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Отчёт  

по воспитательной  работе   

Караваинского филиала  

за 2020/2021учебного года 

 

1. Социально-психологическая характеристика ученического коллектива  

В Караваинском филиале обучается  31 чел из 26 семей. 4 семьи является 

многодетными, обучается 10 детей. Количество опекунских семей 2, в них 2 

ребенка учатся в школе. На ВШК состоит один ученик 7 класса Поляков Миша, 

с которым ведется систематическая работа. В целом ученический коллектив 

дружный, сплоченный. Конфликтов в течение года не возникало. С родителями 

связь налажена. 

 

2. Участие классных руководителей  в муниципальных, региональных, 

всероссийских  конкурсах, конференциях 

Название 

 

Уровень Результат 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах» (Сатаева Н.П.) 

Региональный 3 место 

 

 

 

«Лучший педагог по 

обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах»; (Сатаева Н.П.) 

федеральный участие 

1.Всероссийская 

олимпиада «Требования к 

рабочим программам 

ФГОС» 

2.Блиц-олимпиада: 

"Дистанционное обучение: 

практика организации 

дистанционного и 

смешанного обучения" 

3. Олимпиада: 

Организация 

дистанционного обучения 

4.Всероссийской 

олимпиады 

"Педагогическая 

практика" в номинации: 

Методика проведения 

открытого урока в средней 

школе 

Всероссийская 

 

 

Всероссийская 

 

 

 

Всероссийская 

 

 

 

Всероссийская 

 

 

 

Всероссийская 

 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

свидетельство  
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5.Компетенции 

современного и успешного 

учителя 

6.Профилактика 

коронавируса 

Написал(a) «Большой 

этнографический диктант - 

2020», набрав 73 из 100 

балло 

Интернет- олимпиада по 

знанию прав ребенка 

Профилактика 

молодежного экстремизма 

(Васина А.И.)  

 

 

 

 

Международный 

свидетельство 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

Большой этнографический 

диктант 2020 
всероссийский Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики».  

Блиц-олимпиада по теме:  

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

школы» 

всероссийский Диплом  

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики».  

Блиц-олимпиада по теме: 

«Организация внеурочной 

деятельности в школе» 

всероссийский Диплом  

2 место 

Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс».  Блиц-

олимпиада по теме: «Роль 

классного руководителя» 

всероссийский Диплом  

2 место 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

по теме: «Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

международный Диплом  

2 место 

Международное тестирование 

по теме: «Формы и 

функциональные стили 

русского языка» 

международный Сертификат участника 

Всероссийское тестирование 

по теме «Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

литературы» 

всероссийский Сертификат 

участника  

Сотрудничество в развитии 

образовательного сообщества 

«АРТ-талант» 

всероссийский Свидетельство 

участника 

Всероссийская викторина 

«Креативный педагог и 

современное образование» 

всероссийский Диплом  

1 место 
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(Лобанова В.А.) 

 

3. Количество организованных экскурсий  

Дата  Наименование  Кол-во участников  

 0  

 

4. Участие  в общешкольных конкурсах, акциях, субботниках, концертах и 

др.  

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников в 

мероприятии 

Результат 

01.09.20 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний 

30  

05.10.2020 День учителя 30  

10.09.20 Игра «Осенние лабиринты» 30  

14.10.2020 Участие в акции «Спешите делать 

добро» (помощь пенсионерам) 

30  

08.10.2020 Литературная гостиная к 125-летию 

со дня рождения С.А. Есенина 

20  

30.10.20 Конкурсная программа «Осенняя 

катавасия 

30  

27.11.2020 Праздник «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

30  

 Встреча с инспектором полиции  30  

29.12.20 Новогодний праздник 30  

 Участие в акциях «Рождественский 

подарок» и «Письмо Деду Морозу» 

30  

20.02.21 Игра «Экстрим» 30  

30.04.21 Экологический десант в парке 

«Победа» 

30  

09.05.2021 Вахта памяти 30  

    

21.05.2021 Последний звонок  30  

 

5. Участие  в муниципальных конкурсах, акциях, субботниках, концертах и 

др.  

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

от класса в 

мероприятии 

Результат 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 

уч.года по физической культуре 

6 Победители 

и призеры 

26.03.21 Муниципальный этап 6 2 место 
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Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

    

    

    

    

    

 

6. Участие  в областных конкурсах, акциях, субботниках, концертах и др.  

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

от класса в 

мероприятии 

Результат 

Декабрь 

2020 

Областной конкурс в рамках акции 

«Укрась живую елку», номинация «В 

лесу родилась елочка и там расти 

должна» 

Морозова 

Екатерина 

3 место 

 

7. Работа с классным коллективом в каникулярное время.  

Посещение семей, проведение спортивным мероприятий 

8. Список уч-ся, зарегистрированных в РДШ  

№ п/п ФИО 

 18 чел. 

 

9. Участие в конкурсе «Большая перемена».  

Регистрация  (ФИО) Количество, пройденных  этапов 

0  

 

10. Акции «Выходные с пользой» «Добрая суббота». 

Тема Количество участников 

Помощь ветеранам, труженикам тыла 15 

«Рядом живет пожилой человек»  15 

«Покормите птиц!» ( мастерим 

кормушку). 

15 

«Чистый двор» 15 

 

11. Количество участников проекта «Билет в будущее»_______0______ 

 

12. Количество учащихся, прошедших  онлайн-тест «Культурный 

марафон»_______3_____ 

 

13. Количество Всероссийских открытых уроков «Проектория», которые 

посмотрели школьники_____0_______ 
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14. Акция «Поход выходного дня» 

Название Дата проведения  Количество 

участников 

«Кто куда, а мы в поход» 31.05. 30 

 

15. Участие в волонтерском движении.  

Регистрация в АИС  (ФИО) Название акции Количество 

участников 

   

 

16.  Проведение  мероприятия «Гагаринские уроки» 

Тема Дата Количество 

участников 

Час истории «60 -летию полета Юрия 

Гагарина в космос посвящается…» 

13.04 17 

Всероссийская акция «Мечты о космосе» 

Космический кавер 

11.04 4 

 

17. Мероприятия, акции, посвященные Дню Победы  

Название  Дата Количество 

участников 

Митинг и возложение цветов к 

памятнику воинам-караваинцам 

8.05.2021 30 

Викторина «76 лет Победе» май 30 

конкурс рисунков «Вспомним тех, кто 

легендой овеян». 

23.04 13 

«Читаем детям о войне» 06.05 13 

Конкурс детских рисунков «В тот день 

солдатом стала вся страна». 

май 15 

 

18. Участие в благотворительной акции «Твори добро» (кол-

во)_______15_______ 

 

19. Количество статей для школьного сайта._______________ 

 

20. Количество проведенных тематических классных часов и мероприятий 

Патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Викторина  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
1.09.20  

 27 января -День снятия блокады г. 

Ленинграда (1944 г.) 
27.01.21  

 2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 
2.02.21  

http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/223.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/223.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://nekrasov.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://www.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
http://www.izh-cbs.ru/component/content/article/224.html
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Сталинградской битве  

 Кл.час «Армейский калейдоскоп» 

 
19.02.21  

 Кл.час «9 мая – День Победы». 7.05.21  

 «Терроризм - угроза личности, обществу, 

государству» в День солидарности в 

борьбе с терроризмом в России 3 

сентября 

3.09  

 «Советы мудрых людей», «Люди 

пожилые, сердцем молодые» (1 октября 

– День пожилого человека) 

02.10  

 Будьте добрыми и человечными…, к 

Международному дню инвалидов 

03.12  

 «Все мы – Россияне» 11.12  

 Защита Родины -долг перед Отечеством. 

23 февраля 

19.02  

 У войны не женское лицо 05.03  

 День Космонавтики 12.04  

 «Поклонимся великим тем годам». 

Уроки мужества о героизме защитников 

родины в Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

30.04  

 Устный журнал «Мы помним 

героев» 

16.01.2021  

 Красная Армия, Советская армия и 

Российская армия - беседа 

13,02.2021  

Экологическое воспитание 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 «Сила леса» 11.09  

 Берегите лес от пожаров 25.09  

 Природа в музыке и поэзии  15.01  

 Экологические проблемы 

современности.  

19.03  

 «Человек, спаси и сохрани нас». (День 

земли) 

23.04  

 Конкурс «Укрась живую елку» декабрь  

 Трудовой десант на территории школы. апрель  

 Акция «Очисти родник» май  

 Устный журнал «День Земли» 03.04.2021  

 Акция «Покормите птиц» Февраль   

 Акция «Убери мусор»  В теч. года  

    

Духовно-нравственное воспитание 

№ Название Дата Количество 
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п/п проведения участников 

 ««Дом, который построим МЫ или Мои 

жизненные ценности» час общения» 

09.10  

 Давайте говорить друг другу 

комплименты 

13.11  

 «Как сказать нет» 12.02  

 Профессии наших родителей 12.03  

 «Семья – это то, что с тобой навсегда», 

(15 мая – Международный день семьи) 

14.05  

 Святая святых – родительский дом. 21.05  

 Праздничное  мероприятие  ко Дню 

Учителя 
5.10.20  

 Кл.час «Мама, мамочка, мамуля» 27.10.20  

 Кл.час «Умею ли я общаться с 

людьми?» 

12.01.20  

 Праздник «Масленица - широкая 
12.03.21  

 Кл.час « Доброта, творит чудеса » 
10.03.21  

 Беседа «О морали и нравственности»    

 Беседа «Красная Пасха» 16.04.2021  

 Просмотр видео-фильма о Серафиме 

Саровском  
15.02.  

Формирование ЗОЖ 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Профилактика и меры 

предосторожности при распространении 

COVID-19 

Правила безопасности при 

террористической угрозе. 

 04.09  

 Международный день отказа от курения 

- 16 ноября. Курить не модно! Модно не 

курить. 

16.11  

 Информирован – значит защищен.» (Кл. 

часы к Международному дню борьбы со 

СПИДом) 

23.11  

 «Здоровая нация – здоровая страна» 26.02  

 "Экзамены без стресса". 30.04  

 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 
2.09.20  

 Беседа о профилактике простудных 

заболеваний 
13.10.20  

 Классный час «Здоровое питание» 10.11.20  

 Международный день отказа от курения.  
Кл.час «Брось сигарету!» 

19.11.20  

 Час ЗОЖ «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом». 
1.12.20  
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 Тест «Интернет –зависимость» 19.01.21  

 Устный журнал «Вредные привычки» 17.02.21  

 Всемирный день здоровья. Беседа 

«Скажи здоровью – да!» 
7.04.21  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 Кл. час Закон Тамбовской области от 9 

ноября 2009 года № 576 - 3 «О мерах по 

содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

детей» 

2.09.20  

 Беседа о правах и обязанностях  сентябрь  

 Беседа «Этика в  Интернете» октябрь  

 Беседа «Развлечения и безопасность в 

Интернете». 

ноябрь  

 беседа «Пиротехника и последствия 

шалостей с пиротехникой». 

декабрь  

 Кл.час «Кодекс общественного 

поведения» 
12.05.21  

 «Мой нравственный выбор» Свобода и 

ответственность. Преступление и 

наказание.  

25.09  

 Безопасность в интернете: касается всех, 

касается каждого. 

20.11  

 «Мы разные, но мир у нас один» январь  

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья» 

февраль  

 «Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

апрель  

Профориентация (для 9 и 11 классов) 

№ 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

 «Мир современных профессий» сентябрь 4 

 «Все профессии важны, все профессии 

нужны». День учителя. 

октябрь 4 

 «Где учиться, чтобы пригодиться» 29.01 5 

 Готовимся к ОГЭ. Профессии, которые 

мы выбираем 

май 5 

 Кл. час «Карьера в жизни человека»  22.10 3 

 Кл. час «Мир профессий» 19.11 3 

 Психологический тренинг – Кем быть, 

каким быть  

08.12 3 

 Анкета «Кем быть и зачем?» 15.01 3 

 Видео-фильм Любимая профессия»  12.03 3 
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21. Сотрудничество с социальными партнерами 

№ 

п/п 

Название мероприятия  

(классного часа) 

Социальный партнер 

(библиотека, музей, 

«ИРЦДО «Радуга») 

дата  и место 

проведения 

 Урок мужества 

«Солдатская Слава 

Отчизны» 

 

 

 

МБУК «Караваинская 

сельская  библиотека 

Инжавинского района» 

 

20.02.2021 

 Турнир знатоков 

«Физико-

математический 

Ералаш» 

18.03.2021 

 Познавательный час 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

31.03.2021 

 Час нравственности 

«Моя жизнь-мой 

выбор» 

25.05.2021 

 125 лет Есенину   

 

22. Участие в конкурсах (в том числе   школьные конкурсы) 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

уровень 

конкурса 

кол-во 

участников 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

 Акция «Укрась 

живую елку»  
муниципальный 9 1 4 

 Международной 

акции «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны». 

Международной 11 
(2 учителя, 9 

детей) 

  

 Участие в 

муниципальном 

конкурсе – 

марафоне на «Приз 

главы района – 2020» 

по итогам участия 

образовательных 

организаций в 

туристско – 

краеведческих 

мероприятиях в 2020 

году 

 

муниципальный    

 Олимпиада по 

физический культуре 

победители  

муниципальный 4 4  
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 .Олимпиада по 

истории 
муниципальный 1 1  

 Муниципальный 

конкурс-фестиваль 

«Шляпное 

настроение» 

Муниципальный 4 1 1 

 Туристические 

соревнования «Зюйд-

вест». 

Муниципальный 15 3 2 

 Командные 

соревнования по 

вязке туристических 

узлов 

Муниципальный 15  15 

 «Живая 

классика» 

 

Муниципальный 5 3 1 

 Международны 

й конкурс 

«Звёздный час» 

 

Международны 

й 
1  1 

 конкурс 

«Шедевры из 

чернильницы» 

 

Муниципальный 

 
1 1  

 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

 

Муниципальный 

 
1 1  

 Муниципальны 

й этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ 

 

Муниципальны 

й 
2 1  

 Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ 

 

Региональный 1  1 

 Муниципальный 

конкурс по 

организации 

туристической 

деятельности 

 

Муниципальны 

й 
15 2 4 
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23. Участие в соревнованиях 

№ 

п/п 

Вид соревнований уровень  кол-во 

участнико

в 

кол-во 

победителей 

кол-во 

призеров 

 Соревнования 

по тяжёлой 

атлетике 

(Гиревой спорт) 

 

Муниципал

ьный 
7 4 1 

 Соревнования 

по настольному 

теннису 

 

Муниципал

ьный 
7 2 3 

 Лыжные гонки Муниципал

ьный 
6  3 

 Соревнования по 

лыжным гонкам 

 

Муниципал

ьный 
8 1 2 

 Лыжня России Муниципал

ьный 
8  2 

 

24. Занятость  в системе ДО в школе 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

конец 

  уч. года 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

спортивные 

секции  на начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  на 

конец 

  уч. года 

26 26 15 15 

 

25. Занято  в системе ДО в учреждениях ДО (ДЮСШ, «Радуга», клуб 

«Строитель», школа искусств и др.) 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

кружки  на 

конец 

  уч. года 

Кол-во уч-ся, 

посещающих  

спортивные 

секции  на начало   

уч. года 

Кол-во  уч-ся, 

посещающих  

спортивные секции  на 

конец 

  уч. года 

15 15 0 0 

 

26. Работа с родителями 

№ п/п Тема родительского 

собрания 

Дата проведения Кол-во участников 

 «Вводное. Знакомство с 

системой обучения в 9 
сентябрь 4 
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классе. ОГЭ» 

 «Результаты 1 четверти.» октябрь 4 

 «Результаты 2 четверти. 

Первые успехи и первые 

неудачи» 

декабрь 5 

 «Результаты 3 четверти. 

Выбор будущей профессии» 
март 4 

 «Выпускные экзамены» 

Психологическая готовность 

учащихся к ОГЭ 

май 5 

 Родительское собрание 

«Здоровье детей в ваших 

руках» 

  

 Об успеваемости и итоги 

класса за первую четверть. 

"Интернет: да или нет?" 

 

  

 Об успеваемости и итоги 

класса за вторую четверть. 

"Агрессия детей: ее причины 

и предупреждение" 

 

  

 Об успеваемости и итоги 

класса за третью четверть. 

Деньги как средство 

поощрения и наказания 

  

 Родительское собрание по 

итогам учебного года 
  

 Родительское собрание 

Предварительные итоги ЕГЭ 

по предметам 

онлайн 

  

 

27. Организация совместной работы с родителями по улучшению и 

поддержанию хороших условий в учебном кабинете (эстетическое 

оформление кабинета, ремонт, покупка мебели, ТСО, озеленение и др.)  

Косметический ремонт класса (июнь) 

 

28. Отчёт о работе с детьми  группы «риска»  

 

1. Посещение семей во время каникул. 

2.Заседание школьного совета по профилактике правонарушений.  

3.Встреча с инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения 

Савенковым Р.Н.. 

4. Встреча с участковым инспектором Корабельников И.И.  

5.Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Крючковой Л.Н. 

 

29. Имеются ли учащиеся, пропускающие уроки без уважительной причины, 

какие профилактические мероприятия были с ними проведены. 0 
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30. Протоколы родительских собраний (отдельно). 

 

31. Инструктажи по технике безопасности (отдельно). 

 

32. Сценарий открытого мероприятия проведенного с классным коллективом 

(отдельно). 

 

 

 

 

33. Награждение грамотами 

ФИ За что наградить 

Киценко Никита Спортивные достижения 

Ишина Ангелина Участие в конкурсах 

Трифонов Павел  Спортивные достижения 

Агапова Елизавета Спортивные достижения 

Савватеева Екатерина Спортивные достижения 

Полякова Алина Спортивные достижения 

Кудрина Полина Участие в конкурсах 

Громова Александра Участие в конкурсах 

Бузыгин Максим Спортивные достижения 

Морозова Екатерина Участие в конкурсах 

Поляков Михаил Спортивные достижения 

Агапова Полина Спортивные достижения 

Участие в конкурсах 

Суковенко Александр Спортивные достижения 

Титова Дарья Спортивные достижения 

Спортивные достижения 

Вербова Александра Участие в конкурсах 

Гусева Яна Спортивные достижения 

Марков Михаил Спортивные достижения 

Распопов Роман Спортивные достижения 

 

 

34. Выводы о результативности работы  

Показателями достижения результатов являются наличие интереса ко всем 

видам деятельности, неравнодушное отношение к процессу и результатам 

учебной и внеучебной деятельности, активность участия во всех мероприятиях. 

На последующий период работы необходимо активизировать работу родителей, 

продолжить совместную реализацию классных дел, повышению уровня 

коллективных взаимоотношений в нем, развивать навыки коллективной 

творческой деятельности для создания условий для личностного развития и 

социализации учащихся. 
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Педагог- организатор                  Агапова М.Н.                  


