
ИТОГИ ВНЕШКОЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2012/2013  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Работа всего педколлектива в течение учебного года была направлена на повышение 

познавательного уровня учащихся.  

Воспитание познавательных интересов реализуется в рамках разрабатываемой в 

школе программы «Одаренные дети». Под руководством педагогов учащиеся занимаются 

научно-исследовательской деятельностью. Особое внимание уделяется вопросам 

краеведческого характера.  

 

Результаты участия учащихся и педагогов в творческих конкурсах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Учащийся Уровень место Педагог 

1. Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» /г. 

Москва/ 

Филонова Д. 2 

кл., Капралов О. 

6 кл. 

Федеральный 

Диплом 3 

степени 

Капралова Е.В. 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского фотоконкурса 

«Семейный альбом» 

Пащенко С., 7 кл. Район  

Победитель  

Бакшеева Л.Г. 

 

3. Интернет-викторина «Азбука 

молодого избирателя» 

 

Выходцева И., 10 

кл. 

Район  

3 место 

Волошенко А.А. 

Бакшеева Ю.С. 

4. Конкурс поздравительной 

открытки «Всем, кому гордое 

имя – Учитель!» 

Пащенко С., 7 кл. Район  

3 место 

Русанова А.В. 

5. Конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного творчества, 

посвященного Дню учителя: 

номинация «Сочинение» 

Филонова А., 8 

кл. 

Район  

2 место 

Кушнарева В.И. 

6. Конкурс сочинений 

«Молодежь и выборы» 

 

Выходцева И., 10 

кл. 

Район  

Диплом 

Кушнарева В.И. 

7. Молодежная эколого-

патриотическая акция-

эстафета «Мой двор, моя 

улица» 

д/о «Радуга» Район 

Грамота  

Ковалева Л.И. 

8. Выставка «Зимняя фантазия»: 

- номинация «Креативная 

елочная игрушка» 

- номинация «Новогодняя 

красавица» 

- номинация «Символ года» 

Пащенко С. 7 кл., 

Тонконоженко Д. 

8 кл.; 

Зайцев О. 10 кл.; 

 

Пащенко В. 3 кл. 

Район  

Призеры  

Ковалева Л.И. 

Педагог д/о 

Беленцова О.С. 

9. Конкурс «Новогодняя 

игрушка РСМовца» 

Филонова А. 8 

кл. 

Район 

2 место 

Ковалева Л.И. 

10. Неделя экологии «Берегите 

Землю, берегите» 

Учащиеся 7-8 кл. Район 

Грамота 

Русанова А.В. 

11. Экологическая акция «Живи, 

елка!» 

Коллектив 

обучающихся 

школы 5-11 кл. 

Район 

Грамота  

Русанова А.В. 

12. Конкурс творческих работ 

«ШпарГалкин праздник» 

/номинация «Рисунок о 

пользе молока»/ 

 

Юрлевич Д. 4 кл. Район  

1 место 

Харченко А.А. 



13. Конкурс новогодних игрушек Коллектив 

МБОУ 

Район  

Диплом 

Харченко А.А. 

14. Конкурс детского рисунка 

«Мой Бог» 

Бережная А. 5 кл. Район  

2 место 

Бакшеева Ю.С. 

15. Конкурс «Мой папа самый 

лучший!»: 

- «Самый оригинальный 

подарок для папы» 

- «Моему папе посвящаю» 

- «Эссе о папе» 

 

 

Филонова Ю. 6 

кл., 

Зайцев О. 10 кл., 

Харченко Д. 6 кл. 

Район  

 

Диплом 

 

Диплом 

 1 место 

 

 

Ковалева Л.И. 

 

Зайцева Н.Л. 

Ковалева Л.И. 

16. Олимпиада по школьному 

краеведению, посвященная 

70-летию Прохоровского 

танкового сражения 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

Призер  

Волошенко А.А. 

17. Выставка «Планета Доблести 

и Славы» 

Агаркова А. 7 кл. Район  

Призер  

Русанова А.В. 

18. Конкурс «Компьютер – новый 

век», посвященный 70-летию 

Победы в Сталинградской 

битве 

Лунев С. 10 кл. Район  

3 место 

Волошенко А.А. 

19. Конкурс «За что я благодарю 

своих родителей»: 

- номинация «Сочинение» 

- номинация «Стихотворение» 

 

 

Харченко Д. 6 кл. 

Гужова К. 3 кл., 

Зайцев О. 10 кл. 

Район 

 

Призер  

Призер  

Призер  

 

 

Ковалева Л.И. 

Деминова Е.М. 

Зайцева Н.Л. 

20. Конкурс исследовательских 

работ по вопросам 

пенсионного 

законодательства 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

Призер  

Волошенко А.А. 

21. Всероссийский конкурс юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 

Филонова А. 8 

кл. 

Район  

Победитель  

Русанова А.В. 

22. Конкурс – дегустации 

«Постная трапеза» 

Коллектив 

МБОУ 

Район 

3 место  

Харченко А.А. 

Бакшеева Ю.С. 

23. Конкурс художественного 

слова «Отчизна, вера, 

вдохновение» 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

3 место 

Кушнарева В.И. 

24. Олимпиада старшеклассников 

по избирательному 

законодательству 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

Призер  

Волошенко А.А. 

25. Конкурс красоты «Мисс 

Весна – 2013» 

Агаркова Н. 10 

кл. 

Район  

Грамота  

Ковалева Л.И. 

26. Пасхальный конкурс 

/номинация «Лучший 

пасхальный кулич»/ 

Коллектив 

МБОУ 

Район 

Победитель   

Харченко А.А. 

Бакшеева Ю.С. 

27. Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Славься и 

процветай, казачество!» 

Пащенко С. 7 кл. Область  

Диплом  

Русанова А.В. 

28. Соревнования по легкой 

атлетике в зачет 23 районной 

спартакиады школьников: 

- прыжки в высоту 

 

 

- бег на 800 метров 

 

 

 

Лунев С., 

Абдурахманов А. 

10 кл.; 

Блинник А. 10 

кл. 

Район  

 

 

3 место 

/2 чел./ 

 

2 место 

Трофимов С.В. 



29. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Команда 

«Патриот» 

Район 

Диплом 

Волошенко А.А. 

30. Фотоконкурс «С любовью к 

Белгородчине мы добрыми 

делами едины» 

Капралов О. 6 кл. Район 

3 место 

Капралова Е.В. 

31. Литературно-художественный 

конкурс детского и 

юношеского творчества, 

посвященный 335-летию 

основания г. Грайворон 

Палий А. 9 кл. Район /июнь/ 

Призер  

Ковалева Л.И. 

32. Конкурс агитбригад, 

посвященный 335-летию 

основания г. Грайворон 

Команда 

«Созвездие» 

Район /июнь/ 

Победитель  

Ковалева Л.И. 

33. XΙV Всероссийский 

олимпийский день: 

- турнир по дартсу 

 

- турнир по стрельбе 

 

 

 

 

Агаркова А. 7 

кл., 

Агаркова А. 7 

кл., 

Филонова А. 8 

кл., 

Тонконоженко Д. 

8 кл. 

Район /июнь/ 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

3 место 

Трофимов С.В. 

34. Спартакиада среди учителей, 

посвященная Дню Учителя: 

- эстафета 

- по итогам спартакиады 

 

Команда МБОУ Район  

 

2 место 

2 место 

Трофимов С.В. 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов 

участия в районных и областных конкурсах 

 

Учебный год Количество 

мест 

 

                     Из них                

  1    2   3 грамот 

2010/2011 учебный год 13 4 6 3 6 

2011/2012 учебный год 35 13 14 8 38 

2012/2013 учебный год 18 6 4 8 29 

       

Из данных таблицы видно, что за прошедший учебный год педколлектив и классные 

руководители, учителя предметники, руководители кружков уделили особое внимание 

развитию личности ребенка, используя новые технологии воспитания, применяя 

современные методы и приемы внеклассной работы. Учащиеся школы приняли участие 

практически во всех конкурсах и  заняли  18 призовых мест, из них:  первых -   6   , вторых - 

4, третьих - 8, отмечено грамотами - 29 учащихся школы.  

 

 

 

     

 

 

 

 



 

Гражданско – патриотическое  воспитание 

 

 Предметом особого внимания в системе воспитательной работы школы в 

прошедшем учебном году стало гражданско-патриотическое направление. 

Работа в данном направлении также построена согласно государственной программе 

патриотического воспитания граждан. На основе этой программы разработан план 

мероприятий. В целом вся запланированная работа выполнена.  

В течение всего учебного года педагогами велась работа по воспитанию патриотизма 

и гражданской ответственности у детей, формированию в детской  среде уважительного 

отношения к старшему поколению, воспитанию бережного отношения к бесценным 

свидетельствам нашей истории. Изучение истории нашего Отечества, его боевых, трудовых 

и культурных традиций, устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании 

чувства любви к малой и большой Родине. Особая роль здесь принадлежит военной 

истории, соприкасаясь с которой подрастающее поколение  приобщается к трудовому и 

ратному подвигу народа, учится на героических примерах великих предков беззаветному 

служению Отечеству. В рамках этого направления деятельности учащиеся школы 

принимали активное участие в районных, школьных и классных мероприятиях, 

посвященных этой дате: выпускали стенгазету, участвовали в конкурсах детского 

творчества, в написании исследовательских работ и т.д. 

В рамках этого направления были организованы следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Обучающийся Уровень  

 

Педагог 

Совместно с МОУ ДОД «Центр детского творчества» и Отделом молодежи 

 

1. Конкурс творческих работ 

«Память России жива» 

Юракова А. 9 кл., 

Филонова А. 8 кл. 

Район  

/июль 2012 г./ 

Ковалева Л.И. 

Русанова А.В. 

 

2. Муниципальный этап 

Всероссийского 

фотоконкурса «Семейный 

альбом» 

Пащенко С., 7 кл. Район  

Победитель  

Бакшеева Л.Г. 

 

3.  Фотоконкурс «С любовью 

к Белгородчине мы 

добрыми делами едины» 

Капралов О. 6 кл. Район 

3 место 

Капралова Е.В. 

4. Конкурс сочинений «Три 

ратных поля России» 

Юракова А. 9 кл., 

Агаркова А. 7 кл. 

Район  Ковалева Л.И. 

5. Межрегиональный 

конкурс на лучшее знание 

государственной 

символики России 

Кушнарева А. 5 

кл. 

Район  Педагог д/о 

Беленцова О.С. 

6. Конкурс «Компьютер – 

новый век», посвященный 

70-летию Победы в 

Сталинградской битве 

Лунев С. 10 кл. Район  

3 место 

Волошенко А.А. 

7. Олимпиада по школьному 

краеведению, посвященная 

70-летию Прохоровского 

танкового сражения 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

Призер  

Волошенко А.А. 

8. Всероссийский конкурс 

юных фотолюбителей 

«Юность России» 

Филонова А. 8 кл. Район  

Победитель  

Русанова А.В. 

9. Фотоконкурс «Достойны 

славы своих дедов», 

посвященный 70-летию 

Победы в Курской битве 

Пащенко С. 7 кл., 

Филонова А. 8 кл. 

Район  Русанова А.В. 



10. Творческий конкурс «Мой 

отчий край», посвященный 

70-летию битвы на 

Курской дуге 

Юракова А. 9 кл. Район  Ковалева Л.И. 

11. Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Славься и 

процветай, казачество!» 

Пащенко С. 7 кл. Область  

Диплом  

Русанова А.В. 

12. Конкурс творческих работ 

«Мое родовое зернышко» 

Филонова Д. 2 кл. Район  Капралова Е.В. 

13. Конкурс творческих работ 

юных корреспондентов 

пресс-центров детских 

общественных 

организаций «Свой голос», 

посвященного 70-летию 

Курской битвы 

Агаркова Н. 10 кл. Район  Ковалева Л.И. 

14. Единый день ДОСААФ 

России, посвященный100-

летию со дня рождения 

Трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина 

5-11 кл. Школа  Учитель истории 

Волошенко А.А. 

КР 5-11 кл. 

15. Урок, посвященный 

творчеству С.В. 

Михалкова к 100-летию со 

дня рождения 

1-11 кл. Школа  Учителя начальных 

классов 

Учителя русского 

языка и литературы 

16. Выставка «Планета 

Доблести и Славы», 

посвященная 

празднованию 70-й 

годовщины Курской битвы 

и Прохоровского 

танкового сражения 

Агаркова А. 7 кл. Район  

Призер  

Русанова А.В. 

17. Посещение выставки, 

посвященной 70-летию 

Курской битвы 

9,10 кл. Район  Кушнарева В.И. 

18. Открытый  урок, 

посвященный Дню 

славянской письменности 

и культуры 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

 

19. Урок краеведения. 

Посвященный проекту 

«Россия 10» 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

 

20. Конкурс творческих работ, 

посвященный юбилею В.Г. 

Шухова 

Юракова А. 9 кл., 

Выходцева И. 10 

акл. 

Район  

/июнь 2013 г./ 

 

Ковалева Л.И. 

Харченко А.А. 

21. Литературно-

художественный конкурс 

детского и юношеского 

творчества, посвященный 

335-летию основания г. 

Грайворон 

Палий А. 9 кл. 

 

 

Крамская Д. 4 кл., 

Томилов Д 7 кл. 

Район  

/июнь 2013 г./ 

Призер  

Ковалева Л.И. 

 

 

Русанова А.В. 

22. Конкурс агитбригад, 

посвященный 335-летию 

основания г. Грайворон 

Команда 

«Созвездие» 

Район  

/июнь 2013 г./ 

Победитель  

Ковалева Л.И. 

23. Неделя «Музей и дети», 

посвященная 70-летию 

1-11 кл. Школа 

Район 

Руководитель 

музея  



битвы на Курской дуге Волошенко А.А. 

Совместно с СМДК и Советом ветеранов сельского поселения 

 

24. День пожилого человека 

 

5-11 кл. Школа  Организатор 

Ковалева Л.И. 

Русанова А.В. 

25. День инвалида 5-11 кл. Школа  Организатор 

Ковалева Л.И. 

Русанова А.В. 

26. Акции: 

-«Милосердие» и «Ветеран 

живет рядом»; 

- «Свет в окне»; 

- «Мы рядом»; 

- «Копилка молодежных 

малых дел" 

2-11 кл. Школа  Организатор 

Ковалева Л.И.,  

КР 

27. Вахта Памяти 1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

Организатор 

Ковалева Л.И 

28. Тематические классные 

часы /по плану классных 

руководителей/ 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

Организатор 

Ковалева Л.И 

 
Из таблицы  видно, что, благодаря совместным усилиям педагогического коллектива 

и учащихся в процессе деятельности проведена разнообразная и целенаправленная работа, 

которая позволила обогатить запас знаний учащихся, расширить их кругозор, воспитывать у 

школьников гражданско-патриотические качества, чувство гордости за свою страну, свой 

народ. 

Проводилась традиционная работа – Уроки Мужества, конкурс рисунков и поделок 

«Война глазами детей», акции «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Алая гвоздика», 

Вахта Памяти и др. 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества и в рамках Месячника 

оборонно-массовой работы проводилась Декада защитника Отечества. 

04.02. В рамках сетевого взаимодействия совместно с СМДК на высоком 

организационном уровне проведено КТД – литературно-музыкальная композиция «Девчонки 

на войне…». 

08.02. на хорошем организационном уровне с учащимися начальной школы и 

учащимися 5,6 классов /организатор, кл. руководитель Ковалева Л.И./ проведен Урок 

Мужества, посвященный Дню юного героя-антифашиста. Мероприятие проводились с 

использованием мультимедийной аппаратуры. 

15.02. проводился Урок Мужества для обучающихся 8-11 классов, посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана /кл. руководитель Акинчина Н.А./.  

В течение Декады среди учащихся школы проводился конкурс-выставка детского 

творчества, посвященный Дню защитника Отечества. В конкурсе принимали участие 

учащиеся 1-7 классов. Самыми активными были учащиеся начальной школы. 

Также учащиеся школы принимали участие в районном  творческом конкурсе «Мой 

папа самый лучший!» /Харченко Д., 6 кл. – 1 место в номинации «Эссе о папе»; Филонова 

Юлия, 6 кл. – призер за творческую работу «Самый оригинальный подарок для папы»; 

Зайцев Олег, 10 кл. – призер за творческую работу «Моему папе посвящаю…»/ 

 

 В рамках Недели «Музей и дети» /руководитель Волошенко А.А./ с 16.01. по 18.02. 

были проведены: 

-  экскурсии в Комнату боевой Славы /1-11 кл./; 

- Музейный урок из серии «Память о прошлом храним»: «Памятник – Танк Т-34» с 

учащимися 5-6 классов /на базе сельской библиотеки в рамках программы семинара 

«Система взаимодействия субъектов сельского поселения как условие развития духовности, 

патриотизма, гражданственности личности»/; 



- в 7-11 классах урок Мужества «Нам Победа досталась в наследство», посвященный 

70-летию Победы в Курской битве. 

 

22.02. преподавателем ОБЖ Волошенко А.А. и учителем физической культуры  

Трофимовым С.В. был подготовлен и проведен на хорошем организационном уровне 

Праздник «Армейский экспресс», в котором были задействованы учащиеся двух возрастных 

групп 1-5 кл., 6-11 кл. 

 

Традиционным стало проведение в школе акций «Милосердие» и «Ветеран живет 

рядом». Воспитанниками кружка «Умелые руки» /руководитель Зайцева Н.Л./ изготовлены и 

подарены поздравительные открытки мужчинам Дома милосердия ко Дню защитника 

Отечества.  Классными руководителями Харченко А.А. и Ковалевой Л.И. с учащимися 4,5,6 

классов была подготовлена и показана праздничная концертная программа. Волонтерским 

отрядом школы /организатор Ковалева Л.И./ оказана адресная помощь ветерану войны 

Бакшееву Н.М. и одиноким престарелым, проживающим на территории сельского поселения. 

 

В течение Месячника оборонно-массовой работы коллектив учащихся принимал 

участие в муниципальных конкурсах:  

- выставке-конкурсе «Планета  Доблести и Славы»; 

- конкурсе творческих работ юных корреспондентов пресс-центров детских общественных 

организаций «Свой голос», посвященный 70-летию курской битвы;  

- конкурсе сочинений «За что я благодарю своих родителей» /3 призера – Гужова К. 3 кл., 

Харченко Д. 6 кл., Зайцев О. 10 кл./ 

- конкурсе «Компьютер – новый век», посвященный 70-летию Победы в Сталинградской 

битве /Лунев С. 10 кл. – 3 место/. 

 

Актив ДЮО школы поддерживает тесную связь с Советом ветеранов и Домом 

милосердия, расположенных на территории сельского поселения. Учащиеся чтят память о 

погибших, заботятся о ныне живущих. Волонтерским отрядом школы /организатор Ковалева 

Л.И./ оказывалась адресная помощь ветерану войны Бакшееву Н.М., ветеранам тыла и 

одиноким пенсионерам: их ребята поздравляли со всеми праздниками, по возможности 

помогали и ухаживали за стариками. 

 
 

В рамках долгосрочной целевой Программы развития школьного  туризма для 

учащихся Белгородской области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к 

святыням Отчизны» и в соответствии с распоряжением главы администрации 

Грайворонского района, а также в целях воспитания у учащихся любви к своему краю, 

ознакомлением детей с достопримечательностями района, его хозяйственной 

деятельностью в течение всего учебного года были проведены экскурсии. 

 

Организация экскурсий для учащихся 

 

№  

п/п 

Наименование предприятия, 

учреждения 

Дата Класс Ответственный 

 В рамках Программы развития школьного туризма 

1. Учебно-тематические, 

предусмотренные Программой 

 

Весь 

период 

1-11 Учителя - предметники 

2. Школьный музей Хлеба Весь 

период 

1-11 Руководитель музея  

Волошенко А.А. 

3. Зоопарк семьи Корниенко 

«Птичье царство» г. Грайворон 

Октябрь  1,2 КР Капралова Е.В. 

4. Духовно-просветительский центр 

во имя святителя Иоасафа г. 

Грайворон 

 

26.11. 1,2 КР Капралова Е.В. 



5. Усадьба «Вераняночка» с. 

Новостроевка 

07.12. 8,9 КР Акинчина Н.А. 

6. Обзорная экскурсия 

«Арихитектура г. Грайворон» 

14.12. 10,11 КР Кушнарева В.И. 

7. Музей народного костюма МБОУ 

«Смородинская СОШ» 

Январь  3,4 КР Харченко А.А. 

8. Музей рукоделия МБОУ 

«Дорогощанская СОШ» 

Февраль  

16.02. 

6-8 КР Ковалева Л.И. 

9. Музей чая МБОУ «Козинская 

СОШ», СМДК с. Козинка 

Апрель  

26.04. 

5 КР Бакшеева Ю.С. 

10. Музей «Круглое здание»  

с. Головчино 

03.04. 7-9 КР Русанова А.В. 

11. Посещение выставки, 

посвященной 70-летию Курской 

битвы 

30.04. Район  

9,10 кл.  

Кушнарева В.И. 

12. Государственный художественно-

исторический музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское 

направление» 

Май 

16.05. 

6-9 КР Ковалева Л.И. 

 В рамках Программы профориентационной ориентации  

и обеспечения адаптации к рынку труда 

13. Хлебозавод г. Грайворон 

 

21.09. 1,2 КР Капралова Е.В. 

14. Пожарная часть, МЧС  

г. Грайворон 

18.10. 1,2 КР Капралова Е.В. 

15. ЦРБ им А.С. Пушкина  

г. Грайворон 

03.12. 8,9 КР Акинчина Н.А. 

16. Пожарная часть, МЧС  

г. Грайворон 

18.01. 10,11 КР Кушнарева В.И. 

17. ТИК г. Грайворон 26.02. 10,11 КР Кушнарева В.И. 

18. ФОК с. Головчино 28.02. 10,11 КР Кушнарева В.И. 

19. Редакция газеты «Родной край» 

 г. Грайворон 

27.03. 10,11 КР Кушнарева В.И. 

20. Встреча с судьями 

Грайворонского района 

13.04. 10,11 КР Кушнарева В.И. 

21. РДК г. Грайворон 17.05. 8,9 КР Акинчина Н.А. 

  

Наиболее понравились детям экскурсии в ООО «Грайворонский хлеб», где дети 

познакомились с  технологией выпечки хлеба и  были накормлены вкусными горячими 

булками, и в  редакцию газеты «Родной край», где для них стало открытием как готовятся 

материалы к печати. О своих впечатлениях об экскурсиях  дети рассказывают в своих 

сочинениях.   

  
 

  Духовно-нравственное воспитание 

 
Государственная программа патриотического воспитания рассматривает духовно-

нравственное становление детей и молодежи как важнейшую часть жизни современного 

общества.  

В школе проводится работа с обучающимися по сохранению и развитию традиций  

школы и села. Обучающиеся принимали самое активное участие в традиционных 

школьных  праздниках:  «День знаний», «День Учителя», «День матери», «Новогодний 

серпантин». Не меньшую радость доставил обучающимся 1 класса праздник «Посвящение 

первоклассников в ученики», в котором с удовольствием принимали участие и родители. 

 Традиционной стала работа по благотворительным акциям «Здравствуй, школа!», 

«Дети-детям» - по сбору  вещей для малообеспеченных семей. 



 В школе реализуется проект «Ветеран живет рядом» по оказанию различной помощи 

пенсионерам, инвалидам, вдовам, Мокроорловскому Дому милосердия. Волонтерским 

отрядом учащихся оказывается посильная помощь в ведении домашнего хозяйства,  

проводятся праздничные мероприятия и концерты. 

Совместно с Советом ветеранов  в рамках акции  «Мы рядом» учащиеся 

принимают участие в мероприятиях по установлению памятников на могилах ветеранов 

Великой Отечественной войны, в праздничных программах, посвященных вручению 

юбилейных медалей труженикам тыла и жителям села. 

Наши ученики добросовестно заботились о благоустройстве территории школы, 

трудились на пришкольном участке. 

Вся работа по духовному воспитанию строилась в рамках программы «Основы 

духовно-нравственного воспитания населения Белгородской области» согласно 

разработанному плану. Работа, проводимая в данном направлении, помогает 

формированию целостного отношения к природе, заставляет видеть прекрасное вокруг, 

формирует ценностное отношение к социальному устройству человеческой жизни, к 

православному образу жизни. 

В целях приобщения подрастающего поколения к изучению православной культуры, 

воспитания духовности, уважения к прошлому своей страны, к ценностям отечественной 

культуры уже несколько лет в школе изучается курс «Православная культура». 

В этом учебном году в 4 классе начальной школы введен учебный курс «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» /преподаватель истории и 

обществознания Волошенко А.А./. Учебный курс является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Духовно-нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель 

начальной школы предполагает организацию нравственного образования младших 

школьников, как в процессе изучения учебных предметов, так и во внеурочной 

деятельности школьников в форме факультатива «Этика: азбука добра». 

Занятия факультатива проводит учитель начальных классов Харченко А.А. с 

учащимися 1,2 классов. Содержание занятий ориентировано на игровые, творческие 

формы, проектную деятельность. Работу с фольклорной и художественной литературой. 

Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребенка представления о внутреннем 

мире человека: его переживаниях, мотивах сопровождающих выбор действия и 

являющихся двигателями поступков. Всѐ это в реальной жизни скрыто от внимания 

ребенка, а использование художественного произведения позволяет учителю использовать 

эмоционально-образную форму народных произведений и художественной детской 

литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

В целях воспитания потребности художественного осмысления окружающего мира, 

формирования личностного отношения к окружающей действительности, приобщения 

детей и юношества к духовно-нравственным ценностям мировой христианской культуры 

учащиеся принимали участие в следующих мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Обучающийся Уровень место Педагог 

 В рамках сетевого взаимодействия в Мокроорловском СКК 

1. Тематические Часы 

общения  

/по плану классных 

руководителей/ 

 

1-11 кл. Школа 

 

КР 1-11 кл. 

2. Праздник «Русская 

масленица» /совместно с 

СМДК/ 

1-11 кл. Школа 

 

Организатор 

Ковалева Л.И., 

Совет ДЮО 

«Радуга» 

 



Совместно с МОУ ДОД «Центр детского творчества» 

3. Всероссийский 

фотоконкурс «Семейный 

альбом» 

Пащенко С. 7 кл.  Школа 

Район 

/победитель/ 

Бакшеева Л.Г. 

4. Конкурс детского рисунка 

«Мой Бог» 

 

 

Бережная А. 5 кл.  

Пащенко С. 7 кл. 

Школа 

Район 

2 место 

 

 

Бакшеева Ю.С. 

Русанова А.В. 

5. Конкурс «Мой папа самый 

лучший!»: 

- «Самый оригинальный 

подарок для папы» 

- «Моему папе посвящаю» 

- «Эссе о папе» 

 

 

Филонова Ю. 6 

кл., 

Зайцев О. 10 кл., 

Харченко Д. 6 кл. 

Район  

 

Диплом 

 

Диплом 

 1 место 

 

 

Ковалева Л.И. 

 

Зайцева Н.Л. 

Ковалева Л.И. 

6. Конкурс «За что я 

благодарю своих 

родителей»: 

- номинация «Сочинение» 

- номинация 

«Стихотворение» 

 

 

Харченко Д. 6 кл. 

Гужова К. 3 кл., 

Зайцев О. 10 кл. 

Район 

 

Призер  

Призер  

Призер  

 

 

Ковалева Л.И. 

Деминова Е.М. 

Зайцева Н.Л. 

Совместно с Духовно-просветительским центром 

7. Неделя православной 

культуры: 

- конкурс художественного 

слова «Отчизна, вера, 

вдохновение»; 

 

- выставка-конкурс 

постных блюд с 

последующей дегустацией 

 

 

Юракова А., 9 кл. 

Выходцева И., 10 

кл.  

 

 

в номинации 

«Основное блюдо» 

Район 

 

3 место 

 

 

 

 

3 место 

 

Ковалева Л.И. 

Кушнарева В.И. 

 

 

 

Учитель 

православной 

культуры 

Бакшеева Ю.С. 

8. Пасхальный конкурс-

фестиваль детского 

творчества: 

- пасхальная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества; 

 

- кулинарный конкурс 

 

воспитанники 

кружка «Умелые 

руки»  

/5-11 кл./ 

 

 

в номинации 

«Лучший 

пасхальный 

кулич» (творожная 

пасха) 

Район 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

 

Бакшеева Ю.С. 

Акинчина Н.А. 

Педагог д/о 

Беленцова О.С. 

 

Бакшеева Л.Г. 

Кушнарева В.И. 

 
  

Экологическое воспитание 

 

В МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» созданы все необходимые условия для 

формирования экологической культуры, экологических взглядов и убеждений учащихся.  

Необходимость экологического воспитания в условиях современной школы 

обусловлена обострением глобальных экологических проблем. 

       В этом направлении учащиеся принимали активное участие в экологических акциях 

«Мой двор, моя улица», «Птичья столовая», «Первоцвет-2013», «Живи, елка!», «Алая 

гвоздика», «Белый аист», «Родники», в районных выставках-конкурсах.  

   В ходе операций было обращено внимание учащихся на необходимость и важность 

мероприятий для птиц; проведены тематические беседы, конкурс рисунков, изготовлены и 

развешены на территории школы кормушки, организовано кормление птиц. Организацию 



подкормки возложили на себя учащиеся начальных классов и дети детского сада под 

руководством классного руководителя Капраловой Е.В. и воспитателя Тимошенко С.И.  

Проблемы окружающей среды, взаимодействия природы и общества, рационального 

использования природных богатств рассматриваются в различных аспектах на внеклассных 

мероприятиях и классных часах, на уроках биологии, географии, химии, истории. Классные 

руководители провели много работы по экологическому воспитанию: беседы, устные 

журналы, экскурсии на природу. Стала  системной, более инициативной работа по 

озеленению классов и коридоров школы. 

Большую работу по экологическому воспитанию провела учитель биологии, 

классный руководитель 7,8 классов Русанова А.В. Еѐ воспитанники в течение года 

принимали активное участие в районных конкурсах и акциях.  

В рамках этого направления были организованы следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Обучающийся Уровень  

место 

Педагог 

1. Экологические рейды 5-11 кл. Школа 

 

КР 

2. Благоустройство школьной 

территории и территории 

с/поселения 

1-11 кл. Школа 

 

Организатор 

Ковалева Л.И. 

КР 

3. Озеленение классных 

комнат 

1-10 кл. Школа 

 

КР 

4. Экологические акции: 

- «Птичья столовая» 

-«Живи, елка!» 

- «Первоцвет -2013» 

- «Белый аист» 

- «Родник» 

 

1-5 кл. 

6-11 кл. 

Школа 

Район 

 

Организатор 

Ковалева Л.И., 

Русанова А.В., 

КР 

5. Встреча школьников с 

директором ОГУ 

«Грайворонское 

лесничество» Мусиенко 

М.И. по теме «Пожарная 

безопасность в лесу» 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

6. Экскурсии в природу /по 

планам воспитательной 

работы/ 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

7. Тематические часы 

общения и внеклассные 

мероприятия /по плану 

классных руководителей/ 

1-11 кл. Школа 

 

КР 1-11 кл. 

Совместно со Станцией юннатов 

8. Изготовление цветочных 

горшков под рассаду 

 

Девушки 7-11 

кл. 

Школа 

Район  

Русанова А.В. 

9. Неделя экологии 

«Берегите Землю, 

берегите» 

Учащиеся 7-8 кл. Район 

Грамота 

Русанова А.В. 

10. Экологическая акция 

«Живи, елка!» 

Коллектив 

обучающихся 

школы 5-11 кл. 

Район 

Грамота  

Русанова А.В. 

 

 

 

 

 

 



Трудовое и профессиональное воспитание 

 

Развитию трудовых навыков подчинены процесс дежурства по школе и классу, 

уборка закрепленных территорий, работа экологического отряда, трудовые десанты и 

субботники. 

В этом направлении была проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс Ответственный 

1. Трудовые десанты, субботники 

 

1-11 кл. КР 

2. Анкетирование учащихся с целью 

выявления интереса к будущей профессии 

Сентябрь, 

октябрь 

9,11 кл. 

КР:  

Акинчтина Н.А. 

Кушнарева В.И. 

3. Изготовление кормушек и скворечников 5-8 кл. Учитель 

технологии 

Русанова А.В. 

4. Посещение дней открытых дверей ПТУ, 

ССУЗов, ВУЗов 

В течение года 

9,11 кл. 

КР:  

Акинчина Н.А. 

Кушнарева В.И. 

родители 

5. Благоустройство школьной территории и 

территории с/поселения, проведение с/х 

работ на учебно-опытном участке  

1-11 кл. Ответственный за 

благоустройство 

КР 

6. Встречи и беседы с людьми различных 

профессий: 

- Круглый стол «Профессии сегодняшнего 

дня» 

- «Виват, студенчество!» 

9,11 кл. 

 

 

 

7,8 кл. 

КР 

Акинчина Н.А. 

Кушнарева В.И. 

 

Русанова А.В. 

7. Неделя профориентации 9-11 кл. КР:  

Акинчина Н.А., 

Кушнарева В.И. 

8. Тематические часы общения и внеклассные 

мероприятия /по плану классных 

руководителей/ 

1-11 кл. КР 1-11 кл. 

    

 Общественно-полезный труд по самообслуживанию прививает школьнику 

готовность к будущему созидательному труду. Ребята добросовестно заботились о 

благоустройстве территории школы, памятника павшим героям-односельчанам, трудились 

на учебно-опытном участке. Все учащиеся в этой работе проявили большую активность, 

заинтересованность, творческий подход и трудолюбие. 

  Проводится в школе и активная профориентационная работа. Помочь молодому 

человеку сделать выбор своего трудового пути – вот цель этой работы.  

В декабре состоялась встреча учащихся 8-11 классов с представителями 

медицинского колледжа Белгородского государственного университета. Ребята узнали об 

истории колледжа, учебно-производственной базе, преподавательском составе и 

специальностях по которым готовят студентов, условиях поступления и приема документов. 

Так же была организована встреча с представителями Борисовского с/х колледжа. Такие 

встречи крайне необходимы и полезны. Они направлены на воспитание  активной жизненной 

позиции у молодого поколения.  

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и 

учебного процесса, реализуется в рамках программы «Досуг», которая способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Учащиеся реализуют 

свое свободное время в соответствии со своими интересами и потребностями. 



 Педагогический коллектив школы вовлекал учащихся в разнообразную творческую 

деятельность. Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и 

наклонностей учащихся.  

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

Детской школой искусств, сельской  библиотекой, Центром детского  творчества, СМДК. 

В этом направлении была проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Обучающийся Уровень  

место 

Педагог 

Совместно с МОУ ДОД «Центр детского творчества» 

1. Фотоконкурс «С любовью 

к Белгородчине мы 

добрыми делами едины» 

 

Капралов О., 6 

кл. 

Район  

3 место 

Капралова Е.В. 

2. Конкурс поздравительной 

открытки «Всем, кому 

гордое имя – Учитель!»  

Пащенко С., 7 

кл. 

Район  

3 место 

Грамота 

Беленцова О.С. 

 

3. Конкурс детского и 

юношеского литературно-

художественного 

творчества, посвященного 

Дню Учителя /сочинение/ 

Филонова А., 8 

кл. 

Район 

2 место 

Грамота 

 

Кушнарева В.И. 

4. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Русанова А., 

Федорова Н., 3 

кл. 

Зайцев О., 10 кл. 

Район  

Грамота  

за 

оригинальность 

Деминова Е.М. 

Зайцева Н.Л. 

5. Конкурс «Зимняя сказка» 

/новогодние открытки, 

мобиль/ 

Пащенко С., 7 

кл. 

Осетрова Е., 

Филонова А., 8 

кл. 

Зайцев О.,10 кл. 

Район  Русанова А.В. 

Зайцева Н.Л. 

 

6. Фотоконкурс «Семейный 

альбом» 

Пащенко С., 7 

кл. 

 

Район  

Победитель 

Грамота  

Бакшеева Л.Г. 

 В рамках сетевого взаимодействия в Мокроорловском СКК 

7. Литературно-музыкальная 

композиция «Девчонки на 

войне…» /на базе СМДК/ 

2-11 кл. Район 

 

Директор СМДК 

Организатор 

8. Участие в праздничных 

концертных программах и 

творческих конкурсах /на 

базе СМДК/ 

1-11 кл. Сельское 

поселение 

Директор СМДК 

Организатор 

9. Работа кружка 

художественно-

эстетического цикла 

«Умелые руки» 

3-10 кл. Школа Педагог д/о 

Беленцова О.С. 

Зайцева Н.Л. 

10. Школьные выставки 

рисунков и детского 

творчества 

2-11 кл. Школа Учитель ИЗО и 

технологии 

Русанова А.В. 

Организатор 

Ковалева Л.И. 

11. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

 Праздник первого 

звонка 

1-11 кл. Школа  Организатор 

Ковалева Л.И. 

КР 



 День матери 

 День учителя 

 Новогодний 

серпантин 

 День защитника 

Отечества 

 Праздник мам 

 Праздник «Школа, 

прощай!» 

12. Беседы нравственно-

эстетической направлен-

ности /по плану классных 

руководителей/ 

1-11 кл. Школа КР 1-11 кл. 

 Совместно с Отделом молодежи 

13. Конкурс новогодней 

елочной игрушки 

РСМовца 

 

Филонова А., 8 

кл. 

Зайцев О., 10 кл. 

Район  

2 место 

Русанова А.В. 

Ковалева Л.И. 

14. Конкурс красоты «Мисс 

Весна – 2013» 

Агаркова Н. 10 

кл. 

Район  

Грамота  

Ковалева Л.И. 

 Совместно со Станцией юннатов 

15. Выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя 

фантазия» 

Пащенко В., 3 

кл. 

Пащенко С., 7 

кл., 

Тонконоженко 

Д., 8 кл. 

Зайцев О., 10 кл. 

Район  

Призеры  

Грамоты  

Деминова Е.М. 

Беленцова О.С. 

Зайцева Н.Л. 

 

В целях дальнейшей реализации семейной политики на территории области,  

повышения социального статуса женщин Белгородчины и в рамках молодежной акции 

«Святость семьи – святость материнства»  в школе проведены следующие мероприятия:  

- традиционный  Праздник «Славим руки матери» /1-11 кл./; 

- силами учащихся 1-4 классов были изготовлены и подарены открытки-сувениры мамам.  

В рамках Акций «Милосердие» и «Ветеран живет рядом» классным руководителем 

Ковалевой Л.И. с учащимися 5-7 классов была подготовлена и показана праздничная 

концертная программа в Доме милосердия ко Дню Матери. Воспитанниками детского 

объединения «Умелые руки» изготовлены поздравительные открытки.  

  

Работа в этом направлении проведена огромная. Большое количество классных 

часов, внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин, выставок воспитывает 

эстетический вкус у учащихся, культуру поведения, развивает творческие способности 

учащихся. Показателями работы в данном направлении служат повышение активности 

учащихся в жизнедеятельности школы, повышение культурного уровня. Идет планомерное 

накопление материалов: сценариев, фонограмм, декораций, костюмов и т.д. Все 

запланированные мероприятия школьного уровня проведены.  

 

 

  Правовое воспитание 

 

 В целях воспитания активной гражданской позиции будущих и молодых 

избирателей, повышения правовой культуры и формирования потребительской культуры  

обучающихся ведется целенаправленная, системная работа. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Обучающийся Уровень  

место 

Педагог 

1. Интернет-викторина 

«Азбука молодого 

избирателя» 

Выходцева И., 

10 кл. 

Район  

3 место 

Волошенко А.А. 

Бакшеева Ю.С. 

2. Конкурс 

исследовательских работ 

по вопросам пенсионного 

законодательства 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

Призер  

Волошенко А.А. 

3. Олимпиада 

старшеклассников по 

избирательному 

законодательству 

Выходцева И. 10 

кл. 

Район 

Призер  

Учитель истории и 

обществознания 

Волошенко А.А. 

 

4. Олимпиада школьников по 

праву 

Агаркова Н. 10 

кл. 

Район  Учитель истории и 

обществознания 

Волошенко А.А. 

 

5. Совместно с районной 

ТИК: 

- конкурс сочинений, 

рефератов «Молодежь и 

выборы»; 

- конкурс рисунков, 

плакатов «Мы – будущие 

избиратели» 

 

 

Выходцева И., 

10 кл. 

 

Зайцева и. 9 кл., 

Кулакова С. 10 

кл. 

Район 

 

Диплом 

 

 

Кушнарева В.И. 

 

 

Русанова А.В. 

6. Встреча с судьями 

Грайворонского района 

Учащиеся 10,11 

кл. 

Район  КР Кушнарева В.И. 

7. Экскурсия и встреча 

учащихся с членами ТИК 

г. Грайворон 

Учащиеся 10,11 

кл. 

Район  КР Кушнарева В.И. 

8. Международный день 

детского телефона 

Доверия 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

9. Тематические часы 

общения и внеклассные 

мероприятия /по плану 

классных руководителей/ 

 

1-11 кл. Школа  КР 1-11 кл. 

  

  

Спортивно-оздоровительная работа 

Мероприятия по улучшению состояния здоровья учащихся  

и воспитанию здорового образа жизни 

 

Работа по организации здорового образа жизни подрастающего поколения очень 

актуальна в настоящее время. С этой целью реализуются программы «Здоровье» и 

«Модернизация школьного питания». 

Администрация школы и педагогический коллектив следит за физическим, 

психическим и социальным благополучием обучающихся. 

 Вся деятельность коллектива педагогов и работников школы  направлена на: 

-  создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактику вредных привычек. 

Школа располагает необходимой материальной базой: занятия проводятся в хорошо 

оборудованных и эстетически оформленных кабинетах, имеется спортивный зал и стадион, 

на уроках физической культуры используется спортивный инвентарь. 



Проводится традиционная работа: 

 

№ 

п/п 

Содержание  работы Уровень 

Класс 

Ответственный 

1. Организация питания учащихся Школа 

1-11 кл. 

Директор 

завхоз 

2. Организация бесплатным питанием 

учащихся их многодетных семей 

Школа 

1-11 кл. 

Инспектор ОПД 

Капралова Е.В.,  

КР 

3. Беседы классных руководителей по 

профилактике ЗОЖ. 

Школа 

1-11 кл. 

КР 

4. Встречи учащихся и родителей с 

медработниками /по графику ЦРБ/ 

Школа 

1-11 кл. 

Мокроорловский 

Центр ОВП 

ЗДШ по ВР 

5. Дни здоровья  Школа 

1-11 кл. 

Учитель Ф/К 

Трофимов С.В. 

Организатор 

Ковалева Л.И. 

КР 

6. Организация физкультминуток на уроках и 

физкультпауз в ГПД 

Школа 

1-11 кл. 

Учителя-

предметники, 

Воспитатели ГПД 

7. Замеры физического развития учащихся Школа 

2-11 кл. 

Учитель Ф/К 

Трофимов С.В. 

8. Конкурс «Безопасное колесо» Школа  

 

Преп. ОБЖ 

Волошенко А.А. 

9. Соревнования XIΙ легкоатлетического 

кросса на приз газеты «Родной край» 

Район 

2-11 кл. 

Учитель Ф/К 

Трофимов С.В. 

10. Профилактическая операция «Внимание – 

дети!»: 

- встреча с работниками ГИБДД;  

- «Урок дорожной безопасности»; 

- конкурс рисунков «Скутер – не игрушка!» 

- «Единый информационный день»; 

- классные родительские собрания по 

вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Школа 

1-11 кл. 

Сентябрь 

Март 

Май   

ЗДШ по ВР 

Инспектор по 

пропаганде 

отделения ГИБДД  

11. Всемирный день памяти жертв ДТП: 

- тематические занятия /2-11 кл./; 

- праздник «Красный, желтый, зеленый»  

/совместно 1 кл. и д/с/  

- акция социальной направленности «Зебра 

совсем рядом!» 

 

Школа  

1-11кл. 

/ноябрь/ 

КР 1-11 кл. 

12. Месячник профилактики и борьбы со 

СПИДом «СПИД – многое зависит от тебя!»  

/1-11 кл./ 

 

Школа 

Район 

 

ЗДШ по ВР 

Харченко А.А. 

КР 1-11 кл. 

Учитель ИЗО 

Русанова А.В. 

13. Интернет-урок антинаркотической тематики 

/2-11 кл/  

 

Школа  

 

Бакшеева Ю.С. 

 

14. Конкурс «Красный Крест глазами детей» Школа 

Район 

1-11 кл. 

ЗДШ по ВР 

Харченко А.А. 

Капралова Е.В. 

Учитель ИЗО 

Русанова А.В. 



15. - Создание Уголка «О правилах безопасного 

поведения на водоемах»; 

- профилактические беседы с учащимися о 

периоде зимнего ледостава и весеннего 

паводка 

Школа  ЗДШ по ВР 

КР 1-11 кл. 

16. Туристический слет учащихся, учителей Район  

Участие 

Учитель Ф/К 

Трофимов С.В. 

17. Антинаркотический тематический  

месячник «Знать, чтобы жить!»: 

- Неделя пропаганды здорового образа 

жизни «Сделай свой выбор» /соревнования 

по мини футболу, минутки здоровья, День 

Рекордов/; 

- День профилактики «Здоровье нации – 

неприкосновенный запас России» /игра-

путешествие «За здоровый образ жизни», 

конкурс рисунков «Я выбираю жизнь!»; 

- профилактические рейды по проверке 

организации занятости детей в период 

летних каникул 

Школа  

1-8 кл. 

/июнь/ 

ЗДШ по ВР 

Начальник лагеря 

Воспитатели  

18. Конкурс противопожарной тематики  Район 

Тонконожен

ко Д., 8 кл. 

Победитель  

 

Педагог д/о 

Беленцова О.С. 

 

Двигательная активность, физическая культура и спорт – необходимые атрибуты 

здорового образа жизни, часть общей культуры общества, важнейшие средства сохранения 

и укрепления здоровья, физического развития людей и профилактики заболеваний. 

Поэтому в учебный план школы введен третий час физической культуры.  

Большую надежду мы возлагаем на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в рамках которого даются детям сведения по основам здорового 

образа жизни, а во время практических занятий учащиеся учатся применять полученные 

знания в повседневной жизни.  

Классными руководителями осуществляется контроль за посещаемостью 

обучающихся: ведется журнал по учету посещаемости, в классных журналах фиксируются 

пропуски уроков без уважительных причин.  

Ими  разработан  план работы, включивший в себя: инструктажи о правилах 

безопасного поведения на льду водоемов и в период школьных каникул, занятия по 

правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей,  тематические классные часы и беседы.  

 

 Заботясь об укреплении здоровья подрастающего поколения, организация 

рационального питания в школе рассматривается как здоровьесберегающая технология, 

дополняющая образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Горячим питанием охвачено 100% школьников. Питание платное, двухразовое. Кроме того, 

учащиеся из многодетных семей получают полдник.  В рационе имеются  все необходимые 

продукты: овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко. Учащиеся  в течение всего учебного года  

были обеспечены чистой минеральной водой, поставляемой в школу санаторием 

«Красиво». 

В течение года проводилась совместная работа  с представителями 

Мокроорловского Центра общей врачебной практики, Центра семьи и районной 

поликлиники.  

В рамках районной программы «Мир, в котором я живу»  состоялась встреча 

учащихся с представителями Центра семьи /Угольниковой Л.А. – директор Центра, 

Поляковой И.А. – зам. начальника Отдела ЗАГСа/. 

Медицинские работники совместно с классными руководителями проводят 

диагностику здоровья детей. 



Медицинское обследование проводится в школе 1 раз в год – всех учащихся, 1 раз – 

по усмотрению медицинских работников. Согласно графику проводятся обследование 

детей врачом Русановой З.Н. и вакцинация медсестрой Бережной С.В.. Результаты 

осмотров отражаются в классных журналах. 

 

 

Учебный год Кол-во 

учащихся 

Всего 

пропущено 

уроков 

В т.ч. 

 по болезни 

В переводе 

 на 1 ученика 

2010-2011 67 5950 2817 89 уроков 

2011-2012 65 3876 1355 60 уроков 

2012-2013 75 4232 2458 56 уроков 

 

Анализируя таблицу пропусков уроков учащимися школы, можно сделать вывод, 

что количество пропущенных уроков учащимися в 2012-2013 учебном году в сравнении с 

прошлыми годами уменьшилось. Этому способствовала большая системная работа 

педагогического коллектива школы и медицинских работников сельского поселения. 

Также в течение года учащиеся школы имели возможность укрепить свое здоровье в 

санатории района: Шуваров Н. 2 кл. (СРЦ с. Козинка). 

 

В рамках Всероссийских целевых профилактических мероприятий «Внимание – 

дети!» и в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам, связанным 

с обеспечением безопасности дорожного движения, снижением смертности и травматизма в 

результате ДТП в школе проведены следующие мероприятия: 

 - 03.09. «Урок дорожной безопасности» /1-11 кл./; 

- конкурс рисунков «Скутер – не игрушка» /5-11 кл./; 

- 06.09. «Единый информационный день» для обучающихся и их родителей с 

приглашением инспектора ГИБДД; 

         -  классные родительские собрания в 1-11 классах, на которых рассмотрены вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

В соответствии с планом работы социокультурного комплекса было проведено 1  

родительское собрание с участием  председателей ТОСов. 

 11 октября 2012 г. состоялось родительское собрание по теме «Интернет и наши 

дети», на которое была приглашены  Свитцова С.П.- врач психотерапевт, Агаркова И.С.- 

фельдшер Сподарюшинского ФАПа, Председатель Совета ветеранов Мокроорловского 

сельского поселения. Эта тема была выбрана не случайно, так как по итогам 

предварительного анкетирования было выявлено, что практически в каждой семье имеется 

компьютер (95%) и  большинство детей «слишком» увлечены компьютером и Интернетом. 

Практически все школьники имеют выход в Интернет через мобильные телефоны и 

подолгу находятся в сети Интернет, в основном общаясь в социальных сетях. 

Анкетирование также  показало, что 60 % родителей не контролируют выход детей в 

Интернет, 20% родителей не знают о существовании социальных сетей. Вместе с 

педагогами родители определили, какие опасности ждут ребят в Сети и как их защитить от 

пагубного влияния Сети. Родителям были вручены памятки "Безопасность детей в сети 

Интернет". 

В рамках Месячника профилактики и борьбы со СПИДом 03.12.2012 г. состоялась 

встреча учащихся 7-11 классов с врачом-инфекционистом РЦБ Голобородько В.А. на тему 

«ВИЧ-инфекция и ее профилактика». 

30.01. состоялась встреча учащихся с врачом Мокроорловского Центра общей 

врачебной практики Русановой З.Н. по теме: 

- 1-11 кл. «Профилактика ОРВИ»; 

- 5-11 кл. «Вредные привычки». 

В рамках районной программы «Мир, в котором я живу»  состоялась встреча 

учащихся старшего звена с директором  Центра семьи  Угольниковой Л.А.  

 С ученическим коллективом школы проведены культурно-массовые, досуговые 

мероприятия профилактической направленности. 



 С учащимися 1-4 классов – Урок здоровья «Молоко - волшебный дар» /кл. 

руководители Харченко А.А./, где воспитанники начальной школы еще и еще раз 

убедились в пользе целебного натурального продукта – молока. 

В игровой форме постигали науку организации здорового образа жизни учащиеся 5-

8 классов на Часе общения «Плох обед, если хлеба нет» /кл. руководитель Ковалева Л.И., 

руководитель школьного Музея Хлеба Волошенко А.А./ 

Под руководством классного руководителя Акинчиной Н.А.. проведен Час 

информации «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты» с учащимися 9-11 

классов. 

Советом профилактики, инспектором ОПД Капраловой Е.В. и классными 

руководителями  были посещены семьи, требующие повышенного внимания. Дети «группы 

риска» не оставлены без надлежащего контроля, все вовлечены во внеурочную 

деятельность и в работу объединений дополнительного образования. 

Для организации досуга школьников во второй половине дня 2 раза в неделю 

ведется работа спортивного зала школы. 

В спортивном зале занимаются  учащиеся 3-6, 7-11 классов /32 чел. 43%/. Организатор 

работы - учитель физической культуры Трофимов С.В.  

Здесь проводятся тренировки кружка «Юный футболист» и соревнования по 

баскетболу и волейболу. Также в спортивном зале находятся дети из неблагополучных 

семей, трудные подростки и дети, требующие несколько большего внимания. 

Все учащиеся с удовольствием ходят в школу. Дети бережно относятся к школе и ее 

имуществу, участвуют в благоустройстве школьного двора и территории села, дежурят по 

школе и столовой, следят за порядком и чистотой в классах.  

В период с 03.06. по 21.06.2013 года на базе школы функционировал  летний  

оздоровительный лагерь   «Солнышко», в котором было оздоровлено 30  человек учащихся 

1-7 классов. Среди них были дети «группы риска» и обучающиеся из малообеспеченных 

семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации /11 чел./. В общей сложности 

процент оздоровленных детей составил 50 %.  

 
 

 


