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

Куйбышевского района в 2021-2022 учебном году. 
 

В 2021-2022 учебном году педагогические коллективы                                                    
7 общеобразовательных организаций и 2 организаций дополнительного образования 
детей района организовывали воспитательный процесс с 1249 учащимися. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  перед 
системой образования Куйбышевского района на 2021-2022 учебный год стояли 
следующие задачи: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Во всех общеобразовательных организациях района реализуются 
мероприятия Плана по реализации в Ростовской области в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

С целью организации в Куйбышевском районе единого муниципального 
пространства эффективной реализации «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» на основе взаимодействия систем 
общего и дополнительного образования, социального партнерства с семьей, 
заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной 
принадлежности, с учетом особенностей социокультурного пространства района 
разработана Программа развития воспитания на период до 2025 года. 

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ, которым 
внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в образовательных организациях района  разработаны и 
утверждены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 
работы. Обновленные образовательные программы внедрены в образовательный 
процесс с 01 сентября 2021 года.  

В центре рабочих программ образовательных организаций района находится 
личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития Ростовской области, России и мира. Одним из 
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, поведения в российском обществе. Вся 
воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 
инвариантным и вариативным модулям, каждый из которых ориентирован на одну 
из поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений 
воспитательной работы школы.  

Главной целью воспитания является создание условий, способствующих 
развитию личности ребенка, позволяющих обеспечить возможность его духовно-
нравственного становления, готовности к жизненному самоопределению. 

Реализации данной цели способствуют задачи, над выполнением которых 
педколлектив района работал в течение 2021-2022 учебного года: 

 - формирование духовно-нравственных качеств личности; 
- развитие системы ученического самоуправления, формирование у 

обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы; 



- формирование стремления к здоровому образу жизни, к физическому 
развитию, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

- вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности; 

- формирование гражданского и патриотического сознания учащихся; 
- оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание 

условий для трудовой деятельности; 
- повышение эффективности работы по воспитанию гражданина и патриота 

России через изучение её правой и государственной системы, символики, истории, 
жизни и деятельности выдающихся личностей, подвига народа в Великой 
Отечественной войне; 

- создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе 
образовательных организаций. 

Решение всех вышеперечисленных задач должно способствовать развитию 
воспитательной системы района, которая складывалась на протяжении нескольких 
лет. В ее основе – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям:  

- 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. 
Гражданско-патриотическое воспитание в школах и Центре дополнительного 

образования является приоритетным, традиционным  и направлено на воспитание у 
учащихся и воспитанников гражданской ответственности, чувства гордости, любви к 
Отечеству, своему народу, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России, сохранению общественной стабильности. В 
ходе воспитательной работы в текущем учебном году организовывались 
мероприятия по различным направлениям:  

- Физкультурно-массовая работа. В целях гражданско-патриотического 
воспитания учащихся в образовательных учреждениях организована работа кружков 
патриотического направления (краеведческие, туристско-краеведческие). Также в 
образовательных учреждениях действуют 5 музеев историко-краеведческой 
направленности. Музейные экспонаты используются на уроках и во внеклассной 
работе. В феврале во всех школах района проведен месячник гражданско-
патриотического воспитания, в  ходе которого проведены  различные спортивные 
мероприятия (внутришкольные соревнования среди юнармейского отряда школы по 
стрельбе из пневматической винтовки, по тег-регби, посвященные Дню защитника 
Отечества, по пионерболу,  спортивные эстафеты «Я - будущий Защитник Родины!»,  
спортивные соревнования «Меткий стрелок», соревнования по разборке и сборке 
АК-74, военизированная эстафета и др.), смотры строя и песни, тематические 



линейки с творческим выступлением классных коллективов. Во всех 
общеобразовательных организациях и на базе МБУ ДО ЦДО  созданы отрады 
юнармейцев в количестве 80 человек. Юнармейцы приняли активное участие в 
региональном военно-спортивном фестивале «Игра Всерьез», мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы Юнармейский отряд 
«Доблесть» МБУ ДО ЦДО нес почетный караул у мемориала «Матери и солдату» во 
время торжественного митинга 9 мая, посвященного 77-й годовщине победы в 
Великой отечественной войне.  

В школах и МБУ ДО ЦДО также проводились уроки мужества, классные 
часы, конкурсы, митинги, литературные чтения, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и ветеранами труда, посещение музеев, празднование Дня 
Защитника Отечества, экскурсии по местам боевой славы, праздники, акции, 
посвященные  Дню Победы, и прочие мероприятия школьного, районного, 
областного и всероссийского характера. 

- Историко-краеведческая работа. Одним из значимых мероприятий 
данного направления является Всероссийский конкурс  исследовательских  
краеведческих работ обучающихся «Отечество». В этом учебном году в 
муниципальном этапе конкурса приняли участие обучающиеся МБОУ 
Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко, МБОУ Крюковской СОШ, МБОУ Русской 
СОШ им.М.Н.Алексеева, МБОУ Ясиновской СОШ им.30-ой гв.Иркутско-Пинской 
дивизии, МБОУ Лысогорской СОШ, МБУ ДО ЦДО. Работы победителей и призеров 
муниципального этапа (Голосовской Дарьи, воспитанницы МБУ ДО ЦДО, 
Клопченко Виталия, обучающегося МБОУ Ясиновской СОШ им. 30-ой гв. 
Иркутско-Пинской дивизии, Химиченко Анны, воспитанницы МБУ ДО ЦДО, 
Федоренко Софьи, обучающейся МБОУ Русской СОШ им.М.Н.Алексеева, 
Конаревой Елизаветы, обучающейся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко, 
Комаровой Елизаветы, обучающейся МБОУ Лысогорской СОШ) были направлены 
на региональный этап конкурса. Обучающаяся МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й 
гв.Иркутско-Пинской дивизии Агаркова Елена стала дипломантом (3 место), 
обучающиеся МБОУ Кринично-Лугской СОШ Болдарев Константин и Болдарева 
Виктория - лауреатами регионального этапа всероссийского конкурса на знание 
государственных и региональных символов и атрибутики Российской Федерации. 

- Патриотическое воспитание средствами художественного творчества. 
Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций района принимали 
активное участие в районных конкурсах: конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества: «День Великой Победы», посвященный 77-й 
годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, конкурс детских рисунков 
«Есть такая профессия – Родину защищать», посвященный Дню защитника 
Отечества, конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Космос глазами детей», онлайн-конкурс «Летопись пионерской 
дружины моей школы», посвященный 100-летию со Дня образования Всесоюзной 
пионерской организации. 

Кроме того, обучающиеся района принимали участие в международной акции 
«Сад памяти», районном  конкурсе чтецов «Героям Великой Отечественной войны», 
муниципальном  и региональном этапе всероссийской акции «Я – гражданин 
России», районном этапе областного конкурса военно-патриотической песни 



«Гвоздики  Отечества», районном краеведческом конкурсе «Мой край родной, моя 
глубинка» и прочих. 

Обучающиеся МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко приняли участие в 
региональном слете отрядов «Юные друзья пограничников» и стали победителями в 
нескольких номинациях. 

Одним из направлений  гражданско-патриотического воспитания учащихся 
МБОУ Крюковской СОШ является  изучение истории доблестного донского  
казачества. В этом направлении в школе были проведены праздники: «Казачьи 
символы и традиции», праздник, посвященный 450-летию  служения Донского  
казачества Российскому государству, «Казачество на страже мира»; конкурсы 
казачьей песни и танцев. 

Главной целью духовно-нравственного воспитания является воспитание 
нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. Большое 
внимание в школах района уделено формированию у учащихся таких качеств как 
толерантность, доброжелательность,  аккуратность, исполнительность, чувство 
долга, искренность, правдивость, развитию их самостоятельности, общественной 
активности, воспитанию умения находить общий язык со своими сверстниками и 
взрослыми.  

Традиционно в школах организуются цикл бесед классных руководителей  об 
основах этики, морали и права, проводятся серии ситуационных классных часов, 
занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой духовно-
нравственной позиции учащихся. Проведены мероприятия, способствующие 
формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности 
учащихся – встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганистана, 
тематические линейки патриотической и нравственной направленности, 
посвященные дню памяти погибших в Беслане, Дню юного героя-антифашиста, 
участие в митингах. 

Учащиеся школ района и МБУ ДО ЦДО активно принимали участие в 
праздниках, выставках,  вечерах, акциях духовно-нравственной направленности:   
День учителя, День матери, новогодние представления, 8 Марта и т.д. 

В течение прошедшего учебного года были проведены мероприятия:  
- линейки:  «Здравствуй, школа»,  «Мы помним Беслан», «Планета 

толерантности»,  «В день памяти юной художницы Нади Рушевой», «Крымская 
весна»;  

- выставки рисунков: «Я – Россиянин!», «Я рисую мир» и др.; 
- киноуроки, уроки толерантности, добровольчества, доброты:  «Новогодний 

подарок», «Трудный выбор», «Все мы разные, но мы вместе», «Кто такой 
доброволец?», «Крымская весна. Мы вместе», «Знай свои корни» и др.; 

- классные часы:  «День матери», «День воссоединения Крыма с Россией» 
«Мои такие разные друзья» (о молодёжных субкультурах) и др.; 

-  акции «К людям с добром!», «Мы вместе, мы едины!», «Путешествие по 
Крыму»; «День добрых дел», волонтерская акция «Дорога на выборы» и др., 

- просмотр прямой  трансляции Всероссийского проекта Открытые уроки 
«Русская весна. Качество»; 

- онлайн-концерты: «С Праздником, Учитель!», посвящённый Дню Учителя, 
«С любовью к маме!», посвящённый Дню Матери, «Защитникам Отечества 



посвящается!», посвящённый Дню Защитников Отечества, «Для милых мам!», 
посвящённый 8 Марта; 

- Новогодняя сказка для воспитанников МБУ ДО ЦДО; 
- Всероссийские акции РДШ: посвящённая Дню отца, посвящённая Дню 

Матери, «Большой новогодний косплей» и др. 
Педагоги и обучающиеся всех школ района участвуют в наполнении 

интернет-платформы» Спасибозавсе.рф». 
Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций принимали 

активное участие в районных конкурсах: конкурсе изобразительного искусства 
«Наши четвероногие друзья», конкурсе изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества, посвященного Дню Матери, «Наше творчество – мамам!», 
конкурсе изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 
«Самым милым и любимым», посвященного Международному женскому дню 8 
Марта, конкурсе детского прикладного творчества  «В мире добра». Цели и задачи 
проведения таких конкурсов: укрепление детско-родительских отношений к семье, 
воспитание чувства любви и уважения к бабушке, матери, сестре и др., приобщение 
детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям, 
воспитание любви к творчеству, красоте, искусству, выявление и поддержка 
талантливых, творчески одаренных детей. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству ставит целью 
создание условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 
условия экономического и социального бытия человека. 

В рамках такой воспитательной работы в течение года  организовывались 
дежурства по школам, встречи с ветеранами труда, проведение акций и субботников 
по благоустройству школьных территорий, уборка территорий прилегающих к 
школам улиц, уборка территорий памятников. Было организовано участие в 
школьных социально-значимых проектах «От семечка к цветку», «Школьный двор и 
я хозяин в нем» и др. На школьных территориях в рамках акции «Древонасаждение» 
высажены саженцы  деревьев, кустарники. Во всех образовательных организациях 
района проводились классные часы, занятия внеурочной деятельности  по  
воспитанию положительного отношения к труду и творчеству. 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является  
профориентационная  работа с учащимися. Особое внимание такой работе уделяют  
классные руководители выпускных классов. На классных часах, уроках до 
обучающихся доводилась  информация, включающая в себя сведения о мире 
профессий, личностных и   профессионально   важных качествах человека, 
существенных для его трудового самоопределения, о системе учебных заведений и 
путях получения профессии, о потребностях общества в специалистах разного     
профиля. В рамках  единого областного Дня профориентации  «Сделай свой выбор» 
педагоги познакомили обучающихся 9-11 классов с рынком труда. Для 
старшеклассников  проведены: онлайн встречи  с представителями Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», с 
сотрудниками и студентами Колледжа прикладного профессионального образования 
Института радиотехнических систем и управления Южного федерального 
университета,  с сотрудниками Донского государственного технического 
университета, уроки профориентации, виртуальные экскурсии на предприятия 



Ростовской области, профориентационное тестирование «Выбор профессии». При 
проведении профориентационных уроков применялись различные ресурсы. 

Обучающиеся района принимали участие в творческих мероприятиях 
международного, областного характера: региональный конкурс детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей», международная  акция «Всемирный день чистоты», 
всероссийская акция РДШ «Экодежурный по стране» и др. Обучающиеся МБОУ 
Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко Казьмин Артем и Адардасов Александр стали 
призерами регионального конкура макетов военной техники периода Великой 
отечественной войны.  

Также обучающиеся участвовали в районных мероприятиях, таких как «День 
молодежного самоуправления», конкурс технического моделирования 
«Куйбышевская мастерская», конкурс бизнес-идей «Создай свое дело», конкурс 
детских творческих работ «Защита прав потребителей глазами молодого поколения». 

Интеллектуальное воспитание обучающихся заключается в формировании 
навыков анализа, самооценки собственной деятельности, повышении 
интеллектуального уровня, уровня образования, повышение успеваемости учащихся, 
развитии  творческих способностей. 

Воспитательная работа в данном направлении осуществлялась через работу 
дополнительных объединений, работу с одаренными детьми,  участие в предметных 
олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах,  проведение общешкольных 
мероприятий. 

Одним из основных инструментов воспитательной работы является 
проведение всероссийской олимпиады школьников.  

Школьный этап олимпиады был организован по 18 дисциплинам во всех 7 
школах района. В нем приняли участие 234 обучающихся. Многие учащиеся 
принимали участие в нескольких дисциплинах. Таким образом, общее количество 
участников составило 566 человек, что значительно ниже показателя 2020-2021 
учебного года (всего 259 обучающихся, физических лиц - 703 человека). Испытания 
по 6 дисциплинам (астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика, физика, 
химия) проводились с использованием информационно-коммуникационных 
технологий на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и 
успех». Наиболее активно дети участвовали в испытаниях по обществознанию (63 
участника), математике (62 участника), русскому языку (61 участник), география и 
технология (44 участника).  

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 96 обучающихся. 
Учитывая, что многие участники прошли испытания по нескольким дисциплинам, 
общее количество участников – 166 человек. Общее количество победителей и 
призеров муниципального этапа олимпиады – 36 человек. Наиболее успешно с 
заданиями МЭ  ВсОШ обучающиеся справились по таким предметам как физическая 
культура (4 победителя и 1 призер), основы безопасности жизнедеятельности (3 
победителя и 3 призера), литература (3 победителя). Однако, наряду с 
положительным результатами одних участников, есть участники, которые показали 
низкий уровень выполнения олимпиадных заданий от «1» до «10» баллов (история, 
математика, технология, химия). По таким предметам как история, математика, 
обществознание, право, технология, экономика призеров и победителей 
муниципального этапа 2021-2022 учебного года нет. Это связано как со сложностью 
заданий, так и с низким уровнем подготовленности участников. 



Участниками регионального этапа олимпиады стали 7 обучающихся МБОУ 
Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко, МБОУ Миллеровской СОШ им.Жоры 
Ковалевского, МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й гв.Иркутско-Пинской дивизии. 
Призерами РЭ ВсОШ по основам безопасности жизнедеятельности стали Лукиянов 
Кирилл и Пикалов Алексей, обучающиеся МБОУ Куйбышевской СОШ 
им.А.А.Гречко. 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» организовывает занятия для 
высокомотивированных обучающихся, имеющих особый интерес и углубленное 
изучение учебных предметов в группах олимпиадной подготовки. В 2021-2022 
учебном году обучающиеся 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». 

В образовательных организациях района в целях интеллектуального 
воспитания организованы и проведены также уроки знаний, посвящённые Году 
науки и технологий, онлайн-уроки финансовой грамотности, тематические онлайн-
марафоны, конкурсы, классные часы, интеллектуальные уроки-игры, викторины, 
тематические линейки, посвящённые  Дню славянской письменности и культуре, и 
другие мероприятия. Обучающиеся школ участвуют в онлайн-олимпиадах (на 
платформе «Учи.ру», «Сириус» и др.).   

Обучающиеся принимали участие в конкурсе среди детей и юношества на 
лучшую разработку с использованием информационных технологий, VI 
Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», 
районном онлайн-конкурсе чтецов «Мир открытий», всероссийской  
образовательной  акции «Урок Цифры» по темам «Искусственный интеллект в 
образовании», «Исследование кибератак», областной  олимпиаде школьников по 
информационным технологиям и др. 

Литвинова Валентина, обучающаяся МБОУ Крюковской СОШ, стала 
победителем молодежной интеллектуальной игры «PRO-КОСМОС» ГАУ РО 
«Ростовпатриотцентр».  

Билый Алексей, обучающийся МБОУ Кринично-Лугской СОШ, отмечен за 
лучшую исследовательскую работу в III региональной научно-практической 
конференции «Региональная история Великой Отечественной войны» ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО. 

Здоровьесберегающее воспитание предусматривает формирование у 
обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 
самоутверждения; приобщение учащихся к здоровому образу жизни, занятиям 
физкультурой и спортом, укрепление здоровья. 

В рамках данного направления в образовательных организациях района 
проведены различные мероприятия: соревнования, уроки безопасности, конкурсы 
рисунков, учебно-тренировочные мероприятия, утренники, праздники  и другие. 
Большое внимание педагогический  коллектив уделяет пропаганде здорового образа 
жизни, обеспечению безопасности обучающихся. В своей работе педагоги 
использовали самые разнообразные формы проведения профилактической работы: 
просмотр и обсуждение видеофильмов, тематические линейки, уроки здоровья, 
дискуссии, тренинги и т.д.  



В школах организовано участие обучающихся в областном всеобуче для 
детей на знание правил дорожного движения. 

С целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», поддержки  мотивации у обучающихся к 
ведению здорового образа жизни был проведен районный конкурс изобразительного 
искусства «Мы сдаем ГТО!». 

В целях активизации работы по профилактике злоупотребления 
обучающимися психотропных веществ и наркотических средств, формирования 
здорового образа жизни у обучающихся как необходимой ценности был 
дистанционно проведен районный фестиваль «Жить – здорово!». В фестивале 
приняли участие все школы и Центр дополнительного образования. Победителями 
стали команда «Оптимисты» МБОУ Крюковской СОШ, команда «Лаборатория 
здоровья» МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко и команда «Будь здоров» 
МБОУ Русской СОШ им.М.Н.Алексеева. Призерами стали команда «Вектор» МБУ 
ДО ЦДО, команда «Гармония» МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й гв.Иркутско-
Пинской дивизии. 

Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ также достигли значительных спортивных 
достижений в этом учебном году: стали победителями и призерами Первенства 
города Ростова-на-Дону по спортивному туризму, призерами Всероссийских 
соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров, 
победителями и призерами Открытого Первенства МБУ «СШ № 3» по спортивному 
туризму, посвященного «Дню рождения А.П. Чехова» (г.Таганрог), победителями и 
призерами Открытого первенства Лицея № 7 по спортивному туризму (г.Таганрог), 

В рамках социокультурного и медиакультурного воспитания в 
образовательных организациях района организована работа по  формированию у 
обучающихся  представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния 
таким явлениям, как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм». 

В данном направлении в школах были организованы и пользовались 
наибольшей популярностью следующие мероприятия: фотовыставка 
«Многонациональная Россия», тематическая линейка «Твоя уличная компания», 
акция «Народов дружная семья», тематические встречи «Чтобы мир был добрее», 
«День пожилого человека», урок-взаимообучения «Взаимоотношения в коллективе», 
тематические беседы «Если тебе трудно - позвони!», «Телефон доверия для детей 
подростков (ознакомление с ссылками  на интернет-порталы, на которых доступны 
консультации квалифицированных специалистов для детей, возможность обращения 
за помощью), киноуроки «Неформальные молодежные объединения, секты и 
субкультуры: шаг в пропасть» и др. 

С целью обеспечения эффективной защиты сознания несовершеннолетних от 
негативного информационного воздействия в течение года проводились 
мероприятия: встреча-лекция «Компьютерная безопасность» со студентами  
Ростовского института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юстиции», «Единый урок безопасности в сети 
Интернет», неделя безопасного Рунета (цикл мероприятий, объединенных общей 
тематикой - безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, 



позитивного и этичного использования цифровых сервисов и возможностей, роли 
цифровых технологий в нашей повседневной безопасности), классные часы 
(«Безопасный интернет», «Опасности интернета: правда или ложь», «Этика сетевого 
общения») и др. Обучающиеся принимали  участие в  онлайн-квесте  «Сетевичок» на 
сайте http://сетевичок.рф/. 

В рамках культуротворческого и эстетического воспитания обучающихся 
используются активные формы внеурочной работы с учетом возрастных 
особенностей: организуется работа кружков и секций, проводятся тематические 
линейки, концерты, праздники, вечера, музыкальные перемены, выпускаются 
праздничные газеты и т.д. 

Воспитание осуществлялось также через систему уроков ИЗО, МХК, музыки, 
литературы, истории, физической культуры, систему классных часов 
культурологической и эстетической направленности. 

В школах проведены массовые мероприятия, посвященные Дню добрых дел. 
Обучающиеся активно участвовали и занимали призовые места в конкурсных 

мероприятиях творческого характера. 
Воспитанники МБУ ДО ЦДО стали дипломантами, лауреатами 1, 2, 3 

степеней международных, всероссийских, областных творческих фестивалей-
конкурсов, чемпионатов и проектов. 

Обучающиеся МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й гв.Иркутско-Пинской 
дивизии, МБОУ Русской СОШ им.М.Н.Алексеева, МБУ Миллеровской СШ 
им.Жоры Ковалевского, МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко, МБОУ 
Кринично-Лугской СОШ, МБОУ Лысогорской СОШ стали победителями и 
призерами всероссийских, международных, региональных творческих фестивалей и 
конкурсов. 

В районе было также организовано проведение творческих конкурсов: 
конкурс елочных игрушек и украшений «Новогодняя фантазия», конкурс 
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Космос 
глазами детей». 

Вопросы правового воспитания и культуры безопасности в образовательных 
организациях рассматриваются на уроках, классных часах, родительских собраниях. 
На уроках истории, обществознания, ОБЖ, географии, литературы, внеклассных 
мероприятиях педагоги воспитывают у ребят моральную ответственность за себя, 
общество, государство. Обучающиеся приобщаются к управленческой деятельности 
через школьное самоуправление. 

Правовому воспитанию были посвящены в 2021-2022 учебном году 
тематические мероприятия: конкурсы рисунков, круглые столы, уроки юного 
избирателя, встречи с депутатами и главами поселений, Неделя местного 
самоуправления. 

Была проведена широкомасштабная акция  «Внимание дети!». Цель акции - 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 
граждан ответственного отношения к соблюдению ПДД РФ, обучение детей основам 
правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах. 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропаганде правил дорожного движения (безопасного 
поведения на улицах и дорогах города) во всех школах района созданы отряды юных 
инспекторов движения (ЮИД).  

http://%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/


Резервный отряд ЮИД МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й гв.Иркутско-
Пинской дивизии занял 3 место в областном смотре готовности резервных отрядов 
ЮИД и конкурсе «Я выбираю безопасность!». 

Основной отряд ЮИД Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко занял 1 место в 
областном смотре готовности основных отрядов ЮИД и конкурсе «Мы выбираем 
безопасность», 2 место в областной дистанционной познавательно-обучающей 
викторине «АВС» по правилам дорожного движения. 

Отряд ЮИД МБОУ Лысогорской СОШ занял 2 место в областном конкурсе 
«В едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона» в честь 90-летия 
образования службы пропаганды в системе МВД. 

В целях улучшения работы по воспитанию у детей и подростков культуры 
поведения на  улицах и дорогах были проведены районные соревнования  
«Безопасное колесо - 2022». Команда МБОУ Ясиновской СОШ им.30-й гв.Иркутско-
Пинской дивизии заняла 1-е место, команда МБОУ Русской СОШ им.М.Н.Алексеева 
- 2-е место, команда МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко - 3-е место. 

В целях повышения юридической грамотности и правовой ответственности 
подростков в школах был организован ряд мероприятий: тематические онлайн-
лекции, беседы, интерактивная игра «Подросток в правовом государстве», классные 
часы «Об ответственности за преступления экстремистской и террористической 
направленности», круглый стол «Ответственность за уголовные и административные 
правонарушения», олимпиада «Защита прав потребителя». 

Обучающиеся школ участвовали в выборах  членов Молодежного парламента 
при Собрании депутатов Куйбышевского района VII созыва. 

Следующее направление воспитательной работы - воспитание семейных 
ценностей. Целью такой работы является формирование у обучающихся ценностных 
представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни. 

Использовались следующие формы работы с обучающимися: тематические 
классные часы; часы размышлений, игры-упражнения; дискуссии; читательские 
конференции; циклы индивидуальных бесед; занятия в клубах, кружках; 
тренинговые упражнения; творческие задания «Генеалогическое древо моей семьи»; 
мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню Отца; праздничные концерты; 
изготовление подарков своими руками родителям ко Дню матери, 8 марта, к 23 
февраля; торжественные линейки Первого и Последнего звонка с участием 
родителей; изготовление стенгазет на тему «Профессии моих родителей», 
сообщений на тему «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

Обучающиеся участвовали в конкурсах, способствующих укреплению 
детско-родительских отношений к семье, воспитанию чувства любви и уважения к 
родным людям: районные конкурсы «Наше творчество – мамам!», «Самым милым и 
любимым». 

Для решения главной цели формирования коммуникативных качеств 
учащихся во внеурочное время   школы предоставляют возможность обучающимся 
выбора видов и форм творческой деятельности, кружков и спортивных секций, 
обеспечивая развитие общекультурных интересов. Организация различного рода 
массовых мероприятий, праздников, концертов, конкурсов, игр способствует 
развитию у обучающихся навыков эффективного общения. 



Одной из основных форм организации экологического просвещения  в школе 
остается урок. Проблема экологического воспитания  решалась  за счет  введения 
экологической составляющей в занятия по биологии, химии, физике, технологии, 
географии, природоведению, ОБЖ, окружающему миру и др. 

Данное направление реализовывалось также через кружки внеурочной 
деятельности и  следующие мероприятия: экологические субботники, мероприятия 
по благоустройству и озеленению территорий образовательной  организации, 
памятников и мемориалов, сбор макулатуры; беседы в рамках месячника 
экологической опасности «Безопасность, экология, природа и мы»; конкурсы 
рисунков, акции «День урожая», «День древонасаждения», «День птиц», 
«Всемирный день чистоты»,  «Зёрнышки добра», всероссийская акция РДШ 
«Экодежурный по стране» и т.д. 

В рамках всероссийского фестиваля «Праздник Эколят — молодых 
защитников Природы» в образовательных организациях района организованы и 
проведены тематические мероприятия с обучающимися. 25 апреля 2022 года 
проведен всероссийский «День Эколят». Обучающиеся участвовали во 
всероссийском конкурсе детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
Природы!». 

Обучающиеся Новиковского филиала МБОУ Куйбышевской СОШ 
им.А.А.Гречко Ковалько Надежда, Шищенко Дарья и Огнева Анастасия  стали 
победителями всероссийского конкурса с международным участием «Планета – 
наше достояние». 

Говоря о проблемах, возникающих в ходе реализации воспитательной работы 
образовательных организаций, было отмечено следующее: 

- уровень посещаемости родительских собраний в школах низкий, что 
негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 
школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 
интеллектуально; 

- низкая активность родительской общественности, неактивное привлечение 
родителей к планированию воспитательной деятельности, необходимость в 
разнообразии форм работы с родителями; 

- отсутствие соответствующей материальной базы для внедрения новых 
воспитательных приемов и технологий; 

-  загруженность классных руководителей отчётностью; 
- пассивность некоторых классных руководителей и педагогов-предметников 

в организации обучающихся на конкурсные мероприятия; 
- слабая мотивация отдельных учащихся. 
Подводя итог, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи 

воспитательной работы в 2021-2022 учебном году решены, несмотря на 
распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим 
ограничения, Организация и проведение воспитательных мероприятий 
осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 
возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-
ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 
мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 
образовательных организаций основывалась на принципах сохранения и укрепления 



здоровья учащихся.  Уровень включенности обучающихся в мероприятия 
различного характера довольно высокий.  

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 2022-2023 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. 


