что нужно знать человеку, который 

думает о своём будущем». 

      В рамках межведомственной акции по профилактике употребления несовершеннолетними 

ПАВ согласно Положению по проведению данной акции за отчетный период (с 15 апреля по 15 

мая) в 5-9 классах проведены профилактические социальные часы общения по темам «Здоровье 

и жизнь – главные ценности». Также психологом школы Брюхановой А.С. проведены 

психологические тесты «Уровень тревожности подростка». За данный период нарушений со 

стороны подростков в употреблении ПАВ, совершении проступков и правонарушений не 

выявлено. 

   Учащиеся 1 – 4 классов приняли участие в районном конкурсе рисунков для детей 

пришкольных лагерей на здоровьесберегающую тему «Мы голосуем за здоровый образ жизни». 

2 участника (Заспина Ксения и Рычкова Екатерина – 1 место, остальные ребята – Артюх 

Александр, Ильюшенко Илья, Малышкин Максим, Хатамова Мария, Паволоцкая Полина – 2 

место. Дети награждены Грамотами и ценными призами от  Управления образования 

Рыбинского оайона. 

      На ОБЖ, уроках физической культуры ведется целенаправленная пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Традиционно проводится добровольное социально – психологическое 

тестирование учащихся 8 - 9 классов на употребление наркотических средств, в котором приняли 

участие все   учащиеся. Классные часы, беседы, просмотры видеороликов прошли во всех  классах 

с использованием интерактивных  средств обучения. Учителем основ безопасности 

жизнедеятельности Легенченко Т.В. был проведён урок с использованием видеоматериалов сайта 

«Российский Учебник». Занятие было организовано в рамках акции «Урок безопасности». 

Учащиеся узнали много интересного о мошенничестве в сети, антитеррористической 

защищённости, пожарной безопасности. 

     1 декабря  малокамалинские школьники 8 – 9 классов  приняли участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ – СПИД».   Был организован просмотр видеороликов с последующим 

обсуждением: «ВИЧ – инфекция. История борьбы за право на жизнь!», «Две жизни», «Касается 

даже тех, кто не касается». Проведены разъяснительные беседы: «Мифы о ВИЧ», «Пути передачи 

ВИЧ». 

     За организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил следит 

бракеражная комиссия в составе ответственного за организацию питания, директора. Ими 

составляется меню, проводится осмотр работников пищеблока, бракераж пищи, контролируется 

соблюдение правил хранения продуктов и санитарно-гигиеническое состояние помещений. 

  Учащиеся школы охвачены горячим питанием на 100 %.  1 – 4 классы обеспечены бесплатным   

горячим завтраком на основании  Федерального закона «Об образовании в Российской 



Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  Федерального  закона  от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов",  Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский  контроль  

за  организацией  горячего  питания  детей  в  общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 

г». Дети с ограниченными возможностями здоровья   питаются 2 раза: завтрак и комплексный 

обед. 

        В деятельность МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» внедрены и применяются  МР 2.4.0180-

20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях». На основании приказа МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» № 01-05-59а от 

28.08.2020 г в учреждении утверждено «Положение о порядке проведения мероприятий по 

родительскому контролю за организацией горячего питания МБОУ «Малокамалинская ООШ № 

5» и создана комиссия по контролю за питанием, в состав которой входит представитель 

администрации школы – заместитель директора по ВР, 3 представителя от родительской 

общественности и 1 сотрудник школы ответственный за организацию питания в школе – завхоз. 

  В соответствии с приказом и положением с 01.09.2020 по 30.03.2021 г. комиссия ежемесячно, а с 

02.04.2021 г еженедельно (приказ 01-05-22 от 02.04.2021г),  выполняет осмотр помещений 

пищеблока и осуществляет контроль качества приготовления блюд, дает объективную оценку, 

принимаемую большинством голосов из числа присутствующих членов в соответствии с 

критериями, указанными в Чек-листе. 

    Документы, регламентирующие деятельность комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся, чек-листы, размещены на официальном сайте МБОУ «Малокамалинская ООШ № 

5»  в разделе «Питание школьников». Результаты проверок доводятся до руководителя ОУ.  

   Анализируя информацию в Чек-листах и проводимого анкетирования среди родителей и 

обучающихся комиссией проводится оценка в соответствии с критериями: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню – 100%; 

- санитарно-техническон содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой 

посуды, наличие салфеток и т.п. – удовлетв., 100%; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися – соблюдены 100%; 

- наличие и  состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 

блюд – имеется, соответствует 100%; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей – удовлетворенность не 

менее 95% ; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании – 100%. 

   В соответствии с введенными новыми санитарными правилами с 01.04.2021 года утверждено и 

введено для реализации новое меню для обучающихся, удовлетворенность питанием так же 

составляет не менее 95 – 100%. 

 Проведено анкетирование учащихся и родителей по организации правильного здорового питания. 

Результаты анкетирования обнародованы на общешкольном родительском собрании. 94 % 

учащихся довольны меню и качеством приготовленных обедов. 92 % довольны меню и качеством 

приготовленных обедов. Учащимся не нравятся кисель,  гречка, творожная запеканка. Родителям 

не нравятся салат из картофеля и кисель. Все замечания будут учтены при составлении меню на 

следующий учебный год. 

    В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография» по санитарно – просветительской программе «Основы здорового питания для 

школьников» прошли обучение 19 учащихся, 12 педагогов прошли обучение по просветительской 

программе «Основы здорового питания». 

     Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 



медработником ФАПа, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольныхи районных 

мероприятиях. 

Мероприятиями по усилению ответственности за жизнь и здоровье детей  является: 

- проведение бесед и инструктажей  по ТБ, вручение листовок водителям, пешеходам, учащимся, 

родителям; выпуску стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения, оформлению 

уголков  безопасности «Рекомендации по поведению при террористических актах», «Правила 

пешехода». 

Работа по профилактике несчастных случаев проводится регулярно  в течение года. Мероприятия, 

проводимые в школе,  учат детей безопасному поведению в быту, во время образовательного 

процесса. 

    В ноябре – декабре  завершена двухнедельная акция «Светоотражающие элементы как 

пассивная защита ребенка на дороге». Все учащиеся школы приобрели светоотражающие повязки, 

прикрепили их к рукавам зимней одежды. Учащиеся первого класса дополнительно прикрепили 

светоотражающие значки к ранцам. Представителем правоохранительных органов МОВД 

«Бородинский» Грачевым А.Г. была проведена беседа в двух группах: среди учащихся 1 – 4 

классов и учащихся 5 – 9 классов по следующим темам: «Во дворе с удвоенным вниманием», 

«Правила безопасного пересечения проезжей части по регулируемому и нерегулируемому 

пешеходному переходу», «Правила движения по обочине и краю проезжей части», «Наушники и 

телефоны – угроза безопасности на дороге», «СВЭ как средство пассивной защиты на дороге», 

«Правила катания с горок вблизи проезжей части», «Правила поведения на проезжей части в 

зимний период», «Ответственность за нарушение ПДД». 

    В течение года производилась проверка санитарно-гигиенического состояния  классных комнат, 

режима проветривания помещений, где находятся учащиеся, а также тепловой режим, 

освещенность, чистота помещений. Результаты проверок отражены в справках. Комплексное 

использование оздоровительных мероприятий в учебно-образовательном процессе позволяет 

снизить утомляемость, повысить эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою 

очередь способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

   Очень важным вопросом в воспитательном процессе является профилактика суицидального 

поведения подростков. 

      В содержание программ и планов по профилактике суицидального поведения подростков 

включены мероприятия по поддержанию эмоционального здоровья учащихся, в трудной 

жизненной ситуации, затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьезных последствий; индивидуальное и групповое консультирование детей, 

родителей, педагогов по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, 

воспитания детей в семье. 12 марта в 5-9 классах с целью профилактики суицидальных действий 

среди учащихся проведен единый классный час «Нет ничего прекрасней Жизни!», на котором 

беседу с учащимися провела психолог школы Брюханова А.С.; был просмотрен и обсужден 

видеоклип «Жить, жить!»; классные руководители провели классные часы о ценности здоровья и 

жизни.   

    Под особым контролем - общение подростков в социальных сетях в «группах смерти», где в 

последнее время активно ведётся пропаганда суицида среди несовершеннолетних, создаются 

группы смерти, жертвами которых зачастую становятся подростки. На общешкольных собраниях 

в сентябре, декабре  2020 – 2021 учебного  года постоянно затрагивается эта тема и обращается 

внимание родителей к контролю родителей за своими детьми. 

    Также  на  собраниях обсуждались актуальные проблемы  нравственности, милосердия, 

здорового образа жизни, профилактики ПАВ, совместной работы школы и родителей по 

предупреждению ДТП, терроризма и экстремизма и др.  

     По результатам за май – август   2021 года  проведения межведомственной акции по 

профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ в МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5» количество выявленных несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в отношении которых приняты меры в 

соответствии с КоАП РФ – 0 %. 



   Педагогом-психологом в течение года проведены: 

- индивидуальные консультации с родителями учащихся по гармонизации детско-родительских 

отношений; 

- индивидуальная консультационная работа с детьми «группы риска» при развитии кризисных 

ситуаций. 

   В феврале – марте был реализован профилактический проект «Мой выбор», направленный на 

воспитание у школьников осознанного бережного отношения у своему здоровью, негативного 

отношения к употреблению ПАВ и законопослушанию. В ходе реализации проекта проведены 

следующие мероприятия: 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие дата проведения ответственный 

1. Проведение правовой недели  с приглашением 

представителя правоохранительных органов 

МО России  МВД «Бородинский» Попова А.Г. 

15 – 19 февраля 2021 

г. 

социальный педагог 

Чернышова Н .В. 

2. Проведение социальных часов общения по 

темам  в рамках правовой недели «Если друг 

оказался вдруг…», «Гордость и гордыня». 

15 – 19 февраля 2021 

г 

социальный педагог 

Чернышова Н.В. 

3. Урок Мужества. «Это вам за  пацанов!».  Кто 

они, современные герои России?» 

15.февраля 2021 Тоцкая О.Е., 

заместитель 

директора по ВР 

3. Спортивные командные состязания среди 

юношей 5-9 классов 

«Кто сильнее?» 

19 февраля 2021 учитель физкультуры 

Козлов А.С. 

4. Традиционная спортивная эстафета 

«Мужчины, вперед!» (школьники, 

молодежная сборная села, сборная отцов) 

20 февраля 2021 Тоцкая О.Е., 

заместитель 

директора по ВР 

5. Единый классный час по профилактике 

суицидальных действий «Нет ничего 

прекрасней Жизни» 

12 марта 2021 педагог  - психолог 

Брюханова А. С. 

6. Беседа «Основной закон России», 

тестирование «Права и обязанности. Что ты 

знаешь об этом?» от КГБОУ СО «Центр семьи 

«Зеленогорский» (педагог – психолог  

Ибрагимова О.Ю.). 

19 марта 2021 социальный педагог 

Чернышова Н .В., 

педагог – психолог 

«Центра семьи 

«Зеленогорский» 

Ибрагимова О.Ю. 

7.  Лекционное занятие для родителей «Ребенок 

учится тому, что видит в собственном дому – 

родители пример тому». 

20 апреля Социальный педагог 

Чернышова Н .В., 

педагог – психолог 

«Центра семьи 

«Зеленогорский» 

Ибрагимова О.Ю. 

 

 Вопросы профилактики не остаются без внимания и в каникулярный период. Основные подходы 

к организации профилактической работы в этот период отражены в школьной программе  

«Безопасное лето». Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  посещаются регулярно 

классными руководителями и социальным педагогом Чернышовой Н.В. 

     Заместителем директора по ВР Тоцкой О.Е. и соцпедагогом  Чернышовой Н.В. составлен План 

мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности с учетом сезонной 

специфики, куда  включены следующие мероприятия  по здоровьесбережению учащихся (Весна – 

таяние льда, образование сосулек, гололед) ,уроки  «Тонкий лед», «Осторожно: сосульки!»; (Лето 



– утопление, тепловые удары), беседы «Такое небезопасное солнце», «Вода бывает коварной»; 

(Осень  - скользкая дорога, туманность, дождь), беседы «Если плохая видимость на дороге», «Как 

вести себя на скользкой дороге при дожде», акция  «Безопасный путь домой»; (Зима – 

обморожение, гололед), видеоролик «Осторожно: гололед!», классный час  «Первая помощь при 

переохлаждении». Мероприятия проводились в течение года классными руководителями, 

ответственным по ОБЖ, медработником школы. 

В программу включено обучение детей основам профилактики несчастных случаев: 

1).информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев, рисках, влекущих за 

собой травматизм, увечья и смерть, а также об условиях и способах избегания несчастных 

случаев; 

2).регулярное инструктирование ребенка о правилах и мерах безопасного поведения в 

быту, на улицах, дороге, транспорте, на игровых и спортивных площадках и т.п.; 

3).обучение ребенка (особенно подростка) противостоянию подстрекательству к опасному 

поведению со стороны ровесников или старших товарищей, формирование ответственности за 

здоровье и жизнь окружающих людей, особенно младших товарищей, которые могут стать 

жертвой нелепых и опасных рекомендаций подростков, подстрекающих к опасным играм и 

занятиям; 

4). обучение ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде всего, обеспечение 

возможности обратиться за помощью к взрослым. 

В этом году в связи с изменениями в режиме обучения школьникам в мае были разосланы 

листовки – памятки о безопасном поведении в летний период:  правила поведения в природной 

среде, в том числе на воде, о падениях с высоты, о дорожно – транспортном травматизме, селфи – 

риски, о роллинговом травматизме, о зацеперах, об отравлениях и ожогах. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде 

    Цель экологического воспитания: воспитание в учащихся любви к природе родного края; 

формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обучение основам экологии через районные и школьные мероприятия.  

    В начале учебного года проведен  экологический трудовой  десант по очистке от мусора 

школьного двора и прилежащей к нему территории. Посажены саженцы сирени, берез, акаций по 

периметру пришкольного участка. В течение года проводилась работа по бережному отношению 

к лесу. Организованы библиотечные уроки: «Незаконная вырубка леса – преступление», «Срубил 

дерево – погубил сад!». В мае проведен День пожарной охраны. В школу приглашены 

представители  КГБУ «Заозерновское лесничество», которые   провели беседу с учащимися 

«Берегите лес от пожара», показали видеоролик о последствиях пожаров. Учащимся вручены 

агитационные листовки по пожарной безопасности. 

    Работа по противопожарной  безопасности находится на достаточном уровне: проводятся 

тренировочные эвакуационные занятия, беседы, внеклассные мероприятия, встречи с 

сотрудниками пожарной части, проводятся конкурсы рисунков и декоративно – прикладного 

искусства на противопожарную тематику.  

     Учащиеся в пожароопасный период развешивают листовки на различных объектах села, 

выступают на сходах села. 

   Организована ноябрьская  акция  «Домик для птиц», где каждый класс представлял 

скворечник, выполненный своими руками, за тем «домики для птиц» были развешаны на 

пришкольной территории.  

    Ежегодно учащиеся нашей школы принимают  участие в краевой экологической акции  

«Зимняя планета детства».   В этом году на муниципальный этап были представлены две работы 

в номинации «Чудо – игрушка». Это «Бык – символ года» (автор Скобельцин Павел, 4  класс), 

«Сани Деда Мороза» (Никифорович Олеся, 5 класс – 2 место). В номинации «Знакомая 

незнакомка – альтернативная елочка» были представлены тоже 2 работы: «Чудесная елочка» 



(Беребера А. Волокитин Д.), 8 класс), «Я из сказки» (Владимирова Ирина, 8 класс), работы 

отмечены сертификатами участников. 

      В течение лета школьники и родители  участвовали  в сельском проекте «Цветет мое  село»: 

благоустраивали  свои приусадебные участки, разводнили цветники и  представляли букеты на 

августовском ежегодном конкурсе «Лучшая семья цветоводов». В этом году семья Богатовых 

вошла в число призеров конкурса. 

      10 октября проведен Единый урок в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» — «Вместе Ярче». Урок направлен на формирование бережного отношения к 

окружающей природной среде, природным ресурсам и привитие обучающимся навыков 

энергосбережения. Учащиеся посмотрели видеоролик и сделали вывод, что бережное отношение 

в холодное время года к теплу в помещении и экономия энергоресурсов — дело общее. 

    12 ноября – Всемирный день животных. Учащиеся 1-9 классов  приняли в школьном конкурсе 

рисунков «Удивительный мир зверей». Победителями стали Кузнецова Т. (5 класс, кл.рук. 

Пафенчук М.Ф.), Усков Степан (6 кл. кл.рук.Нечупей О.П.) 

     11 января в День заповедников и национальных парков был организован просмотр слайдовых 

презентаций о заповедниках Сибири – «Столбы», «Ергаки», «Байкальский заповедник», 

«Алтайский заповедник». 

   22  марта  в 5-9 классах проведены классные часы, посвященные Дню Воды «Экология Сибири. 

Состояние наших рек». В 1-4 классах – экологический познавательный КВН между двумя 

командами «Дети Енисея» и «Светлая вода». 

   1 апреля  - Международный день  птиц – праздник единения человека с природой. Учителем 

биологии  школы Легенченко Т.В.  для учащихся 5 – 6 классов проведена тематическая 

викторина  «Что ты знаешь о птицах Сибири». Главное содержание праздника- птицы требуют 

особого отношения и защиты. 

 22 апреля – День Земли. В целях формирования экологической грамотности проведена 

конференция «Такая незнакомая знакомая планета Земля», где каждый класс готовил 

выступление по определенным темам, отражающим малоизвестные факты о Земле. 

     В апреле  г. Заозерном в рамках мероприятий,  приуроченных к Всемирному дню прав 

потребителей, в  территориальном  отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Заозерном проведен конкурс рисунков на тему: «Борьба с загрязнением пластиковыми 

материалами», где учащаяся 8 класса нашей школы Максимова Карина заняла 2 место и 

награждена Дипломом и ценным подарком за рисунок «спасите наше море». 

    Всемирный день окружающей среды. В пришкольном  лагере с дневным пребыванием 

проведен праздник Русской березки. Дети исполняли песни, танцевали, загадывали загадки, 

рассказывали истории, приметы, делились рецептами здоровья – и все это связано с нашим 

символом – национальным березой.  

  Все проведенные мероприятия способствуют  формированию экологической 

культуры. Школьники должны осознавать  свое место в природе, понимать отношение к ней и 

обрести чувство личной ответственности за последствия своей деятельности.  

Интеллектуальное воспитание 

 

     Интеллектуальное воспитание в школе сосредоточено на воспитании у ребенка стремления к 

знанию. Для учащихся начальной школы внеурочные занятия по математике, окружающему миру, 

русскому языку, где учащиеся занимаются логикой, учатся анализировать и синтезировать 

данные, познавать различные методы обработки информации: индуктивный, дедуктивный, 

абстрактное мышление. Учащиеся основной школы развивают интеллектуальный потенциал на 

факультативных занятиях по русскому языку «Русская словесность», по информатике 

«Информатика и ИКТ», функциональной грамотности «Смысловое чтение», по математике 

«Развитие познавательных способностей» и др. 100 % учащихся приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Приняли участие в мероприятиях в рамках 

предметных недель: начальные классы по окружающему миру «Интеллектуальная кругосветка», 



по русскому языку, литературе, истории «Что? Где? Когда?», по математике «Магия чисел», по 

искусству и технологии «Интеллектуалы». 

   В течение года были проведены значимые мероприятия: День русского языка. Пушкинский день 

в России. (в лагере с дневным пребыванием), Всероссийская Неделя детской и юношеской книг, 

классные часы, беседы, устные журналы и др.. к юбилейным датам  А.П. Чехова, Д.С. Самойлова, 

А.Т. Твардовского, А.А. Блока, А.А. Фета, А. С. Грина и другие.  

   В течение семи последних лет проводится конкурс «Лучший ученик». Среди критериев конкурса 

– успеваемость, поведение, участие в классных, общешкольных, районных и краевых 

мероприятиях. В этом году победителями  стали учащаяся 4 класса Световидова Анастасия, 

учащийся 8 класса Беребера Александр. В течение 10 лет наши школьники  принимают активное 

участие в школьной научно – практической конференции «Наука и дети в новом веке». 

Победители проходят на муниципальный этап, а далее – на краевой форум «Молодежь и наука». В 

этом году учащийся 8 класса Беребера Александр стал призером  районной конференции с 

работой «Живая память», посвященной истории памятников на территории поселения Малая 

Камала Рыбинского района Красноярского края. 

    23 октября в Международный день школьных библиотек состоялось мероприятие – «Да 

здравствует читающая школа!», в ходе которого была рассказана история праздника, проведена 

литературная викторина и награжден «Самый читающий ученик» —  Световидова Анастасия, 

учащаяся 4 класса. 

    8 декабря в рамках Всероссийской акции «Час кода — 2019» в 5 – 9 классах прошёл 

тематический урок информатики. Внимание школьников было акцентировано на технологии 

искусственного интеллекта, которые являются трендом современного этапа развития IT-

индустрии. Учащиеся сделали первые шаги в программировании в среде онлайн – тренажера. 

     Также наши школьники стали победителями и призерами муниципального конкурса 

творческих и исследовательских работ «Моя семья в истории Великой Победы»: рассказ «Мой 

прадед Прокопец Трофим Дмитриевич» (1 место ,Прокопец Анастасия, 9 класс, руководитель 

Тоцкая О.Е.). Ученица собрала материал о своем прадедушке, который воевал на Карельском 

фронте, в составе 2 Белорусского фронта дошел до Германии, получил тяжелое ранение при 

обороне Ленинграде.   Рассказ «Он мой герой» (2 место, Волокитин Дмитрий, 8 класс, 

руководитель Тоцкая О.Е.). Учащийся рассказал о своем родственнике, участнике битвы под 

Прохоровкой, о его нелегком послевоенном жизненном пути. Сочинение «Моя прапрабабушка 

Доротея» (3 место, Никифорович Олеся, 5 класс, руководитель Парфенчук М.Ф.). Ученица 

написала о непростой судьбе репрессированных немцев Поволжья, о том, как трудилась во имя 

Победы Гогельганс Доротея Иоганессовна, немка по национальности.  Сочинение «Я горжусь 

своим дедом Иваном» (3 место, Федченко Александра, 6 класс, руководитель Нечупей О.П.). 

Александра поведала в своей работе о том, как в 1941 году семья прадеда приехала в Сибирь из 

Украины, и началась война. Прадед Иван Прохорович воевал 1 год и всю жизнь сожалел, что мало 

сделал для Победы. Исследовательская работа «Боевой путь моего прадеда» (1 место, Беребера 

Александр, 8 класс, руководитель Беребера Е.С.) посвящена Гребенюку Ивану Григорьевичу, 

который прошел всю войну наводчиком – артиллеристом, дошел до Восточной Пруссии, 

награжден орденами и медалями за мужество и отвагу. 

   В течение последних пяти лет учащиеся Малокамалинской школы обучаются в дистанционной 

школе «Юный исследователь» Красноярского краевого дворца пионеров. 

     В этом году школьники получили Свидетельства об окончании курса «Поле научных проб». У 

всех пятерых – Катаоко Артема, Кузнецовой Таисьи, Световидовой Анастасии, Никифорович 

Олеси, Скобельцина Павла – уровень результатов обучения «Отлично». 

      

ФИО 

учащегося 

клас

с 

Мероприятие работа результат руководител

ь 

Катаоко  5 Обучение в 

дистанционной 

Исследовательская Уровень 

обученности 

Беребера 

Елена 



Артем  школе «Юный 

исследователь» 

Красноярского 

краевого Дворца 

пионеров, 

программа «Поле 

научных проб» 

 

работа 

«История герба 

Рыбинского района 

Красноярского края» 

«Отлично», 

Свидетельство 

Сергеевна 

Кузнецова  

Таисья  

5 Исследовательская 

работа «Так ли 

вредны чипсы» 

Уровень 

обученности 

«Отлично», 

Свидетельство 

Нечупей 

Ольга 

Павловна 

Никифорови

ч 

 Олеся  

5 Исследовательская 

работа «Эти улицы 

знакомы мне с 

детства» 

Уровень 

обученности 

«Отлично», 

Свидетельство 

Тоцкая 

Ольга 

Елисеевна 

Световидова  

Ирина  

5 Исследовательская 

работа «Какая 

зубная паста 

защищает наши 

зубы» 

Уровень 

обученности 

«Отлично», 

Свидетельство 

Богатова 

Ольга 

Петровна 

Скобельцин  

Павел  

4 Исследовательская 

работа «Какая 

зубная паста 

защищает наши 

зубы» 

Уровень 

обученности 

«Отлично», 

Свидетельство 

Удегова 

Ирина 

Владимиров

на 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

    Приоритетная задача - проведение профилактических мер с целью предупреждения 

нарушений общественного порядка среди учащихся; надзор за детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Данная работа ведется согласно ФЗ - 120 «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Семейному 

Кодексу РФ и по запланированному плану. Активизирована работа, направленная на 

формирование законопослушного поведения учащихся школы, расширение правового 

кругозора учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательного и нравственного 

содержания, вовлечение их в работу объединений дополнительного образования, усиление 

контроля за учащимися «группы риска», учащимися, склонными к пропускам уроков.  

    В начале учебного года был составлен совместный план работы с инспектором ПДН   А.Г. 

Поповым , утвержден график проведения классных часов и лекций, составлена программа по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 20 ноября с 

учащимися школы представителем МО МОВД «Бородинский» А.Г. Поповым была проведена 

профилактическая беседа «Проступок и правонарушение». Цель  беседы – проступок, 

правонарушение, преступление легче предупредить, чем исправить. В феврале Андрей 

Геннадьевич провел беседу об опасностях Интернета, о том, с чего начинается терроризм и 

экстремизм, показаны и обсуждены видеоролики на данные темы. Беседа имела доверительный 

характер, многие ребята задавали вопросы на злободневные темы. 

    Классными руководителями проведена работа по становлению антикоррупционного 

мировоззрения: беседы, дискуссии на данную тему с целью ознакомления с коррупцией как с 



социальным  явлением и  преступлением, о причинах, по которым оно совершается, и мере 

наказания: «Коррупция: что это такое, и почему на сегодняшний день она является 

проблемой?»,  Тестирование «Что я знаю о коррупции?» 

    В школе организована работа Службы школьной медиации, где куратором является 

социальный педагог, школьный Уполномоченный по правам ребенка Чернышова Н.В. За 

период 2020 – 2021 учебного  года было рассмотрено 3 обращения. Причина обращения: 

конфликтные  ситуации - «ученик-ученик». 

      Особое внимание в школе уделялось  поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Эта деятельность ведется в рамках Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, социально-психологической службы. Работа включает в себя 

индивидуальные консультации, беседы с учащимися, их родителями или законными 

представителями, организацию досуга и занятости детей «группы риска». Все заседания Совета 

профилактики протоколируются. 

В рамках акции «Остановим насилие против детей» с 15.04 по 30.04 проведены следующие 

мероприятия: 

1. 1.Анкетирование по вопросам физического и психического, сексуального насилия 

(педагог- психолог); 

2. Единый классный час «Время доверять» 1- 9 классы (Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей); 

3. Выставка фотографий «Моё счастливое детство»; 

4. Классный час «Жестокость и насилие: как противостоять?» 5- 9 классы; 

Классный час «Давайте понимать друг друга»  1- 4 классы; 

5. Размещение видеоролика «Остановим насилие против детей» в мессенджере 

WhatsApp группы родителей «Малокамалинская ООШ № 5» 

   Педагогом – психологом Брюхановой А.С.  ведется психологическое сопровождение детей, 

находящихся в «группе риска». Даются рекомендации родителям, классным руководителям, 

педагогам. Также велось психологическое сопровождение выпускников, их готовность к сдаче 

ОГЭ. Проводилось анкетирование по определению уровня тревожности. По адаптации 

первоклассников и пятиклассников А.С. проводила наблюдение, тестирование, беседы с 

пелагогами и составила справки по адаптации детей в первом и пятом классах.  

      С детьми с ОВЗ педагог – психолог провела в  рамках акции «Три П: понимаем, принимаем, 

помогаем» с 16 ноября по 10 декабря мероприятия, главная цель которых – формирование 

инклюзивной культуры и толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В 8 — 9 классах учащиеся писали конкурсное сочинение – рассуждение по заранее выбранным 

цитатам великих психологов. В 1- 4 классах организовано мероприятие «Ладошки Добрых 

дел», где каждый из ребят обвёл свою ладошку, написал на ней доброе дело, которое он 

совершил, а затем по группам дети создали два замечательных плаката из своих ладошек. 

Также проведен конкурс рисунков на тему «Подари свою доброту», направленный на развитие 

у обучающихся чувства прекрасного и доброго. 

  В апреле  в рамках Всероссийского проекта «Детский телефон доверия» социальным педагогом 

школы Чернышовой Н.В. проведен Единый урок «Если надо – помощь рядом!» Цель 

мероприятия — содействие укреплению института семьи, информирование детей, родителей, 

или лиц их заменяющих о деятельности Службы «Детский телефон доверия». 

   В рамках профилактической  акции «Большое родительское собрание» в  соответствии с 

планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края в 

феврале – марте 2021 года проводилась межведомственная профилактическая акция «Большое 

родительское собрание». Министерством образования Красноярского края к проведению Акции 

организовано выступление специалистов: «Алгоритм действий для родителей, обучающихся по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, распространяемой в 

сети Интернет». Выступление Удаловой Кристины Александровны, педагога-психолога КГБУ 

«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»; «Психоактивные вещества в 



жизни современного подростка». Выступление Харитоновой Людмилы Петровны, заведующей 

отделением профилактики КГБУЗ «Краевой наркологический диспансер № 1».Материалы 

размещены в мессенджере WhatsApp группа родителей Малокамалинской школы. 

   Гражданскому и правовому становлению учащихся способствовала деятельность Совета 

учащихся. В  течение  года   регулярно  проводились  заседания  органа  ученического  

самоуправления,  где рассматривался  план  работы,  велась  подготовка  различных  

мероприятий,  заслушивались  отчеты  о проделанной работе. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являлись: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся; 

-  формирование  у каждого из  учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям. 

     Условиями  сближения  коллектива  учителей  и  учеников  является  совместное  участие  в 

коллективной деятельности. Совет учащихся помогал в организации дежурства, следил за 

порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

     Школьники проводили либо организовывали помощь в проведении различных праздников, 

рейдов, акций, проявляя самостоятельность, ответственность. Благодаря слаженной работе 

Совета было организовано дежурство по школе и в классах, продолжена работа по озеленению 

классов и школы. Наиболее яркими мероприятиями, проведенными членами Совета учащихся, 

стали: Праздник Букваря, Новогодний утренник, «Спортивная эстафета» для учащихся 1 - 4 

классов, конкурс «Зимняя планета детства», рейд «Твой учебник», рейд «Домашнее задание», 

анкетирование «Доволен ли ты питанием в школе», также по сложившейся традиции в течение 

учебного года проводились операции «Внешний вид» и «В школу без опозданий»  и другие. 

 

Формирование коммуникативной культуры, 

социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

    В целях воспитания социальной ответственности и компетентности, доверия  к  людям,  

социальной солидарности были организованы и проведены внеклассные мероприятия, 

направленные на формирование умений и навыков общежития: познавательные беседы 

«Безопасный Интернет», «Живое общение или виртуальное. Что лучше», «Почему современные 

дети страдают малой коммуникабельностью». Учащиеся принимали участие в онлайн акциях 

«Голос Победы», «Бессмертный полк», «Живая лента», «Песня Победы», «День Памяти и 

скорби».  
    Для формирования у учащихся представлений о таких понятиях, как «миролюбие», 

«гражданское согласие», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве) в течение года проведены 

мероприятия.   

   В феврале прошла Неделя «Безопасный Интернет», куда включены такие мероприятия, как 

«Листовка о безопасном Интернете», конкурс четверостиший «Мои виртуальные друзья», Урок 

безопасного общения в социальных сетях и другие, тестирование родителей  по теме «Мой 

ребенок в социальных сетях». Результат тестирования: 75% родителей  - хорошо осведомлены о 

том, с кем и как общаются их дети, 15 %  - знают частично, 15 % - «не интересуются этими 

вопросами и полностью доверяют своим детям». Этот вопрос обсуждался и на Совете учащихся и 

на педагогическом совете, и  было принято решение об усилении работы по защите учащихся от 

негатива в социальных сетях. 

    Учителем по информатике Неретиной Н.И. в печатном виде выпущена Листовка с информацией 

о безопасном Интернете: 

 Справочник по детской безопасности в Интернет от Google (http://www.google.ru/familysafety/) 

http://www.google.ru/familysafety/


Сайт советов по работе на компьютере (http: //shperk.ru/sovety/kak— sdelat—internet—dlya—detej—

bolee—bezopasnym.html 

Сайт «Компьютерная безопасность. Безопасность  жизни» (http://blog.chljahsoft.net/3167) 

Сайт «Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения, международный 

опыт» (http://i—deti.org/) 

Сайт «Дети России Онлайн» (http://detionline.com/) 

 

Воспитание семейных ценностей 

 

     Главная задача  - это воспитание непреходящих моральных ценностей — любви, уважения, 

доброты, порядочности, честности, справедливости, совести, достоинства, долга, понимание 

ценности статуса семьи, знание и уважение семейных традиций. Работа с семьями предполагала  

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями.   Использовались и 

традиционные, и инновационные формы, которые помогали  вовлечь родителей в воспитательно – 

образовательный процесс, стать полноправными партнерами в воспитании  детей и активными 

участниками совместных мероприятий, проводимых в классах, в школе..  Это и общешкольные 

собрания: «Ваша родословная», «Семья и школа в формировании здорового образа жизни», «Роль 

семьи в трудовом воспитании школьников». 

      Надо отметить активное участие семей в таких мероприятиях, как конкурс «А мы делаем так», 

где дети и родители рисовали семейную газету, готовили традиционное семейное блюдо, 

подготовили номер художественной самодеятельности. В ноябре к Дню матери совместно с 

родителями организована фотовыставка и конкурс сочинений «Мам милая моя». В феврале 

состоялись традиционные семейные соревнования по лыжам «Веселая лыжня». Также родители 

приняли участие в организации зимних каникул: соревнования по волейболу, веселые старты «Да 

здравствуют каникулы!» 

    В конце апреля – начале мая родители и дети участвовали в традиционной акции «Чистое село». 

Каждая семья занималась благоустройством своего приусадебного участка. Летом многие семьи 

выращивали цветы для участия в ежегодном сельском конкурсе «Лучший цветовод».  Озеленение 

и обустройство участка происходило совместно с родителями и детьми: разбили клумбы и 

высадили рассаду, выращенную дома, вместе поливали и ухаживали за ней. Родители проявили 

творчество в изготовлении предметов декора. .Дети в течение лета помогали родителям в ведении 

домашнего хозяйства.  

  В августе состоялось традиционное событие местного значения, направленное на выражение 

гордости за свою малую родину, за своих земляков, воспитание чувства солидарности и 

патриотизма. Каждая улица села обустроила и подготовила защиту своего «Подворья», размещая 

поделки, семейные реликвии, любимые блюда, букеты цветов. Мероприятие инициировано  

работниками культуры, поддерживается сельской администрацией, педагогами школы. Школа 

представила  номера художественной самодеятельности, участвовала  в оформлении, организации 

и проведении праздника.  

 

Вывод:  

            Завершая анализ воспитательной работы школы, можно сказать, что цели и задачи, 

поставленные на 2020-2021 учебный год в основном выполнены. Организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода.  

             Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности, несмотря на некоторые изменения в проведении 

мероприятий в связи с дистанционным режимом. 

 

 На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий 2021 – 2022 учебный год: 

http://blog.chljahsoft.net/3167
http://i-deti.org/
http://detionline.com/


1.Продолжить краеведческую работу с целью воспитания чувства ответственности за будущее 

своего села, края, страны, продолжить работу восстановлению и  пополнению 

экспонатами школьного музей. 

2.Улучшить работу по профориентации учащихся и заинтересованности родителей в 

дальнейшем благоустройстве своих детей. 

3. Укреплять взаимодействие с МБУК ЦКС «Малокамалинский сельский Дом культуры», 

МБУК ЦБС «Малокамалинская сельская библиотека» .по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  и просветителькой работе с родителями.   

 

                                           Заместитель директора по ВР       О.Е. Тоцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


