
Отчет по воспитательной работе  

МБОУ «Инжавинкая СОШ» Караваинский филиал 

За  2019-2020 уч. год  
педагога-организатора Агаповой М.Н. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является 

создание условий для воспитания высоконравственного человека, имеющего 

свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом.  

 

Задачи воспитательной работы  
1. Воспитывать гражданско-патриотические чувства через активное участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам и вовлечение детей в 

экскурсионную деятельность.  

2. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Сформировать потребность в здоровом образе жизни через активное участие 

в спортивных мероприятиях.  

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие через активное участие детей в 

различных конкурсах, фестивалях, коллективных делах. Повысить качество 

дополнительного образования.  

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью, привлекая 

родителей к организации учебно-воспитательного процесса.  

5. Активизировать работу с детьми «группы риска» через развитие системы 

социальной и психолого-педагогической поддержки участников. Образ 

выпускника начальной 
 

 

Ι. Социальный паспорт.  В школе обучается и воспитывается 40 чел. из  32 семей. 

№ Категории учащихся. Кол-во Фамилия Класс 

2. Дети «группы риска» 3 Маняхины: Виктория, Александр 

Громакова Дарья 

 

8,2 

6 

 

3. Состоящие на 

внутришкольном учете 

1 Поляков Миша 6 

 

4. Состоящие на учете в 

ИПДН 

0  0 

 

 

№ С  т  а  т  у  с  сем е й Кол-во фамилии 

1. М н о г о д е т н ы е 12 из 4 

семей 

Марковы, Поляковы, Агаповы, Трифоновы 

2. Неполные 5 Распоповы (8 кл), Морозовы (6 кл), Киценко 

(10кл), Гусевы (8 кл), Жидилев (3 кл) 



3. Малообеспеченные 9 ребенка 

8 семей 

 

5. Неблагополучные 1 Громаковы 

6. Опекаемые 2 Суковенко Саша (7кл), Вербова Александра 

(8 кл) 

7 Инвалиды 1 Кравцов К (1 кл) 

 

 

I.Работа органов самоуправления. 

1. Ежедневное дежурство по классам, школе и столовой. 

2.Ежедневное проведение утренней зарядки.  Зарядку проводят физорги классов. 

3. Проведение еженедельной линейки по понедельникам. 

 

II. Общешкольные дела. 

1. Памяти Зое 13.09. 

2. 25 сентября в рамках сетевого взаимодействия, между учащимися Караваинского и 

Землянского филиалов МБОУ «Инжавинская СОШ» прошли соревнования по футболу. 

Победителем среди младших команд стала команда караваинских школьников. В борьбе 

старших команд победу одержали хозяева — ребята Землянского филиала. 

3.Час профориетации «Лабиринт выбора».для старшеклассников. 

4. Осенний КВН для 8-10 кл.  

5.Новогодний утренник для 1-7 кл; 

6.Новогодний вечер для старшеклассников. 

7.Мастерская Деда Мороза. 

8. 9 декабря Информационный час «Героям Отечества Слава!»  

9. Экскурсия в 16-я отдельная бригада специального назначения (в/ч 54607) 8.11.19 

 10. День Матери. Праздничные огоньки.  

11. Неделя эстетического цикла 

12. Неделя русского и литературы. 

13. Всероссийская акция «Добрые уроки» 

14. неделя естественно-математического цикла 

15. Экскурсия в зале боевой славы в Землянском филиале  

16.Волонтерская операция «День пожилых людей» 05.10 

17.День учителя 03.10 

18.Экологическая акция «Чистый парк».03.10 

19.Осенний праздник для 1-6 кл. 25.10. 

20.На «поэтическом крылечке» 1-5 кл. 12.10 

21.Осенние лабиринты. 5-10 кл. 17.10. 

22. Осенний КВН для 8-11 кл. 25.10 

23 Татьяние день 

24Рождественская елка 

25. 13 марта в Караваинском филиале праздновали «Крымскую весну». В «Своей игре» 

«Наш Крым» победу одержала сборная команда 7 и 9 классов . 

 

 

 

План работы месячника по гражданско-патриотическому и спортивно-

оздоровительному воспитанию 

 



с 20 января- по 21 февраля: 

спортивные соревнования: 

— пионербол (1-4 кл) 

— пионербол с элементами волейбола (5-7 кл) 

— волейбол (8-11 кл) 

— стрельба (5-11 кл) 

Часы здоровья (5-7, 8-11 кл) 

31 января — к 75-летию Победы Час мужества «Коренной перелом:от Сталинграда до 

Курской Дуги» 

11 февраля — День памяти россиян выполнявших долг за пределами отечества 

12 февраля — конкурс рисунков «Защитники родной земли» (1-7 кл) 

20 февраля — военно-спортивная игра «Зарница» (3-7 кл) 

21 февраля — конкурсно-игровая программа «Слава армии родной!» (8-11 кл) 

 

ІII.  Работа с родителями. 

1.Общешкольные родительские собрания. 01.09; 19.10 22 ноября 

2.Классное родительское собрание учащихся 9, 11 кл. 

3.  Собрание родительского комитета. сентябрь, декабрь 

 

 ІV. Работа по профилактике правонарушений. 

«Час здорового образа жизни» преподаватель ОБЖ среднее и старшее звено. 

Посещение семьи Корольковой Е.М.  

Заседание школьного совета по профилактике правонарушений.  

Журналы регистрации инструктажей по охране труда обучающихся в каждом классе. 

.Посещение семьи Суховой О.В. еженедельно 

Посещение семей во время каникул. 

Заседание школьного совета по профилактике правонарушений.  

Встреча с инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения Савенковым Р.Н.. 

Встреча с участковым инспектором Колмыковым А.  

Встреча с инспекьлром по ПДН Крючковой Л.Н. 

 

V. Конкурсная и выставочная деятельность. Районные мероприятия. 

1. Тур слет 16 чел;19-21.09 семь грамот две из них за победы на этапах техника пешего 

туризма и за гонку экипажей на байдарках. 2 и 3 места ребята заняли в краеведческой 

викторине. 

2.районные соревнования по настольному теннису. 28.10 



3. Областной слет 1 и 3 место 

4.День здоровья 

5.Районный кросс «День Инжавино» 

6.ГТО 

7.24 сентября команда учащихся Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

стала участником областной игры «Безопасное колесо — 2019″. По итогам соревнований 

Поляков Михаил стал победителем игры в номинации » Вождение велосипеда». 

8. Спортивное ориентирование. 

9. Питиримовские чтения муниципальный уровень 1 чел. 

10.муниципальный конкурс чтецов, посвященного 80-летию со дня рождения тамбовской 

поэтессы Валентины Дорожкиной! 

 11. «Звездопад талантов" номинация «Театр одного актера» 2 чел.; 

12.  Ориентирование 6 чел 

13 6 декабря состоялись районные соревнования по гиревому спорту. 8 чел. 

14.Соревнования по борьбе на руках. 10чел. 

15 районные соревнования по настольному теннису.15 чел.  

16.Районные соревнования по лыжным гонкам на личное первенство. Гусева Я. 3м 

 

Во время онлайн обучения были проведены следующие мероприятия 

 

1.Родительское собрание «Дистанционное обучение школьников» 

2.Обращение к родителям директора филиала Хренковой О.А. 

3.Информация для родителей обучающихся по организации дистанционного обучения 

школьников 

4. Размещена информация для родителей и учащихся о мерах безопасности во время 

самоизоляции. 

5. Брошюры по профилактике коронавируса  

6.Инфографика «Универсальные меры профилактики заражения и распространения 

гриппа, коронавирусной инфекции и других острых респираторных вирусных 

заболеваний»  

7.Методические рекомендации в период активной циркуляции возбудителей гриппа, 

коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ)  

8.Видеоролик по профилактике коронавируса 

9. Дни открытых дверей в режиме онлайн-конференций в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных управлению образования и науки 

Тамбовской области 

10. 22 мая в Караваинском филиале в дистанционном формате прошла торжественная 

линейка 

11. Акция «Окна Победы» 

12. видеоролик Бессмертный полк с.Караваино 

13. Выставка рисунков «75 лет Великой Победы!» 

14. Конкурс «Спасибо за Победу» 

15 Конкурс чтецов «Стихи о войне» 


