
С П Р А В К А  
о состоянии воспитательной работы в образовательных организациях  

Куйбышевского района в 2020-2021 учебном году. 
 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  перед 
системой образования Куйбышевского района на 2020-2021 учебный год стояли 
следующие задачи: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, увеличение охвата детей 
дополнительным образованием, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности, а также направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

В целях реализации данного проекта в течение учебного года использовались 
различные формы поиска и поддержки талантливых детей. Одним из основных 
инструментов такой работы является проведение всероссийской олимпиады 
школьников.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435, Приказа 
Минпросвещения России от 17.03.2020 № 96, с изм., внесенными Приказом 
Минпросвещения России от 28.04.2020 № 189), приказом отдела образования 
Администрации Куйбышевского района от 11.09.2020 № 244 «Об утверждении 
требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного 
года», приказом отдела образования Администрации Куйбышевского района от 
16.09.2020 № 245 «Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года» во 
всех общеобразовательных школах Куйбышевского района было организовано 
проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в котором 
приняли участие 259 обучающихся, среди них обучающихся 4 классов в 
количестве 23 человек. Многие учащиеся принимали участие в нескольких 
предметных олимпиадах. Итоговое количество участников составило 703 
человека. 

Значительный интерес обучающиеся проявили к олимпиадам по биологии (59 
участников), по географии (66 участников), по математике (70 участников), по 
обществознанию (54 участника), по физической культуре (69 участников),  
русскому языку (75 участников), по ОБЖ (46 участников). 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады  
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 17.12.2015 №1488), приказами минобразования Ростовской области от 
10.12.2014 г. № 762 «Об утверждении Положения о проведении всероссийской 
олимпиады школьников на территории Ростовской области» (в ред. приказа  
минобразования Ростовской области от 18.12.2015 № 930), от 30.10.2020 № 874 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году», Положением о 
проведении всероссийской олимпиады школьников на территории 



Куйбышевского района, утвержденным приказом отдела образования 
Администрации Куйбышевского района от 16.09.2016 № 302-ОД, приказом отдела 
образования Администрации Куйбышевского района № 290 от 05.11.2020 «О 
мерах по организации и проведению муниципального этапа  всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Куйбышевском 
районе в 2020-2021 учебном году» было организовано проведение 
муниципального этапа ВсОШ. Местом проведения муниципального этапа ВсОШ 
были определены общеобразовательные организации, в которых обучаются 
участники. 

В 2020 – 2021 учебном году в муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 
98 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Куйбышевского 
района. Многие учащиеся принимали участие в нескольких предметных 
олимпиадах. Итоговое количество участников составило 192 человека. 

Общее количество победителей и призеров МЭ ВсОШ в 2020-2021 учебном 
году составило 21 обучающийся общеобразовательных школ района. 

Наиболее успешно с заданиями МЭ  ВсОШ обучающиеся справились по 
таким предметам как физическая культура (2 победителя и 2 призера), основы 
безопасности жизнедеятельности (1 победитель и 4 призера), литература (3 
победителя и 1 призер), биология (2 победителя и 1 призер).  

Однако, наряду с положительным результатами одних участников, есть 
участники, которые показали низкий уровень выполнения олимпиадных заданий 
от «1» до «10» баллов (история, математика, физика, биология, география, химия). 

 По таким предметам как география, история, немецкий язык, право, русский 
язык, технология, физика, экономика призеров и победителей на МЭ ВсОШ 2020-
2021 учебного года нет. Это связано как со сложностью заданий, так и с низким 
уровнем подготовленности участников школ.  

МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А. Гречко имеет наибольшее количество 
победных и призовых мест среди общеобразовательных организаций  района, что 
составляет  71,43 % (15 победных и 8 призовых мест) от общего количества 
победных и призовых мест МЭ ВсОШ 2020-2021 учебного года. 

На региональный этап ВсОШ были направлены обучающиеся МБОУ 
Куйбышевской СОШ по предметам: экономика (Ткаченко Екатерина, 
обучающаяся 11 кл.), основы безопасности жизнедеятельности (Ткаченко 
Екатерина, обучающаяся 11 кл., Мищенко Марина, обучающаяся 11 кл., Парий 
Никита, обучающийся 11 кл., Штенский Виктор, обучающийся 11 кл., Васильев 
Максим, обучающаяся 11 кл.), физическая культура  (Штенский Виктор, 
обучающийся 11 кл., Ткаченко Екатерина, обучающаяся 11 кл.), обучающаяся 10 
класса МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии 
Гореликова Анна, по предмету обществознание, обучающийся 9 класса МБОУ 
Кринично-Лугской СОШ Билый Алексей, по предмету биология. 

По результатам регионального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года 
Ткаченко Екатерина, Мищенко Марина, Парий Никита, Штенский Виктор 
признаны призерами РЭ ВсОШ по предмету основы безопасности 
жизнедеятельности, Штенский Виктор признан призером РЭ ВсОШ по предмету 
физическая культура. 
       ГБУ ДО РО «Ступени успеха» организовывает занятия для 
высокомотивированных обучающихся, имеющих особый интерес и углубленное 



изучение учебных предметов в группах олимпиадной подготовки. В 2020-2021 
учебном году обучающиеся всех школ Куйбышевского района приняли участие в 
прослушивании циклов лекций, организованных ГБУ ДО РО «Ступени успеха» в 
дистанционном формате, направленных на выявление и поддержку одаренных 
детей на территории Ростовской области, в рамках проекта «Мобильный тьютор», 
по предметам: история, психология, английский язык, биология, астрономия, 
право, обществознание, ОБЖ, МХК.   
       В районе функционирует единая система мер, многоэтапных и 
разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, 
нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и 
талантов у каждого ребенка. 
        В течение 2020-2021 учебного года в основе реализации воспитательных 
задач творческая деятельность детей и взрослых была построена на направлениях: 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− духовно-нравственное воспитание; 
− воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
− интеллектуальное воспитание; 
− здоровьесберегающее воспитание; 
− социокультурное и медиакультурное воспитание; 
− культуротворческое и эстетическое воспитание; 
− правовое воспитание и культура безопасности; 
− воспитание семейных ценностей; 
− формирование коммуникативной культуры; 
− экологическое воспитание. 

Одним из ведущих направлений по организации воспитания и социализации 
обучающихся образовательных учреждений обозначено гражданско- 
патриотическое воспитание, формирование общественной инициативности. Это 
одно из основных направлений  воспитательной работы, целью которого является 
формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую 
гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и 
уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа.  
        В течение всего учебного года педагогами использовались разнообразные 
формы и методы работы, направленные на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.  Приобщение к ценностям начинается в начальных 
классах с изучения традиций русского народа. Изучаются знаменательные даты 
истории России. В среднем звене педагоги  продолжают традиции, заложенные в 
начальной школе. Знания о народных праздниках, памятных датах, героическом 
прошлом России расширяются. В старших классах, в основном, проводится 
воспитательная работа, направленная на формирование гражданственности, 
чувства долга и ответственности, что формирует общественно-активную личность, 
сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство.  
      Традиционно проводятся мероприятия: 
- уроки мужества: «Битва за Москву», «На Миус-фронте», «Снятие блокады 
Ленинграда», «Герои Панфиловцы», «Сталинградская битва», «Дети войны», 



«Наши земляки - защитники Отечества» и т.д., с просмотром художественных 
фильмов; 
- классные часы; 
- конкурсы; 
- митинги; 
- флешмобы; 
- литературные чтения; 
- встречи с ветеранами ВОВ и труда; 
- посещение музея Боевой Славы; 
- организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
- экскурсии по местам боевой славы; 
- организация и проведения праздников, акций, операций,  посвященных  Дню 
Победы; 
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню России; 
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Неизвестного 
Солдата; 
- уроки, посвящённые 60-летию первого полёта Юрия Гагарина в космос; 
- тематические  линейки; 
- всероссийские  акции: «Мы – граждане России», «Фамильные высадки», «Сад 
памяти дома», «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лента», «Окна 
Победы», «Рисуем Победу», «Флаг России»,  «Письмо Победы», «День Мира», 
«Мы в гостях у ветерана», «Спасибозавсе.рф», «Россия – наш общий дом» и пр. 
 Обучающиеся образовательных организаций приняли активное участие в 
конкурсах гражданско-патриотической направленности районного уровня: 
- муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов  « Героям  Великой 
Отечественной войны»; 
- районный конкурс фотографий «С любовью к Дону»; 
- районный творческий челлендж «Есть что посмотреть»; 
- районный конкурс чтецов «Героям Великой Отечественной войны»; 
- районный этап областного литературного творческого конкурса «Россия – моя 
история»; 
- районный этап областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики  
Отечества»; 
- районный конкурс детских рисунков «Есть такая профессия – Родину 
защищать», посвященном Дню защитника Отечества, 
 а также областного, всероссийского  и международного уровня: 
- региональный этап Всероссийского конкурса на знание государственных и 
региональных символов и атрибутики Российской Федерации; 
- международный конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей»; 
- региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 
«Отечество»; 
- всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; 
- международный исторический диктант на тему событий Великой  Отечественной 
войны - Диктант Победы 2021; 
- региональный этап Всероссийской акции «Я  – гражданин России», в которой 
приняли участие обучающиеся МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, МБОУ 
Миллеровской СОШ им. Жоры Ковалевского, МБОУ Крюковской СОШ; 



- региональный этап конкурса на лучший туристический маршрут «По родному 
краю с рюкзаком шагаю»; 
- областной конкурс «Гвоздики Отечества 2.0»; 
- областная Интернет-викторина «Дорогами войны, дорогами Победы», 
посвящённая Году Памяти и Славы в Российской Федерации,  75-летию Великой 
Победы,  77-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков;  
- всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы гордость 
Родины»; 
- Всероссийский открытый урок «Крым – моя история». 
 Все общеобразовательные организации района приняли участие в 
реализации проекта «Последний звонок» в рамках акции «Сад памяти». Цель 
Акции: высадить 27 млн. деревьев в память о каждом из 27 млн. погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся МБОУ Кринично-Лугской СОШ приняли участие в 
поселенческом фестивале военно-патриотической песни в дистанционном 
формате «Песни великого подвига», а также стали победителями и призерами 
таких конкурсов, как Региональный конкурс проектов «Миус-фронт - страница 
Великой Отечественной войны», VIII Международный конкурс «Гордость 
России», Областной конкурс презентаций «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи», Международный конкурс детей и молодёжи «Умные и 
талантливые» (номинация «Изобразительное творчество»), Региональный этап 
Всероссийского конкурса «Моя Родина», Всероссийский конкурс чтецов «Под 
салютом Великой Победы». 

Команда «Кадеты» МБОУ Крюковской СОШ участвовали в военно-
спортивном слёте «Военный городок», а также смене областного военно-
спортивного слёта Авангард, где заняли 3 место. 

Обучающиеся МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко стали 
победителями Областного конкурса литературно-музыкальных композиций 
«Голос Памяти 2021», приуроченного к 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 

Обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко Кучмиёва 
Елизавета, обучающаяся МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева Гупаленко 
Ангелина и воспитанница МБУ ДО ЦДО Протасенко Анастасия стали 
победителями заочного тура Регионального этапа всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 
 Обучающиеся МБОУ Миллеровской СОШ им. Жоры Ковалевского стали 
победителями Всероссийского конкурса видеороликов ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы помним! Мы гордимся!». 

Значительное место в процессе формирования у подрастающего поколения 
качеств гражданина и патриота занимает курс ОБЖ и внеурочная военно-
патриотическая   работа.    

В период с 25.01.2021 по 25.02.202 в образовательных организациях района 
прошел  месячник оборонно-массовой и патриотической работы, посвященный 76-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ходе 
месячника прошли уроки мужества, соревнования по стрельбе, военизированные 



эстафеты, праздничные конкурсные программы, смотры строя и песни, конкурсы 
рисунков и плакатов, спортивные состязания и другие мероприятия. 
       Особое внимание во всех общеобразовательных организациях уделяется 
развитию ученического самоуправления (Совет школы, Совет старшеклассников, 
Школьный парламент и др.). Включение школьников в анализ, планирование, 
организацию жизнедеятельности школы на всех уровнях становится залогом 
развития таких личностных качеств, как самостоятельность, социальная 
компетентность, социальная и добровольческую активность. 

С целью максимального раскрытия потенциальных возможностей творчески 
мотивированных и одаренных детей в районе были проведены мероприятия с 
участием как обучающихся общеобразовательных организаций, так и 
воспитанников ДОУ и учреждений дополнительного образования детей. 
         В этом учебном году стоит отметить положительную динамику участия 
образовательных организаций в мероприятиях конкурсного характера районного 
уровня: 
− конкурс изобразительного искусства «Мы сдаем ГТО!»; 
− конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, 
посвященном Дню Матери «Наше творчество – мамам!»; 
− конкурс бизнес-идей «Создай своё дело»; 
− конкурс детских творческих работ «Защита прав потребителей глазами 
молодого поколения»; 
− фестиваль «Жить – здорово!»; 
− конкурс елочных игрушек и украшений «Новогодняя фантазия»; 
− конкурс технического моделирования «Куйбышевская мастерская»; 
− районный этап областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» 
− конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Самым милым и любимым», посвященный Международному женскому дню 8 
Марта; 
− конкурс детского прикладного творчества «В мире добра»; 
− конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Космос глазами детей», 
          Стоит отметить также активность общеобразовательных организаций в 
отношении участия обучающихся в региональных, всероссийских, 
международных конкурсных мероприятиях: 
− Региональный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»; 
− Всероссийский конкурс «Смотри, моя Россия!», в котором принимали 
участие обучающиеся МБОУ Лысогорской СОШ и МБОУ Крюковской СОШ; 
− XIX Всероссийский детский экологический Форум «Зеленая планета 2021» 
(МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А. Гречко, МБОУ Крюковская СОШ, МБОУ 
Миллеровская СОШ им. Жоры Ковалевского, МБОУ Русская СОШ им. М.Н. 
Алексеева). Призеры – Тарасова Софья, обучающаяся Куйбышевской СОШ им. 
А.А. Гречко, 2 место, Бодня Олеся, обучающаяся МБОУ Миллеровской СОШ им. 
Жоры Ковалевского, 3 место; 
− Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» (участие 
приняли обучающиеся МБОУ Кринично-Лугской СОШ, МБОУ Куйбышевской 
СОШ, МБОУ Русская СОШ им. М.Н. Алексеева, МБОУ Лысогорской СОШ); 



− Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 
спорт - альтернатива пагубным привычкам» (МБОУ Куйбышевская СОШ им. А.А. 
Гречко); 
− Региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» (МБОУ Миллеровская СОШ им. Жоры Ковалевского, МБОУ 
Кринично-Лугская СОШ, МБОУ Крюковская СОШ, МБОУ Куйбышевская СОШ 
им. А.А. Гречко, МБОУ Лысогорская СОШ, МБОУ Ясиновская СОШ им. 30-й гв. 
Иркутско-Пинской дивизии, МБУ ДО ЦДО). Агаркова Елена, обучающаяся 
МБОУ Ясиновской СОШ, заняла 3 место, воспитанники МБУ ДО ЦДО заняли 
призовые места: Копаев Кирилл – 1 место, Волков Дмитрий – 3 место, Давыдова 
Екатерина – 3 место, обучающийся МБОУ Крюковской СОШ Абраменко Кирилл 
занял 3 место, обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко Рычко 
Ульяна – 2 место; 
− Региональный этап Всероссийского конкурса  сочинений «Без срока 
давности» (участие приняли обучающиеся МБОУ Кринично-Лугской СОШ, 
МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А.Гречко, МБОУ Русской СОШ им. М.Н. 
Алексеева); 
− Международный патриотический конкурс-фестиваль «Катюша», в котором 
обучающиеся обучающаяся МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. Гречко стали 
лауреатами 1 степени; 
− Международный конкурс «Фейерверк новогодних игрушек 21 века», в 
котором приняли участие обучающиеся МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-й гв. 
Иркутско-Пинской дивизии Агаркова Елена (победитель), Агарков Сергей 
(финалист), обучающиеся МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева Кучма Тимур 
(финалист), Козаченко Роман (финалист) 

и других. 
Обучающиеся МБОУ Лысогорской СОШ Бошков Егор и Пискавцов Егор 

стали финалистами регионального этапа Российского национального юниорского 
водного конкурса – 2021. 

Бошков Егор, обучающийся МБОУ Лысогорской СОШ, стал призером 
Всероссийского конкурса «Планета – наше достояние». 
        Итогом совместной деятельности педагогов, обучающихся и их родителей 
стало традиционное чествование обучающихся, ставших победителями и 
призерами зональных, областных, межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов и соревнований очного характера и проведенных в 
дистанционном формате в условиях распространения COVID-19 в 2020-2021 
учебном году. Благодарственными письмами главы Администрации 
Куйбышевского района и памятными подарками были награждены 156 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций Куйбышевского 
района. 
         Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению, - это главная цель, которую предстоит продолжать 
реализовывать педагогическому сообществу в течение 2021-2022 учебного года. 
Стоит отметить также необходимость развивать ученическое самоуправление, 



волонтерское (добровольческое) движение  как основы социализации, социальной 
адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

Для реализации этих целей и задач необходимо повышать уровень 
профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 
обучающихся. 


