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Анализ воспитательной работы 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

 за 2020-2021 учебный год. 
Главная цель воспитательной работы школы: воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые 

могут быть востребованы сегодня, завтра. Качествами, способствующими 

«вхождению» ребёнка в социальную среду с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим 

потенциалом, на достаточном уровне овладевшим практическими навыками и 

умениями, способами творческой деятельности, приёмами и методами самопознания 

и саморазвития, умеющими ориентироваться в современном постиндустриальном, 

информационном обществе. 

Задачи: 

� - формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться: 

� - отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание, достойное и 

уважительное отношение к обществу и самому себе; 

� - приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

Реализация целей и задач предполагала: 

� - создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

� - создание условий для проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

� -  развитие школьных традиций; 

� -развитие системы непрерывного образования: преемственность уровней и 

ступеней образования; 

� - развитие различных форм ученического самоуправления; 

� - физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения; 

� - работа по предупреждению безнадзорности, преступлений и   

правонарушений среди обучающихся;  

� - занятость обучающихся дополнительным образованием; внеурочной 

деятельностью; 

� - развитие и совершенствование системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в школе; 

� - участие родителей в общественной жизни класса, школы; 

� - координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: дополнительного образования, социума, школы 

и семьи; 

� - совершенствование работы классных руководителей. 

 Реализация данных задач осуществлялась через деятельность учителей, 

работников школы, методического объединения классных руководителей, через 
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деятельность социально психологической службы, работу кружков, секций, 

проводимых на базе образовательного учреждения и учреждений дополнительного 

образования, деятельность Управляющего Совета школы и ученического 

самоуправления, работу с родителями, связи с социумом. А так же через проведение 

классных часов, КТД, спортивных состязаний, линеек, конференций, олимпиад, 

конкурсов, акций, трудовых десантов, занятий в кружках, секциях и объединениях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

 Вся деятельность по воспитанию обучающихся осуществлялась в 

соответствии с Конституцией, Законом об Образовании, с Законами Российской 

Федерации, с соблюдением Конвенции о правах ребёнка, на основании приказов 

Департамента образования, Управления образования, локальных актов школы. 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 

1.Гражданско-патриотическое 

2.Духовно нравственное воспитание. 

3.Интеллектуальное воспитание. 

4.Культуротворческое и эстетическое воспитание 

5.Экологическое воспитание 

6.Здоровьесберегающее воспитание 

7.Правовое и культура безопасности. 

8.Положительное отношение к труду и творчеству. 

9.Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры. 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует       

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально-значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Разработана и действует программа патриотического воспитания учащихся 

«Воспитание гражданина России и патриота Родины». В течение года 

педагогическим коллективом была проведена большая работа по данному 

направлению. На базе школьного музея «Боевой славы» работал поисковый отряд 

«Десант памяти». В течение года, учащиеся занимались сбором материала по истории 

школы, о ветеранах ВОВ, об участниках локальных войн, участвовали в оформлении 

выставок, в проведении мастер-классов, классных часов, линеек, посвященных Дню 

Героя Отечества, памятным датам. На базе музея Боевой Славы проводились: 

конкурсы чтецов, Дни открытых дверей, экскурсии по музею и истории школы, 

посвящение учащихся в кружок «Юный патриот», встречи с выпускниками школы. 

Учащиеся поискового отряда осуществляют свою деятельность в сотрудничестве с 

Советом ветеранов с. Тогур и г. Колпашева, с Советом ветеранов педагогического 

труда, с краеведческим музеем г. Колпашева. 

Большая роль в решении задач по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию учащихся принадлежит детским объединениям «Орион», 

«Пёстрый мир», «Тогурландия», «Смайл». Под руководством педагогов-
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организаторов Кашкаревой Е.Ю., Скоредновой Н.М, руководителя волонтёрского 

отряда Попридухиной Н.Н., Прилуцкой Т.А. учащиеся принимают активное участие 

в мероприятиях, проводимых в школе и за ее пределами. Учащиеся школы активно 

участвуют в проведении мероприятий, посвященных празднованию Победы народа в 

ВОВ: «Парад Победы», «Бессмертный полк», Митинг у мемориала воинам и другие. 

Классные часы, беседы, викторины, уроки Мужества, смотры строя и песни, 

концерты, фестивали патриотической песни, акции для школы стали традиционными.   

Занятия в спортивных секциях, кружках гражданско-патриотического 

направления: «Меткий стрелок», «Юный патриот», «Юнармия» способствуют 

формированию здорового образа жизни, воспитанию в наших детях высоких 

нравственных качеств: патриотизм, ответственность, чувство долга перед старшим 

поколением в результате их участия в  военно-спортивных мероприятиях, играх, 

которые проходили в дистанционном режиме.  

Вывод.  В рамках гражданско-патриотического воспитания педагогам 

продолжить работу с учащимися по формированию нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров с учетом их интересов, их участия в различных 

мероприятиях с учетом того, что 2020 год, год 75-летия Победы советского народа в 

ВОВ. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по гражданско- патриотическому направлению  

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

Региональный Открытый 

дистанционный 

конкурс чтецов «У 

каждого в душе 

своя Россия».  

РЦРО 

2 Одно – 2 место 

Номинация «За 

стремление к победе» 

Муниципальный Районное сетевое 

мероприятие 

Турнир 

«Математические 

бои» 

18 18 сертификатов 

Всероссийский Дистанционный 

конкурс  

“Стоп коронавирус” 

ИНФОУРОК 

9 9  cертификат 

Всероссийский Викторина 

«Великая Победа!» 

1 Диплом за 

участие 

Всероссийский Конкурс  1 Диплом 2 степени 
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 В становлении личности учащихся большое значение уделяется духовно-

нравственному воспитанию, которое способствует духовному формированию 

личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В 

школьников 

в номинации: «9 

мая- день Великой 

Победы» приурочен 

к празднованию75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Сказка о 

Саголе, о богатырях 

сибирских-героях 

земли томской 

Международный Конкурсрисунков 

проекта «Кладовая 

талантов», 

посвященные Дню 

Победы  

3 Три диплома 1 степени 

Региональный Территория 

интеллекта. 

Конкурс «Набор 

скорости» 

1 Победитель  

конкурса «Набор 

скорости». 

Сертификат 500 

рублей 

Региональный Открытый  

фестиваль 

школьных пресс-

центров «Журбум» 

14 Одно -1 место 

Два -  2 место 

Четыре  - 3 место 

21 - сертификат 

Региональный Открытый детско - 

юношеский 

медиафестиваль 

«Звезда»  

   4       Диплом 3 место 

Региональный Конкурс чтецов 

«Путь Памяти» 

4 сертификаты 

Региональный Медиафестиваль 

«Солнечный парус» 

5 участие 
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течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Была 

разработана программа духовно-нравственного воспитания «Дух, душа и тело». 

Учащиеся школы под руководством учителей приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по Основам Православной культуры, в вебинаре «Знай 

наших-читай наших», в Интернет-уроке с томским писателем В. Колыхаловым, в 

конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной», в сетевом образовательном 

мероприятии конкурсе чтецов «Родина любимая моя» в рамках XII Макариевских 

образовательных чтений по теме «Великая Победа: наследие и наследники», в 

сетевом образовательном мероприятии конкурсе чтецов «Гордимся именем героя» в 

рамках IV Молодёжного форума гражданских инициатив. 

А также дистанционно проводились концерты, посвященные Дню Учителя, Дню 

пожилого человека, к Дню 8 Марта, Дню матери. Праздники: «Праздник Осени», 

«Новый год», «Смотр строя и песни», «Прощай, начальная школа», праздник 

Последнего звонка, выпускные вечера.  

На базе школы работал отряд «ЮИД» для 1-4 классов, а для учащиеся с 5 по 9 

класс разработана 10 часовая программа по изучению правил дорожного движения.  

С целью закрепления основ правил дорожного движения с учащимися 

дистанционно проводились различные конкурсы по ПДД, КВН «Красный. Желтый. 

Зеленый» для учащихся 5-х классов, для учащихся среднего звена были 

организованы экскурсии в ГИБДД, беседы инспекторов (дистанционно), для 

родителей по данной теме родительские лектории (дистанционно). 

 Огромное количество внеклассных мероприятий было проведено в 2020 

году в целях эстетического воспитания учащихся. Помимо классных часов, 

направленных на формирование чувства прекрасного и развитие эстетического вкуса, 

учащиеся под руководством учителей организовывали тематические выставки 

рисунков, плакатов, фоторабот. 

 Вывод: Благодаря эффективной работе учителей, в рамках направления 

художественно-эстетического воспитания, наша школа является одним из объектов 

тесного сотрудничества учителей и учащихся. Учащиеся активно принимали участие 

в школьных, городских и районных праздниках(дистанционно). Многие из учащихся 

являются победителями и призёрами различных конкурсов. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя- предметники формируют научное мировоззрение учащихся. 

Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. 

Традиционными стали в школе предметные недели, декады, в рамках которых 

учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры и т.д. Работа по развитию 

познавательного интереса будет продолжена в  следующем году. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по духовно-нравственному направлению. 

Уровень Мероприятие Количе

ство  

Результат 



6 

 

участни

ков 

Региональный Фестиваль «Пасхальная радость».  

Конкурс «Пасхальный проект» 

2 Победители 

 

Всероссийский 

Образовательный марафон «Время 

знать, понимать, действовать». 

Викторина «Народные промыслы 

России».  

3 3-1 место 

Муниципальны
Конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

в рамках XIII Макариевских 

образовательных чтений. 

3 2 место 

1 место 

3 место 

Региональный Конкурс-викторина «Любимые 

мультфильмы наших родителей, 

дедушек и бабушек».  

4 2-2 место 

2- 3 место 

Муниципальны Конкурс исполнителей духовной песни 

«Богоносная Россия» 

5 3 место 

Региональный Конференция школьников «Духовные 

корни русской культуры» в рамках  

Рождественских чтений Макариевские 

образовательные чтения. 

2 Победитель 

2 место 

Международный Конкурс чтецов проекта  

Творческая мастерская «Кладовая 

талантов» 

1 Свидетельств

о  

Международный Творческий  

конкурс рисунков   

«Дорога в космос»  

1 Диплом 1 

степени 

Региональный Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2020 года 

1 Победитель 

Муниципальны Конкурс «Макариевские чтения- 

Родина, любимая моя» 

5 Одно – 1 место 

Одно – 2 

место 

Всероссийский Конкурс чтецов «Родные ЯзыкиРоссии» 3 3 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Условия воспитания и обучения детей и подростков вносят большой вклад в 

формирование их здоровья. Гигиенически полноценная среда обитания определяется 

благоустройством и санитарным состоянием школы. В школе с учащимися 

проводится большая работа по спортивно-оздоровительному направлению. Учащиеся 

занимаются в спортивных секциях, кружках, дистанционно участвуют в 

соревнованиях, конкурсах различного уровня, что способствует повышению интереса 

к спортивной внеклассной работе. Школа имеет футбольную площадку, полосу 

препятствий, малый и большой спортивные залы. Школа обеспечена всем 

необходимы спортивным инвентарём. В школе есть медицинский кабинет.  

Медицинский работник обеспечивает организацию медицинского контроля за 

развитием и здоровьем школьников, и их оздоровлением в условиях школы и 

соответствующего санитарным правилам. В школе имеется положительная динамика 

показателей состояния здоровья и заболеваемости учащихся. 

В школе работают спортивные секции: волейбол, настольный теннис, легкая 

атлетика, плавание, мини-футбол, кружок шахматы. Учащиеся участвуют в 

соревнованиях различного уровня, в городской спартакиаде школьников 

Колпашевского района. Учителя физического воспитания тесно сотрудничают  с 

ДЮСШ им. О. Рахматуллиной г. Колпашева, бассейном «Дельфин». 

 Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни невозможно без профилактической работы, в процессе 

которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья обучающихся. В 

следующем учебном году работа по спортивно-оздоровительной деятельности будет 

продолжена в том же направлении. В школе составлена программа дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, куда вошли программы кружков, элективов, 

факультативных курсов, секций. Составлено расписание. Режим проведения 

внеурочной деятельности отражён в плане внеурочной деятельности школы. 

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется во второй половине дня. 

cертификата 

Региональный Открытого межрегионального с 

международным участием конкурса 

чтецов «Дни юности мятежной». 

3 Диплом III 

место 

Региональный Конкурс чтецов «Праздник Белых 

журавлей» 

3 Одно – 1 

место  

2 -сертификат 

Региональный Открытый дистанционный 

метапредметный конкурс-викторина 

«Цветные перья» в рамках реализации 

регионального проекта, посвященного 

году театра РЦРО 

5 I место 
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Для её организации используются различные формы: кружки, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезная практика, проектные исследования. 

Развитие самоуправления. 

В 2020 году педагогический коллектив школы продолжил работу по организации 

самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Среди учащихся есть лидеры, активно участвующие в деятельности школьного 

самоуправления, в организации досуга обучающихся. Участие учащихся в школьном 

самоуправлении помогает им сформировать социальную позицию, определить свои 

возможности в реализации лидерских функций. 

Школьное самоуправление, это: 

-Участие представителей школьного парламента в деятельности Городского Детского 

Парламента; 

-Участие в деятельности школьного Парламента; 

-Участие представителей школьного Парламента в деятельности Управляющего 

Совета; 

-Деятельность детских организаций «Орион», «Пёстрый мир», «Тогурландия» 

- Волонтерского отряда «Смайл»; 

- Патриотический клуб «Десант памяти», «Юнармия» 

Детское самоуправление в школе активно развивается. Учащиеся школы с 

удовольствием участвуют в подготовке и проведении различного рода мероприятий, 

таких как: КТД, акции, фестивали, конкурсы, КВН, смотры, праздники: День Знаний, 

День Здоровья, Посвящение в пятиклассники, новогодние праздники, КВН по ПДД, 

акции «За здоровый образ жизни», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», Последний 

звонок  и т.д.. Стало хорошей традицией проводить День самоуправления в школе в 

канун Дня Учителя, в подготовке и проведении которого участвуют учащиеся 

старших классов под руководством учителей наставников. В этот день учащиеся 

самостоятельно осуществляют учебно-воспитательный процесс: ведут уроки, 

поздравляют учителей с профессиональным праздником, готовят концертную 

программу, самостоятельно решают возникающие в процессе дня проблемы.  

Самоуправление в школе осуществляет детский парламент: Президент, члены 

Детского школьного Парламента и «министры» министерств: «Образования», 

«Печати», «Культуры», «Спорта», «Социальной политики», «Труда» под 

руководством педагога – организатора Кашкаревой Елены Юрьевны. 

Активизировалась работа по самоуправлению и в классах. Под руководством 

классных руководителей учащиеся создают портфолио классов, активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых в школе и за её пределами.  

 В школе дети проводят большую часть дня, живут интересной жизнью 

Цель деятельности детских организаций: выявление лидеров, развитие  их 

лидерских качеств, талантов, самостоятельности, активности и проявление ими 

инициативы. 

В связи с этим, одной из задач, стоящей перед педагогическим коллективом, 

является создание комфортных условий для реализации намеченной цели, поддержка 

со стороны старших наставников учителей.  

 

Динамика участия детей в деятельности в детских организациях 



9 

 

Название 

творческих 

объединений 

2018 год 2019 год 2020  год 

Д/о «Пёстрый 

мир» 

196 124 210 

Организация 

«Орион» 

26 29 24/32 

Благодаря работе учащихся в Детском Школьном Парламенте, в объединениях 

«Орион», «Пёстрый мир», «Смайл» в школе было подготовлено и проведено большое 

количество мероприятий по различным направлениям, в которых учащиеся школы 

принимали самое активное участие. Активны наши учащиеся были в мероприятиях, 

проводимых и вне школы.  

Вывод: Продолжать работу по активизации школьного самоуправления. 

Положительные результаты запланированного дела позволяют заинтересовать 

учеников, классных руководителей и родителей. Совместный анализ позволяет 

выявить проблемы и найти пути решения. 

Работа классных руководителей. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных, классных и социально значимых задач. 

Воспитательная деятельность классными руководителями осуществляется в 

соответствии с планом работы на учебный год. Планы работы классных 

руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы. 

Осуществляется взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, 

учителями-предметниками, общественностью.  В работе с родителями и учащимися 

9,11 классов большое внимание уделяется профориентационной деятельности, 

направленной на помощь учащимся в выборе профессии. Положительным моментом 

в работе классных руководителей является то, что уменьшилось количество 

пропусков без уважительной причины. Классные руководители ведут журналы 

индивидуальной профилактической работы на детей, состоящих на ВШУ, в группе 

«Риска», КДН. В этих вопросах классным руководителям содействие оказывает 

социально-педагогическая служба в лице 3-х психологов, 2-х социальных педагогов и 

логопеда. Большую работу классные руководители ведут по занятости и вовлечению 

детей в кружки и секции, объединения дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, по организации профилактической работы с учащимися, их 

родителями, по организации и проведению классных и внеклассных мероприятий. 

Но, вместе с тем: 

- не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по душе. 

-В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются 

доброжелательностью и взаимопомощью. 
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 Систематическая и плодотворная работа классного руководителя приводит 

к положительным результатам в образовании и воспитании учащихся классного 

коллектива. Все классные руководители взаимодействуют с родителями, но не всегда 

родители взаимодействуют с учителями. Наиболее активно привлекают родителей к 

совместной деятельности учителя начальных классов. Проблема сотрудничества 

педагогов и родителей является достаточно важной, от её решения зависит успех 

всего образовательно-воспитательного процесса в школе. Сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса – одна из ответственных и 

непростых задач.  

Вывод: Воспитательная работа в школе носит системный характер, 

взаимосвязана с целями и задачами школы, системой психолого-педагогического 

сопровождения.  Организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществляются, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся. В школе создан благоприятный психологический климат 

для развития творческой активности учащихся, формируется позитивное отношение 

к урочной и внеурочной деятельности. Воспитательная работа имеет положительный 

результат благодаря использованию разнообразных форм и средств обучения и 

воспитания, модернизации воспитания, постоянному росту педагогического 

мастерства классных руководителей, целенаправленной работе детского 

самоуправления, кружковой деятельности и работе классных руководителей с 

родителями.    

Задачи на новый учебный год: 

1.Совершенствовать систему воспитательной работы школы, используя 

современные технологии в воспитании, рейтинговую систему оценки участия 

учащихся в общешкольной жизни; 

2.Развивать школьное и классное самоуправление, определив приоритетным 

направление «Дисциплина и сознательность». 

3. Привлекать учащихся к различным видам деятельности, к участию в 

мероприятиях патриотической, трудовой, экологической, про ориентационной, 

здоровье сберегающей направленности. 

4. Прививать учащимся сознательное отношение к труду и людям труда. 

5.Формировать потребность у учащихся в здоровом образе жизни. 

6.Продолжать деятельность по развитию взаимодействия с родительской 

общественностью. 

7.Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы «Риска», детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций. 

8. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся. 

9. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями. 

 

Дополнительное образование 
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В современных условиях дополнительное образование способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании; выступает гарантом поддержки одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Дополнительное образование занимает важное место в ранней 

профессиональной ориентации каждого конкретного ребенка, развитии у него 

навыков неформального общения, способствует реализации знаний и умений, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. В условиях дополнительного 

образования учащиеся развивают свои потенциальные способности, получают 

возможность полноценной организации свободного времени.  

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию 

интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.   

 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся осуществляется педагогами-профессионалами и представлено следующими 

кружками и секция Педагоги, работающие в дополнительном образовании, 

занимаются с детьми в соответствии с программой, которая учитывает актуальность 

и значимость данного вида деятельности, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, наличие необходимой материально-технической базы.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в развитии общества.  

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, 

интеллектуально-познавательную, экологическую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей;  

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения школы;  

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства;  

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся в объединениях по интересам;  

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  



12 

 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов;  

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

 

Дополнительное образование. 

Направление/ 

Название 

объединения 

 

Класс

ы  

 

Форма 

организац

ии 

деятельнос

ти  

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 

Всего часов 

в год 

Художественное: 

«Пресс-центр 

«Орион»» 

5-11 кружок 1 2 68 

«Умелые руки» 5-11 1 4 136 

«Оригами» 1-2 1 2 67 

Физкультурно-спортивное: 

«Лёгкая атлетика» 1-11 секция 

 

1 7 238 

«Футбол» 3-4 1 2 68 

«Волейбол» 2-11 1 5 170 

«Самбо» 3-6 1 3 102 

«Основы 

физической 

подготовки» 

6-8 1 4 136 

«Плавание» 1-11 1 6 204 

«Шахматы» 4-11 кружок 

 

1 5 170 

«Юнармия» 7-8 1 2 68 

«Десант памяти» 5-8 1 9 306 

Социально-педагогическое: 
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«Клуб волонтёров» 2 клуб 4 1 68 

Волонтерское 

движение «Смайл» 

5-11 кружок 

 

3 1 102 

Детское 

объединение 

«Пёстрый мир» 

5-6 2 1 68 

Детское 

объединение 

«Орион» 

7-11 2 1 68 

«Профессионально

е ориентирование» 

для детей с ОВЗ 

5-7 2 1 68 

«Логоритмика» 1-4 2 1 68 

Техническое: 

«Образовательная 

робототехника» 

1-2 кружок 

 

1 2 67 

«Образовательная 

робототехника» 

3-4 1 2 68 

«Образовательная 

робототехника» 

5-7 1 4 136 

«Деталька» Дошк

ольно

е 

образ

овани

е 

1 1 33 

«3д рисование» 3-4 кружок 1 2 68 

«Юный техник» 2-4 кружок 1 3 102 

«Хай-тек 

лаборатория» 

7-8 кружок 1 4 136 
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«Информационная 

безопасность» 

8-9 кружок 1 1 34 

Естественнонаучное: 

«Исследовательски

е проекты по 

химии» 

8-9  

 

кружок 

1 1 34 

«Исследовательски

е проекты по 

биологии» 

8-9 1 2 68 

«Исследовательски

е проекты по 

физике» 

8-9 1 2 68 

«Экологическая 

культура и 

здоровье человека» 

5-9 1 1 34 

 

Одной из задач, стоящих перед педагогами дополнительного образования, 

является вовлечение в деятельность обучающихся «группы риска», учащихся, 

состоящих на внутри школьном учёте. Учащиеся, занимающиеся в кружках, 

объединениях, секциях дополнительного образования, принимают активное участие в 

организации и проведении общешкольных мероприятий. Это: концерты ко Дню 

Учителя, к 8 марта, участие в новогодних представлениях, фестивалях, конкурсах, 

выставках детского творчества, днях здоровья, соревнованиях  различного уровня.   

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по дальнейшему 

совершенствованию  системы дополнительного образования.  

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. 

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием 

детей выступают различные факультативы, спецкурсы, элективные курсы, 

объединения профессиональной направленности, кружки. В зависимости от целей и 

задач, внеурочная деятельность представлена направлениями: 

Оздоровительно-спортивное: проведение бесед, классных часов, спортивных 

соревнований, акций, работа спортивных секций. 

Интеллектуально-культурное: тематические классные часы, выставки, 

творческие работы, конкурсы. 

Художественно-эстетическое: выставки рисунков, газет, поделок, проведение 

тематических классных часов. 
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Военно-патриотическое: встречи с участниками ВОВ, участниками локальных 

войн, с ветеранами педагогического труда, тематические классные часы, смотры 

строя и песни и т.д. 

           Общественно-полезное: субботники, работа на пришкольном участке, акции. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения программы. В первую очередь – этог 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой учащиеся должны научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. В рамках внеурочной деятельности ведется работа 

с детьми, требующими особого внимания, психолого-педагогической коррекции. Это 

занятие «Час общения» психолога с учащимися. 

 

Перечень общеобразовательных программ факультативных курсов, 

реализуемых в школе по внеурочной деятельности. 

Наименование 

факультатива, 

элективного 

курса, спецкурса 

и т.п. 

Направление   

 

Класс 

Норматив

ный срок 

освоения 

(в часах) 

 

 

Автор 

программы 

«Футбол» Спортивно-

оздоровительное 

4 34 А.В. Пастухов  

«Шахматы» 1-4 135 Н.Б.Гужавина. 

«Финансовая 

грамотность» 

 

 

Социальное 

2,3,4 102 Т.А.Прилуцкая  

«Отряд ЮИД» 4 34 Н.М.Скореднов

а  

«Час общения» 

  

1-4  135 Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Юный 

журналист" 

 

Общекультурное 

4 34 Н.М.Скореднов

а  

«Музыка 

вокруг тебя» 

1-4 135 В.В.Семыкина 

«Развитие 

математических 

способностей» 

 

 

 

 

1-4 135 О.В. Ивченкова 

«Грамотный 

читатель. 

Обучение 

1-4 135 Л.Ю. Котова 
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смысловому 

чтению» 

 

Общеинтеллектуаль

ное  «Cambridge 

English» 

3-4 68 И.П. Шуховцова, 

Н.В. Грозин 

«Планета 

проектов» 

1-4 135 Р.А. Волкова 

«Лаборатория 

УМКИ» 

3-4 68 А.В. Коржов  

«Образователь

ная 

робототехника» 

1,2,4 101 Л.Ю. Котова., 

С.В.Минакова  

«Литературно-

историческое 

наслдедие 

России»  

Духовно- -

нравственное 

1 33 А.Н. Васильева 

«Занимательна

я математика» 

 

Коррекционно-

развивающее 

1-4 135 Р.А. Волкова 

«Надежда» 1-4 135 Г.В. Улыбина 

«Социально-

бытовая 

ориентировка» 

4 34 С.С.Синицына 

«Мой 

профессиональны

й выбор» 

 5 170 Панова М.М. 

«Проектная 

мастерская « 

8-9 68 Ардышева Т.С. 

ОМУ 

«Школьный 

университет» 

8-10 68 Некрасов В.И. 

«Химия в 

задачах» 

9 68 Воронкова 

С.Ю. 

«За страницами 

учебника 

(химия)» 

9 34 Курбатова Н.П. 



17 

 

«Физика в 

задачах» 

9 34 Кузенная Ю.В. 

«Занимательна

я бтология» 

9 34 Черникова Н.В. 

Финансовая 

грамотность 

5,6,8 68 Ардышева Т.С. 

«Наследие 

веков» 

7 34 Жигарева С.В. 

«Сила слова» 9 68 Дивина Л.И. 

«Человек и 

общество» 

9 68 Колотовкина 

О.А. 

Подготовка к 

ОГЭ по русскому 

языку 

9-10 136 Нестереноко Н.А. 

Марченко В.Л. 

Путилова И.Ю 

Зинова О.Г. 

Подготовка к 

ОГЭ по 

математике 

9 136 Ярдыков Е.Ю. 

Аркашова О.М. 

Подготовка к 

ОГЭ по 

математике 

9 34 Кузенная Ю.В. 

Подготовка к 

ОГЭ по 

информатике 

9 34 Семин А.А. 

Подготовка к 

ОГЭ по биологии 

9 34 Батманова Т.В. 

Подготовка к 

ОГЭ по 

географии 

9 34 Ардышев Е.Г. 

Подготовка к 

ОГЭ по истории 

9 34 Дивин Г.В. 

Спорт и здоровье 5,6 272 Панов А.Ф. 

Скударнов В.В. 
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Аношечкина Т.В. 

Черепанов В.И. 

«Олимпийский 

резерв» 

 7-11 68 Панов А.Ф. 

«Школа 

безопасности» 

5-8 68  

Емельянов Ю.Н. 

 
«Меткий 

стрелок» 

7-8 68 

«Юный страж 

порядка» 

6 34 

Настольный 

теннис 

5-8 136 Скударнов В.В. 

Рукоделие 5,6 68 Бредер Т.П. 

Веселые нотки 7 136 Скударнова Н.А. 

Юный конферанс 5-8 34 Кошкарева Е.Ю. 

Наша газета 7-10 68 

Социализация  5,6 68 Молокоедова 

Е.И. 
Социализация 7 34 

Десант памяти 8 34 Крылова Е.В. 

Путь к успеху 8 34 Шашенко В.Б. 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

 

 

 

 

10-11 

 

68 

 

Ярдыков Е.Ю. 

Коханова Л.Р. 

Подготовка к ЕГЭ 

по физике 

 

 

 

 

Кузенная Ю.В. 

Подготовка к ЕГЭ 

по информатике 

Семин А.А. 

Подготовка к ЕГЭ 

по химии 

Воронкова С.Ю. 
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Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 

34 

 

Черникова Н.В. 

Подготовка к ЕГЭ 

по русскому 

языку 

68 Путилова И.Ю 

Зинова О.Г. 

Подготовка к ЕГЭ 

по истории 

 

 

 

 

34 

 

Дивин Г.В. 

Подготовка к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

Колотовкина 

О.А. 

 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях  

по здоровьесберегающему, спортивно-оздоровительному направлению. 

 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

 

Результат 

Всероссийский образовательный 

марафон «Время 

знать, понимать, 

действовать». 

Викторина 

«Пожарным можешь 

ты не быть….». 

ТГПУ 

1 3место 

Региональный 

(заочный) фестиваль 

 

«Познаю мир самбо» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

8 2 - победителя 

3- 2 место 

1- 4 место 

1- 5 место  

12 место 

Всероссийский  «Кубок Новичка» 9 Общекомандное 

2 место 
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Региональный  

 

«Футбол в школу» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

6 1 место 

Всероссийский Дистанционный 

конкурс “Стоп 

коронавирус” 

8 сертификаты 

Муниципальный Заочный формат  

военно-спортивной 

игры "Зарница" 

Всероссийских 

соревнований ВСИ 

"Победа". 2005 года 

рождения и младше. 

10 участие 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по образовательной робототехнике. 

Уровень Мероприятие Результат 

Областной  

 

Кубок Губернатора Томской 

области по образовательной 

робототехнике для детей 

регламент Робопарад 

1 место 

 

 

Муниципальный  Конкурс. Выставка технического 

Творчества. Профессии.  

2 место 

Региональный Конкурс. Эра Роботов. 

ТОИПКРО 

 

1 место 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

по работе с одаренными детьми. 

Уровень Мероприятие Количес

тво 

участни

ков 

 

Результат 
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Всероссийский Онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике 

Платформа 

1 Диплом победителя 

 

Международный Олимпиада «Инфоурок» 

зимний сезон (русский 

язык) 

9 1-2 место; 

1- 3 место; 

 

Международный «Инфоурок» зимний 

сезон (математика) 

11 4 -1 место; 

1-2место; 

2- 3место 

«Инфоурок» зимний 

сезон (окружающий мир) 

9 1- 4 место; 

2- 3 место 

Всероссийский Онлайн-олимпиада 

«Заврики» по математике 

«Счёт на лету» 

Платформа «Учи. ру» 

ТОИПКРО 

2 Победители 

Всероссийский Образовательный 

марафон на Учу.ру 

«Окружающий мир» 

2 1 место 

Победитель  

Региональный этап Конкурса сочинений 

2020. Направление «И 100 

и 200 лет пройдёт, никто 

войны забыть не 

сможет…». 

2 1- место 

2- место 

Международный Олимпиада по музыке. 

Осенний сезон  ЦРТ 

«Мега - Талант» 

1 Победитель 

Всероссийский Олимпиада по музыке для 

1-4 классов 

«Музыкальная мозаика» 

ООО «Центр развития 

Педагогики» Санкт-

Петербург 

7 7-1 место 

Муниципальный  

(очный) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

78 Победителей – 7,  

призёров – 15 

Межмуниципальный Межмуниципальное 

сетевое образовательное 

8 2 призёра 
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(очный) 

 

мероприятие 

«Гуманитарная 

компетентностная 

олимпиада для 

обучающихся 5-7 классов 

«Мудрая сова» 

Муниципальный 

 ( очный) 

Муниципальное сетевое 

образовательное 

мероприятие «Турнир 

«Интеллектуальная 

карусель»» 

31 Диплом 

победителя -1 

Диплом призёра-4 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время за 3 года. 

Кружки, объединения 

 

2018 

(факультативов 

/количество 

обучающихся в 

творческих 

объединениях) 

2019 

(количество 

творческих 

объединений 

/количество 

обучающихся в 

творческих 

объединениях) 

2020 

(количество 

творческих 

объединений 

/количество 

обучающихся в 

творческих 

объединениях) 

Физкультурно-

спортивное 

6/154 6/286 6/239 

Социально-

педагогическое 

7/352 5/401 5/399 

Обще-

интеллектуальное 

12/94 6/124 9/115 

Духовно-

нравственное 

1/26 1/34 1/42 

Художественное 3/98 4/71 3/84 

 

Занятость в кружках и секциях за 3 года. 

Класс 2018 2019 2020 

 

1 48 56 83 
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2 49 72 103 

3 50 45 109 

4 53 76 126 

5 29 78 64 

6 24 75 63 

7 25 81 34 

8 18 49 38 

9 17 34 24 

10 11 20 18 

11 15 10 12 

Итого  339 596 674 

 

Занятость в кружках и секциях за 3 года по школе. 

Учебный год 2018 2019 2020  

Количество 

обучающихся в 

кружках, секциях, 

учтённых один раз. 

339 596 674 

 

Экологическое воспитание. 

Несмотря на то, что в школе отсутствует такой предмет, как «Экология», 

экологическому воспитанию учащихся уделялось достаточно большое внимание. На 

базе школы действует «Центр экологического образования». Учащиеся под 

руководством учителей, сами педагоги участвуют в проведении акций «Домик для 

птиц», «Чистый берег», «Чистая территория». По данной теме проводятся 

тематические классные часы, тематические беседы, интегрированные уроки, 

проводится благоустройство школьной территории, интегрированные уроки. 

Учащиеся участвуют в мероприятиях экологического двухмесячника, в выращивании 

рассады для клумб на пришкольном участке. 

Вывод. Работа в этом направлении должна быть продолжена, так как проблема 

экологической опасности на сегодняшний день является актуальной. В следующем 

году в целях расширения знаний детей о многообразии организмов и их 

взаимодействия между собой, воспитания бережного отношения к природе эта работа 

будет продолжена. 
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Трудовое воспитание. 

Большое значение в воспитании подрастающего поколения играет трудовое 

воспитание. Трудовое воспитание в школе включает в себя, прежде всего, дежурство 

по классу, участие в субботниках озеленение и уборка школьной территории, работа 

в трудовой бригаде. К сожалению, как показал проводимый среди учащихся опрос, 

такая черта характера, как трудолюбие, не стоит у них на первом месте. Классным 

руководителям приходится прилагать немалые усилия, чтобы организовать тот или 

иной вид деятельности. В следующем учебном году организации трудовой 

деятельности, учащихся следует уделить как можно больше внимания. 

Пропагандировать общественно-полезный труд, прививать соответствующие навыки, 

давать посильные для учащихся поручения, поощрять любое проявление трудолюбия 

– всё это необходимо делать постоянно, систематически, начиная с 1 класса, и тогда, 

к моменту перехода учащихся в школу второй ступени, они будут относиться к труду 

более осознанно, ответственно и заинтересованно. 

 Вывод. Формировать позитивное отношение к трудовой деятельности, побудить 

детей с уважением относиться к разным профессиям, развивать коммуникативные 

качества учащихся. 
 

         Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

   Безопасность дорожного движения – одна из основных и главных 

проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны. Сегодня, в век 

стремительного роста автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, когда 

в 6-7 лет ребёнок становится участником дорожного движения; встаёт проблема 

его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

необходимость сознательного выполнения им требований дорожного движения с 

дошкольного возраста. 

 Многочисленные мониторинги, анкетирования и исследования, проведённые 

инспектором ГИБДД совместно с социальным педагогом, психологом, 

классными руководителями МБОУ «Краснопоймовская СОШ», показывают, что 

основными причинами ДТП являются:  

- неумение оценить дорожную обстановку;  

- незнание мер обеспечения безопасного движения;  

- отсутствие навыков выполнения действий по безопасному движению; 

 - нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежение ими; 

подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице; 

- неосознанное подражание другим лицам, нарушающим правила безопасного 

движения; 

- недисциплинированность, потеря бдительности. 

   Статистические данные по России о детском травматизме и несчастных 

случаях свидетельствуют о том, что необходимо более углублено работать по 

проблеме обучения школьников правилам дорожного движения (ПДД). 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив МБОУ «Краснопоймовская 
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СОШ» свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД, полиции, 

администрации посёлка и родителями, постоянно совершенствуя формы и 

методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную 

педагогическую концепцию гуманистической воспитательной системы. 

  Как научить ребёнка сознательно относится к выполнению ПДД? Можно 

проводить беседы, читать лекции, ставить спектакли, проводить викторины и 

различные соревнования, применять иные формы обучения, но необходимо всё 

это соединить в единую целостную систему непрерывного обучения детей. 

     Важно решать вопросы комплексно, воссоединив практические и 

теоретические занятия в непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная 

с раннего возраста. 

Комплексный подход к решению проблемы может дать положительный 

результат – сокращение числа ДТП с участием детей. 

Система непрерывного обучения навыкам безопасного поведения детей на 

улицах складывается из следующих компонентов: 

 • проведение различных видов внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях по проблематике безопасности 

дорожного движения и по изучению ПДД; 

 • кружковая работа. 

           Наше объединение «Светофор" ЮИД существует в МБОУ 

«Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа» с 2005 года. Каждый 

учебный год объединение набирает группу воспитанников из 12- 15 человек. В 

этом году в состав входило 15 детей из 5-7 классов. В начале сентября члены 

отряда ЮИД составляет план работы объединения так, чтобы работой по 

профилактике ДДТ был охвачен весь обучающий состав школы. В каждом 

классе существует свой отряд ЮИД. В план работы включаем: беседы, 

викторины, турниры, смотры отрядов ЮИД между классами, встречи с 

инспекторами ГИБДД, обновление транспортной площадки, конкурсы рисунков 

и плакатов, недели и месячники по ПДД, выступления в детском саду и 

начальной школе, а также традиционное участие в муниципальных 

мероприятиях по профилактике ДДТ. 

 

 

         Прошедший учебный год был насыщен тем, что наш отряд ЮИД принял 

участие в следующих мероприятиях: 
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        В октябре 2020 г. оформили стенд объединения, обновили фотогалерею и 

дополнили новый материал по ПДД. 

        В декабре прошлого года провели конкурс среди учащихся начального и 

среднего звена на лучший рисунок и плакат «Осторожно, дети!», где 

победителями были признаны ученики 6б и 7б класса. Начальная школа больше 

всех сдала тематических рисунков. 

        В марте 2021 г. в нашей школе прошел I – тур  по профилактике ДДТ 

«Внимание, дети!». Объединение ЮИД провело немало различных мероприятий 

в начальной школе: 

� беседы по ПДД с 1-4 классы; 

� конкурсную программу «Красный, желтый, зеленый», «А, В, С». 

� показ спектакля «Незнайка в большом городе» для 1-8 классов в актовом 

зале. 

� Создание видеоролика по профилактике ДДТ для всех обучающихся 

нашей школы  – апрель 2021г 

    Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, классных часах и 

внеклассных мероприятиях, которые организовывают и проводят юные 

инспектора движения. 

За прошедший год среди обучающихся 1-4 классы, 5-8 классы проводились 

следующие мероприятия: 

1. Квест-игра: «Внимание – дорога!» на транспортной площадке. 

2. Проведение инструктажа по правилам поведения на велосипедных 

дорожках. 

3. Классные часы в рамках Всероссийской акции «Внимание дети!» 

4. Конкурс рисунков, плакатов: «Пешеход, дорога, светофор!» 

5. Ролевая игра: «Сигналы светофора» 

6. Мастер-класс: «Дорожный знак-тебе не враг». 

7. Турнир эрудитов: «А,В,С». 

8. Игра-викторина по ПДД: «Знать правила дорожные- знать нам всем 

положено!» 

         Ежегодно обучающиеся встречались с инспектором ГИБДД Шаталиным 

С.Е. и  Проскуриным Г. Н. На данный период с нашей школой работает в МБОУ 

"Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа" инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Луховицы, 

капитан полиции, Шишова Надежда Викторовна. 

 

       Она рассказала обучающимся, как обезопасить себя при переходе дороги. 

Ребятам нравится её беседы, факты и истории дорожных ДТП. Хочется 

отметить, что Шишова Надежда Викторовна с детьми ведет беседу интересно, 

корректно, душевно. В октябре 2020г. и январе 2021 г.  она привозила очень 
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интересный, показательный видеоматериал, снятый в реальном времени 

дорожными видеокамерами, что очень впечатлило детей.  

Думаем, что после увиденного и преподнесенного материала без лишних слов, 

дети задумаются над своим поведением на дорогах. 

         В МБОУ "Краснопоймовская средняя общеобразовательная школа" 

инспектор по пропаганде БДД, Надежда Викторовна Шишова, провела беседы с 

обучающимися 1-6 классов на тему: "Маленький пассажир - большая 

ответственность". Ребята узнали о том, как правильно выбирать детское кресло, 

а также, вспомнили правила поведения в транспорте и рядом с проезжей частью. 

В конце мероприятия дети получили листовки с напоминаниями о правилах 

БДД.  

 

 

 

 

 

        В свое время члены объединения школы обратились с заявлением в 

администрацию сельского поселения Краснопоймовского с просьбой принять 

меры дополнительной безопасности в виде пешеходного перехода, установки 

«лежачих полицейских» на ул. Школьная и на ул. Лесной поселка, которая ведет 

к школе. Результат работы: ограждение вдоль пешеходных дорожек, 

пешеходные переходы, соответствующие дорожные знаки, «ночной 

полицейский».  

        Карта безопасности перехода дороги, вклеенная в дневник каждого ученика 

начальной школы. 

         На занятиях в объединении применяем инновационные методы по 

профилактике ДДТТ. В начальной школе реализуется проектно-

исследовательская работа «Безопасная дорога», практикуются видео-интервью с 

инспектором ГИБДД, с целью повышения социальной активности обучающихся 

организуются встречи с главой администрации посёлка, распространение 

листовок с социальной рекламой по ПДД, проводится реклама и 

распространение флюгеров среди обучающихся, используется обучающая 

компьютерная программа для учащихся начальной школы «Наши 

верные друзья».  

Программа отряда ЮИД предназначена для обучающихся основной и 

средней школы. По продолжительности реализации – одногодичная. По форме 

реализации – групповые и индивидуальные занятия. По образовательной области 

– профильная. 

Цель программы: создание условий для формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи программы: 
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1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

3. Обучения школьников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 

Развитие творческих способностей школьников. 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

6. Ознакомление с основами автострахования. 

7. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП. 

       В средней школе используются информационно-коммуникационные 

технологии: мультимедийные презентации, компьютерные игры по ПДД на 

дисковых носителях («Не игра» - пособие по обучению детей) и через интернет, 

обучение и мониторинг учащихся по ПДД (интернет-тестирование). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


