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Воспитательная работа  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году, школа с марта по май 2020 года  работала в 

режиме электронного обучения с применением дистанционных технологий. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний (СЗЗ) и развитию здорового образа жизни (ЗОЖ): 

1. Заключен договор о взаимодействии  и медицинском обслуживании обучающихся образовательного учреждения с ГБУЗ «Анивская 

центральная районная больница имени В.А.Сибиркина». Медицинские работники ФАП с. Троицкое проводят профилактические осмотры 

обучающихся, осуществляют плановую прививочную кампанию, оказывают медицинскую помощь, организуют оказание и осуществление 

первичной медицинской помощи.  

2. Проводятся профилактические беседы с учётом возрастных особенностей обучающихся в рамках классных часов, внеклассных 

мероприятий, тематических уроков (Акция «Хочу быть здоровым и счастливым!», «Вредным привычкам – НЕТ!», «Твоё здоровье», «Здоровое 

питание», «Питание и жизнь», «Разговор о правильном питании», «Путешествие по тропе здоровья» и т.д.), направленные на формирование 

привычек здорового образа жизни.  

3. Проводится работа с родителями: родительские собрания, родительские встречи, беседы (индивидуальные, групповые консультации) 

о режиме дня школьника и правилах личной гигиены. 

4. На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и 

популяризация здорового образа жизни» размещены статьи «Здоровая Россия», в разделе «Памятки» «Осторожно, грипп!». 

 5. Проводятся систематически в соответствии с планом работы школы спортивные мероприятия (День здоровья, День прыгуна, , 

Весёлые старты, Лыжня России, соревнования, физминутки). 

6. Организована работа школьного спортивного клуба «Фортуна».  

 В течение года систематически проводилась  работа по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних.  

Формы проведения следующие: 

-активизировалась работа педагога-психолога по направлениям: «Психолого-педагогическое проектирование образовательной среды в 

соответствии с ФГОС НОО», «Формирование психологически безопасной среды в ОО и охрана психического здоровья обучающихся: 

обновление смыслов, задач, технологий действия», «Безопасность жизни ребенка. Профилактика суицидального и саморазрушающего 

поведения детей и подростков», «Совершенствование навыков психологического консультирования»; 



- работа педагога- психолога с родителями: беседы, консультации; 

-размещение методических материалов  на странице «Психолог» на сайте школы; 

-размещение материалов  на стенде «Твои права» (на базе «Конвенции о правах ребёнка»); 

- просмотр видеороликов с рекламой здорового образа жизни; 

- проведение библиотечных мероприятий; 

- участие в  муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях; 

- внеурочная деятельность образовательного учреждения; 

-проведение месячника гражданско-патриотического воспитания; 

- проведение мероприятий  «Детский телефон доверия»: классные часы, беседы; 

- организация летнего отдыха обучающихся образовательного учреждения. 

В 2020 году для решения задач и развития творческого потенциала обучающихся через урочную и внеурочную деятельность 

была организована работа 34 кружков по 5 направлениям внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, духовно-нравственному) с общей наполняемостью 280 обучающийся, что составляет 78% от 

общей численности обучающихся школы.  

Реализуется внеурочная деятельность также через проведение общешкольных мероприятий школы – это предметные недели, конкурсы,  

классные часы, работу педагога-библиотекаря, индивидуальную коррекционную работу со слабоуспевающими обучающимися (педагог-

психолог, педагог-логопед). 

Данные задачи осуществлялись через мероприятия, направленные на развитие образовательного и  творческого  потенциала одаренных 

детей: 

1. Ученическая учебно-исследовательская конференция «За страницами учебника» для обучающихся 3-4 классов, в которой приняли 

участие 8 обучающихся.  

2. Предметные недели (неделя экологии, неделя математики, неделя русского языка, неделя английского языка), в которых приняли 

участие 356 обучающихся 1-4 классов образовательного учреждения, что составляет 99% обучающихся школы. 

3. Обучающиеся образовательного учреждения участвовали в олимпиадах: 

 - общешкольная олимпиада по окружающему миру, по русскому языку, по математике (3-4 классы, 92 участника); 



            - Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике, по русскому языку, по английскому языку (3-4  классы, 48 участников); 

 - Международная онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM (Учи.ру) (3-4 классы, 16 участников); 

 - XIII Всероссийские предметные олимпиады Центра поддержки талантливой молодежи (3-4 классы, 126 участников);  

4. Слёт хорошистов и отличников (всего 45 «отличников» и 127 «хорошистов» в 2020 году), в котором приняло участие 81 обучающихся 

школы, что составило 47% обучающихся 2-4 классов. 

 5. Ежегодная церемония  «Юное дарование Анивского городского округа» - 3 участника. 

 Обучающиеся в 2020 году принимали участие в общеразвивающих мероприятиях: 

  1. Месячник гражданско-патриотического воспитания, в котором приняли участие все обучающиеся 1-4 классов образовательного 

учреждения (конкурс чтецов, викторины, квест-игры, спортивные состязания, конкурс рисунков, конкурс чтецов, классные часы). 

2. Акция «День Победы», в которой приняли участие 319 обучающихся образовательного учреждения, что составило 90% обучающихся 

1-4 классов. 

 3. Участие в ХХХVIII  открытой  Всероссийской   массовой лыжной гонке «Лыжня России» в с. Троицкое МО «Анивский городской 

округ» - 46 участников.  

 4. Областной конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности школьников «Старт в будущее» - 1 обучающийся 

(Сертификат участника). 

 5. Муниципальный этап областного творческого конкурса социальной рекламы «Безопасный интернет» - 14 участников (4 победителя). 

6. Областной этап творческого конкурса социальной рекламы «Безопасный интернет» - 4 участника (3 победителя). 

7. Новогодние мероприятия для обучающихся 1-4 классов прошли в каждом классе (утренники). 

8. Обучающиеся школы принимали участие в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса художественного чтения и 

патриотической песни «Виктория» (16 обучающихся; 3 победителя  в номинациях: литературно-художественная постановка, вокал, 

литературное чтение). Затем участвовали в областном этапе фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория» 

(14 обучающихся; 3 Диплома участника). 

 9. МОСО ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области», Декада «Культура коренных малочисленных народов 

Севера» - 1 участник (Сертификат участника). 

 10. Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» - 53 участников (Сертификаты участников). 



 11. Всероссийская олимпиада «Эколята-молодые защитники природы» - 21 участник (Сертификаты участников). 

 12. Муниципальный конкурс творческих работ «Спасибо врачам!» (в рамках акции «Мы вместе!») - 59 участников. 

 13. Конкурс-выставка художественного творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 14 участников. 

 14. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая купина» - 9 участников 

(3 победителя). 

 15. Областной заочный конкурс исследовательских работ младших школьников Сахалинской области «Первые шаги в науку» в 2020 

году – 3 участника (3 сертификата участника). 

  Обучающиеся школы участвовали во всероссийских и международных  мероприятиях: Всероссийский фестиваль детского эссе 

«Письмо солдату» (58 участников), Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги. Учи.ру» (20 участников), Всероссийская акция 

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» (27 участников),  

Для слабоуспевающих обучающихся была организована коррекционная работа с педагогом-психологом и педагогом-логопедом. С 

обучающимися велась систематическая индивидуальная работа, направленная на создание ситуации успеха у детей, отмечаются 

положительные моменты в работе со слабоуспевающими детьми, отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их 

устранения, оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 

  Работа по повышению качества знаний через внеурочную деятельность проводилась  в системе.    
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