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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова» 

 

 

Анализ воспитательной работы 2020 – 2021 учебный год.  
Воспитание – целенаправленное введение ребенка в контекст 

современной высокой культуры во имя будущей способности ребенка 

свободно и счастливо жить в обществе, участвовать в развитии 

общественной жизни, сохранении и развитии культуры. 

Программа воспитания – это определение содержания деятельности 

детей (чем именно наполняется организуемая деятельность) во имя 

достижения воспитательного результата, то есть, воспитательной цели. 

Цель воспитательной системы школы: создание условий для 

воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, 

культурной, свободной и ответственной личности, гражданина, патриота. 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим 

направлениям: 

-     гражданско–патриотическое  воспитание; 

-     духовно-нравственное воспитание; 

-     спортивно-оздоровительное; 

-     экологическое воспитание;  

-     художественно-эстетическое воспитание; 

- Дополнительное образование. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020–2021 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

директор школы, 10 классных руководителей, 2 учителя физической 

культуры. 

Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

Гражданско–патриотическое  направление 
В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые 

способствуют становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии 

проектно-исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и 

др. Был реализован широкий спектр мероприятий (насколько это было 

возможно). 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности 

учителя-предметники, классные руководители формировали 

мировоззрение обучающихся. В рамках программы «Патриот» были 

организованы и прошли на должном уровне такие общешкольные 

мероприятия:  

- Классные часы памяти жертв терроризма «Мы помним тебя,  Беслан».  
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- Классные часы «Международный день памяти жертв Холокоста» 

- Тематические уроки  «Мы вместе: Крым и Россия» 

-  Беседы на классных часах «Общественный порядок и правила 

поведения, обучающихся в общественных местах». 

-  Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства 

-  Тематические классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. 

- Тематические классные часы, посвященные выводу войск из 

Афганистана 

- Экскурсии в школьный музей Боевой Славы 

- Благоустройство братской могилы и парка памяти 

- Акция «Георгиевская ленточка» 
- интеллектуальная игра «РИСК. МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
- Всероссийский открытый урок, посвященный князю Александру 

Невскому 

- Квест  «Моя малая родина» 

 

Также обучающиеся школы стали активными участниками районных 

и областных мероприятий патриотической направленности. 

 

Достижения по данному направлению см. таблицу достижений. 

 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, 

преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это 

невозможно без создания системы по формированию интереса к истории 

своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. 

Центром реализации такой системы становится школьный музей, который 

является незаменимым помощником школ в патриотическом воспитании 

подрастающих граждан страны, так как решает задачи формирования 

патриотического сознания. Музей создает особые условия для воздействия 

на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности 

ребенка. В школе функционируют музеи:  
- Музей С.Н. Климова. История школьного музея началась в 2002 году с 

создания Зала С.Н. Климова. В 2007 году был открыт школьный музей 

Сергея Николаевича Климова.  

- Музей Боевой Славы. История музея началась в 1984 году. Сейчас это 

паспортизированный и обновленный в 2007 году Музей Боевой Славы. 

Здесь представлены экспонаты, рассказывающие о березовцах-участниках 

Великой Отечественной войны, освободителях села Березовка в 1943 году 

от фашистских оккупантов.  

- Музей крестьянского быта «Горница». Экспозиции музея вводят нас в 

мир предков: дел пахаря, плотника, ремесленника, кузнеца, хозяйки дома. 

Воссоздают достоверную картину жизни прошлых лет. Помогают увидеть 

прекрасное в обыденных вещах и сохранить связь времен, живое 

ощущение своих истоков.  
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- Зал знаменитых земляков, где собран богатый материал о выдающихся 

людях нашего села, наших односельчанах. 

 Традиционно обучающиеся нашей школы облагораживают Братскую 

могилу советских воинов, погибших в 1941-1945 годах, где похоронен 

Герой Советского Союза Быков Иван Михайлович и этот год не стал 

исключением. 

В основе организации работы коллектива школы по патриотическому 

воспитанию лежит принцип выделения циклов и ключевых дел. Поэтому 

традиционно в течение года выделяется несколько центральных событий, 

ведущее место среди которых занимают месячник патриотического 

воспитания (январь – февраль) и декада, посвященная Великой Победе 

(апрель – май). 

Каждый участник воспитательного процесса в нашей школе осознает, 

что для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы 

знания о сущности и способах проявления этих качеств были, не просто 

усвоены обучающимися, а приобрели личностный смысл, прошли через 

эмоциональное переживания и превратились в руководящие принципы 

деятельности и поведения. Истинный патриотизм предполагает 

формирование и длительное развитие целого комплекса позитивных 

качеств. Патриотизм выступает в единстве гражданственности, социальной 

активности, духовности. 

 

Духовно-нравственное направление 
На должном уровне, целенаправленно и планомерно ведется работа по 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения в рамках 

программы «Воспитать человека», программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

В кабинете физики оформлен уголок православной культуры, 

материалы, представленные на стендах использовались, как на уроках 

Православной культуры, так и во внеурочных воспитательных 

мероприятиях.  

В каждом классном отрядном уголке представлена информация 

духовно-нравственного направления. Все классные коллективы 

информацию данного профиля обновляли и пополняли регулярно.  

1 сентября была организована экскурсионная поездка к памятному 

кресту «Крестьянская Голгофа» на окраине с. Березовка, который был 

поставлен в память о погибших и замученных крестьянах - жителях 

Березовки и близлежащих сел в годы сталинского лихолетья. 

Крест был установлен в 2001 году по инициативе нашего знаменитого 

земляка Николая Филипповича Ряполова. 14 сентября 2001 года освящен 

архиепископом Белгородским и Старооскольским владыкой Иоанном. 

Скульптор - Шишков А.А.  
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Дети почтили память умерших земляков и возложили цветы у креста. 

В поездке приняли участие обучающиеся 1-2 классов. В  течение 2020 – 

2021 учебного года были организованы и прошли на должном уровне 

такие общешкольные мероприятия:  

- Посвящение в читатели. Знакомство с библиотекой. 

- Экскурсия к памятному кресту «Крестьянская Голгофа» 

- Акция «Добрая суббота» 

- Акция «Дети детям». (Шефство над детским садом) 

- Акция «В школе всё должно быть прекрасно» (проверка внешнего вида 

обучающихся»  

- Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

- Аввакумовские чтения 
 

Обучающиеся школы стали активными участниками районных 

мероприятий духовно-нравственной направленности. 

 

Достижения по данному направлению см. таблицу достижений. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
Здоровье и здоровый образ жизни – одно из основных направлений 

деятельности нашей школы. Сохранение и укрепление здоровья 

осуществляется согласно программе «Наш путь к здоровью», программе 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования, 

программе воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Составной частью этой работы является спортивно-оздоровительная 

работа. Формы внеклассной физкультурно-спортивной работы 

разнообразны: 

- детские объединения дополнительного образования: «Мини-футбол», 

«Волейбол»; 

- внеурочная деятельность «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

- дни здоровья (проведены спортивные эстафеты, спортивные игры, 

гимнастические упражнения и силовые тренировки) 

В рамках 63-ой общешкольной спартакиады проводились 

соревнования по следующим видам спорта: русская лапта, мини-футбол, 

волейбол, зимнее многоборье ГТО, гимнастика, баскетбол, шахматы, 

легкая атлетика, туризм.  

Стремление к физическому совершенствованию, отсутствие вредных 

привычек, отношение к здоровью как к важной личной и общественной 

ценности – качества личности выпускника нашей школы. И отрадно, что 

наши выпускники 2020 года обладают этими качествами: у выпускников 

отсутствует стремление к вредным привычкам, они стремятся к здоровому 

образу жизни. Поэтому можно смело утверждать, что мероприятия, 

проводимые в нашей школе с целью формирования стремления к 
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здоровому образу жизни, проводятся эффективно и результативно. Это 

такие мероприятия, прошедшие на должном уровне в 2020 – 2021 учебном 

году: 

- Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

- Беседы «Осторожно, дорога!», «Мы – участники дорожного движения», 

«Безопасный путь Дом-Школа-Дом»  

- Викторины и игры «Красный, жёлтый, зелёный», «Знатоки ПДД» 

- Классные часы на тему «Дорожные знаки и дорожная разметка», 

«Причины ДТП» 

- беседы на темы: «Я - пешеход!», «Правила для велосипедистов»,  

«Правила дорожного движения – правила жизни!» 

- Мероприятия, посвящённые Всемирному дню профилактики ВИЧ – 

инфекции 

- Классные часы, на тему «Профилактика гриппа. Вакцинация» (5-11 

классы), «Я прививки не боюсь!» (1-4 классы) 
- Посвящение первоклассников в пешеходы 

- Месячник пропаганды безвозмездного донорства 

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 
      

 Достижения по данному направлению см. таблицу достижений. 

 

Экологическое направление 
Педагогический коллектив нашей школы уделяет большое внимание 

формированию экологической культуры, развитию индивидуальных 

художественных способностей, интересов, умения творить по законам 

красоты, готовности охранять и защищать флору и фауну, рационально 

использовать природные ресурсы, формированию восприятия красоты. В 

рамках программ в нашей школе на должном уровне были проведены 

такие мероприятия:  

- Благоустройство школьной территории «Трудиться, не лениться!» 

- Экологическая акция «Ёлочка, живи!» 

- Акция «Покормите птиц зимой, и сделай зиму ярче» 

- Выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 

- Всероссийский экологический диктант 

- Акция «Неделя экологической грамотности» 

- «День подснежника» 

- Акция «Географический диктант – 2020» 

- Тематические классные часы к Международному дня леса  

- Викторина «Лес наше богатство -  береги его!» 

- Конкурс рисунков «Живи, лес!» 

- Всероссийская Олимпиада «Эколята – Молодые защитники Природы» 
- Квест  «Занимательная флора и фауна» 

 

Также обучающиеся стали активными участниками районных 

мероприятий данного направления. 
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Достижения по данному направлению см. таблицу достижений. 

 

Художественно-эстетическое направление 

Программа «От прекрасного к доброму» реализовывалась 

коллективом школы с целью формирования восприятия красоты, развития 

индивидуальных художественных способностей, интересов, умения 

творить по законам красоты. В рамках данной программы на должном 

уровне были проведены следующие мероприятия: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, праздник 

школы, знаний и отметок!» 

- Классные часы «Мама – первое слово, главное слово…» 
- Всероссийский конкурс «Ученик года – 2021» 

 - Квесты  «В гостях у книги»,  «Нравится детям» 

- Международный женский День 8 марта 

 

Также обучающиеся стали активными участниками районных 

мероприятий данного направления. 

         

Достижения по данному направлению см. таблицу достижений. 

 

Механизм реализации Программы основывался на 

совершенствовании методов и форм работы всех, кто причастен к 

воспитанию подрастающего поколения в нашей школе. А это не только 

учителя-предметники и классные руководители. Воспитанием детей 

занимаются у нас в школе: социальный педагог, логопед, старший 

вожатый, руководители детских объединений дополнительного 

образования, руководители внеурочной деятельности.  

Воспитательная работа в школе ведется через систему 

дополнительного образования, внеурочную деятельность, органы детского 

самоуправления, через работу военно-патриотического клуба «Русские 

Витязи», через организацию работы родительского комитета, через 

систематическую и целенаправленную работу МО классных 

руководителей. 

Классные руководители 1-11 классов уделяли большое внимание 

повышению педагогического мастерства, совершенствованию форм и 

методов воспитания.  

С этой целью было создано и работало на должном уровне 

методическое объединение классных руководителей. 

Основными задачами деятельности методического объединения 

являются: 

- повышение духовной культуры и научно-практической подготовки 

классных руководителей в области воспитания; 

- освоение современных концепций воспитания и педагогических 

технологий; 
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-выработка единых требований и мер по решению наиболее 

принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности; 

- углубление знаний классных руководителей, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального педагогического мастерства; 

- изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по воспитанию обучающихся и созданию нового 

опыта на основе рекомендаций педагогической науки. 

На заседаниях методического объединения классных руководителей 

рассматривались как теоретические, так и практические вопросы по работе 

классных руководителей с обучающимися и вопросы воспитания в целом: 

 
Сроки №  Тема заседания форма Ответственные 

Август 1 Рассмотрение планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 1 – 11 

классов 

Круглый 

стол 

Заместитель 

директора. 

Сентябрь 1 Планирование работы ШМО 

КР на 2020-2021 учебный год. 

 

Информация Руководитель 

ШМО классных 

руководителей. 

2 Методические рекомендации 

по организации деятельности 

классного руководителя 

Информация Заместитель 

директора. 

3 Составление графика 

открытых классных 

мероприятий 

Информация Руководитель 

ШМО классных 

руководителей. 

4 Утверждение тем по 

самообразованию классных 

руководителей 

Информация Руководитель 

ШМО классных 

руководителей. 

Ноябрь 1 Патриотическое воспитание – 

великое дело: им решается 

участь человека 

Доклад Классный 

руководитель 4 

класса. 

2 Системный подход к решению 

проблемы формирования 

активной гражданской 

позиции обучающихся 

Доклад Классный 

руководитель 6 

класса . 

Январь 1 Методы комплексной 

диагностики особенностей 

семейной атмосферы, 

семейного воспитания и 

отношения родителей к детям 

Доклад Педагог-

психолог. 

2 Здоровье классного 

руководителя как компонент 

профессиональной 

самореализации 

Доклад Классный 

руководитель 3 

класса. 
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1 Влияние духовно-

нравственного воспитания на 

формирование дружеских 

отношений в коллективе 

(Март) 

Доклад Классный 

руководитель 7 

класса. 

2 Воспитание культурных 

навыков обучающихся силами 

семьи и школы (Март) 

Доклад Классный 

руководитель 2 

класса. 

1 Анализ работы МО классных 

руководителей (Май) 

Круглый 

стол 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей. 

 

Большое значение в успехах развития личности школьника играет 

налаженная связь школы с социумом. В целях повышения воспитательной 

работы школа активно сотрудничает с управлением образования 

администрации Борисовского района», МКУ «Отдел молодежи 

администрации Борисовского района», районным отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ОКУ «Борисовский районный 

центр занятости населения», ФГУ «Государственный природный 

заповедник «Белогорье», МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов», Советом ветеранов с. Березовка, МБУ ДО «Борисовский 

дом творчества», избирательной комиссией муниципального района 

«Борисовский район», администрацией Березовского сельского поселения, 

центральным домом культуры с. Березовка и Красноберезовским домом 

культуры, Березовским центром врача общей практики, сельскими 

библиотеками. 

Формы сотрудничества: 

- совместная организация и проведение внеклассных, внешкольных, 

районных мероприятий; 

- встречи с медработниками и проведение бесед и лекций в рамках 

операций «Подросток», акции «Белая ромашка» и т.д.; 

- проведение рейдов по местам массового отдыха молодежи, работа 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Березовского 

сельского поселения; 

- совместная организация занятости детей в каникулярное время; 

- организация и работа на базе школы детских объединений 

дополнительного образования и т. д. 

     Связь школы с социумом важна для создания необходимых условий 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка, творческого 

развития личности, самореализации личности школьника. 

     Воспитательная деятельность в классных коллективах была 

организована эффективно, в соответствии с воспитательными планами 

классных руководителей. Классные руководители 1-11 классов в процессе 

взаимодействия с обучающимися и их родителями решали несколько 

типов задач: 
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- социальные задачи – защита ребенка, помощь ему по всем направлениям, 

взаимодействие с семьей с целью создания наиболее комфортных условий 

развития личности; 

- диагностические задачи – правильная организация системы воспитания; 

- воспитательные задачи – постановка детей в ситуации нравственного 

выбора и конкретизации нравственных норм в реальной жизни; 

- процессуальные задачи – выбор эффективных педагогических средств, 

контроль и рефлексия деятельности. 

     Классные руководители использовали разнообразные формы работы с 

обучающимися: 

- индивидуальные (беседы, консультации, оказание индивидуальной 

помощи, совместный поиск решения проблем и др.); 

- групповые (органы самоуправления и др.); 

- коллективные (конкурсы, концерты, походы, соревнования и др.). 

     В учебном году по графику проходили открытые классные часы. 

Тематика этих классных часов разнообразна и затрагивала различные 

направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, историко-краеведческое, спортивно-

оздоровительное, экологическое.  

      На классных часах уровень подготовки и проведения соответствовал 

возрастным особенностям обучающихся. Цели и задачи, поставленные 

классными руководителями, были достигнуты. Дети принимали активное 

участие в подготовке и проведении классного часа, была использована 

наглядность. Содержание изложенного материала было своевременным, 

логичным, интересным; ставились и решались актуальные вопросы, 

делались обобщения и выводы. Дети проявляли внимание и интерес к 

теме, рассматриваемой на классном часе. 

По итогам участия в общественной жизни школы, районных, 

областных и всероссийских мероприятиях хотелось бы поблагодарить 

классных руководителей, которые сумели организовать свои классные 

коллективы, сработали дружно в 2020 – 2021 учебном году и их классные 

коллективы заняли призовые места:  I место – 1 класс, (классный 

руководитель Золотарева О.С.), 11 класс, (классный руководитель 

Филатова Л.Н.),  II место – 2 класс (классный руководитель Бугаева Л.И.),  

III место – 6 класс (классный руководитель Волик Н.Н.). Результаты 

общественной активности обучающихся в 2020-2021 учебном году по 

классам представлены на диаграмме:  
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     Согласно перечню функциональных обязанностей, классные 

руководители выполняют диагностическую функцию, по которой 

определяется исходный уровень, и постоянно отмечаются изменения 

воспитанности учеников. Эта функция направлена на анализ и 

исследование личности и индивидуальных особенностей ребенка, на 

выявление причин неэффективности результатов и дает возможность 

увидеть характеристику педагогического процесса в целом. 

     В декабре и мае 2020 – 2021 учебном году, согласно положения о 

проведении мониторинга воспитанности обучающихся, был определен 

уровень воспитанности обучающихся путём самооценки некоторых 

личностных свойств и качеств самими обучающимися, а также выявление 

представлений классного руководителя и родителей о воспитанности 

детей. Изучение воспитанности школьников осуществляется с учётом их 

возрастных особенностей (ученики начальной школы, среднего звена, 

старшего звена).  

     Уровень воспитанности начальной школы (1-4 классы) отслеживался по 

следующим критериям: 

- отношение к учебе (любознательность, желание учиться и добывать 

знания, работоспособность, дисциплинированность); 

- отношение к труду (аккуратность и кропотливость трудовых усилий, 

привычка доводить начатое дело до конца, бережное отношение к труду 

других людей); 

- отношение к природе (бережное отношение к природе, соблюдение 

правил чистоты на улицах города); 

- отношение к другим (сочувствие, дружелюбие, вежливость); 

- стремление к здоровому образу жизни (соблюдение правил личной 

гигиены: опрятный внешний вид, уход за кожей тела, волосами, полостью 

рта). 

     Уровень воспитанности среднего звена (5-9 классы) отслеживался по 

следующим критериям: 

- отношение к учебе (желание учиться и добывать знания, усидчивость, 

активность, дисциплинированность, желание проявить свои учебные 

умения во внеучебной деятельности (участие в познавательных конкурсах, 

олимпиадах и т.д.); 
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- отношение к труду (добросовестность и старательность в труде, 

привычка доводить начатое дело до конца, ответственность за 

выполненное дело, бережное отношение к труду других людей); 

- отношение к природе (бережное отношение к природе, ответственность 

за сохранение окружающей среды, участие в мероприятиях 

природоохранного характера, в т.ч. в уборке территории); 

- отношение к школе (уважительное отношение к традициям и обычаям 

школьной жизни, желание защищать честь школы, соблюдение санитарно-

гигиенических норм в школе, Устава школы); 

- отношение к другим (вежливость в отношении младших и старших, 

дружелюбие, толерантность, милосердие, самоконтроль в поведении); 

- отношение к себе (адекватная оценка, умение видеть в себе недостатки, 

признавать свои ошибки, стремление самосовершенствоваться); 

- стремление к здоровому образу жизни (неприятие алкоголя, курения, 

отрицательное отношение к дурным привычкам сверстников, занятие 

спортом). 

     Уровень воспитанности старшего звена (10-11 классы) отслеживался по 

следующим критериям: 

- отношение к учебе (стойкий интерес к интеллектуальной деятельности, 

стремление проявить свои учебные умения во внеучебной деятельности: 

научных конференциях, олимпиадах и т.д.; соответствие учебных 

результатов учебным и интеллектуальным возможностям); 

- отношение к труду (добросовестность и старательность в труде, воля к 

выполнению самых трудных заданий, обязательность в труде, бережное 

отношение к труду других людей, самообслуживание и оказание, если это 

необходимо, помощи в обслуживании тех, кто в этом нуждается); 

- отношение к природе (бережное отношение к природе, ответственность 

за сохранение окружающей среды, участие в мероприятиях 

природоохранного характера, в т.ч. в уборке территории); 

- навыки здорового образа жизни (неприятие алкоголя, курения, 

отрицательное отношение к вредным привычкам сверстников, занятие 

спортом); 

- отношение к другим (вежливость в отношении старших, младших, 

сверстников; толерантность, дружелюбие, отзывчивость, милосердие, 

самоконтроль в поведении); 

- отношение к себе (адекватная самооценка, умение видеть в себе 

недостатки, признавать свои ошибки, стремление 

самосовершенствование); 

- отношение к государству (уважительное отношение к своему 

государству, чувство долга перед обществом и государством, уважение 

прав и мнений других людей, следование закону); 

-  степень социализации (осознанность выбора профессии, готовность к 

самостоятельной жизни; способность принимать ответственность за себя, 

семью, общество и т.д.). 
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     Картина отслеживания уровня воспитанности показывает, что 

обучающиеся в среднем по школе имеют оптимальный и допустимый 

уровень воспитанности, то есть у детей, в основном, сформированы и 

действуют внутренние механизмы, внутренние регуляторы собственного 

поведения. И радует тот факт, что в школе отсутствуют обучающиеся с 

низким и критическим уровнем воспитанности. 

 

Уровень воспитанности обучающихся по классам 

2020-2021 учебный год 
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1 13 

13 

Вх.     8       

Вых.  9  

Вх.    53% 

Вых. 60% 

Вх.      5 

Вых.   4 

Вх.   38% 

Вых. 31% 

- - - - 

2 14 

14 

Вх.     7 

Вых.   8 

Вх.    50%   

Вых. 57% 

Вх.   7    

Вых.   6 

Вх.    50% 

Вых. 43% 

- - - - 

3 10 

10 

Вх.     6   

Вых.   7 

Вх.    60% 

Вых. 70% 

Вх.      4 

Вых    3 

Вх.    40% 

Вых. 30% 

- - - - 

4 8 

8 

Вх.     5     

Вых.  5  

Вх.    62.5% 

Вых.  62.5% 

Вх.      3 

Вых.   3 

Вх.     37.5% 

Вых. 37.5% 

- - - - 

5 13 

13 

Вх.     8       

Вых.  9  

Вх.    53% 

Вых. 60% 

Вх.      7 

Вых.   6 

Вх.   47% 

Вых. 40% 

- - - - 

6 12 

12 

Вх.     7 

Вых.  8 

Вх. 58% 

Вых. 67% 

Вх.      5 

Вых.   4 

Вх.   45% 

Вых. 36% 

- - - - 

7 11 

11 

Вх.     7   

Вых.  8 

Вх.     64%  

Вых. 73% 

Вх.     4  

Вых.   3 

Вх.    36% 

Вых. 27% 

- - - - 

8 5 

5 

Вх.     2 

Вых.  2 

Вх.  40% 

Вых. 40% 

Вх.     3 

Вых.   3 

Вх.    60% 

Вых. 60% 

- - - - 

9 7 

8 

Вх.     6 

Вых.   7 

Вх.  86% 

Вых. 87.5% 

Вх.      1 

Вых.   1 

Вх.  14%   

Вых. 12.5% 

- - - - 

11 1 

1 

Вх.     1 

Вых.  1 

Вх.    100% 

Вых.100% 

Вх.      - 

Вых.  - 

Вх.    - 

Вых.  - 

- - - - 

 

По школе (входной мониторинг - декабрь): 
Количество обучающихся (исследуемых):   95;  

Оптимальный уровень: 57;    

Допустимый уровень: 39;  

Низкий уровень:   0;  

Критический уровень:  0.    

По школе (выходной мониторинг - май): 

Количество обучающихся:   95;  

Оптимальный уровень:  64;    
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Допустимый уровень:  33;  

Низкий уровень:   0;  

Критический уровень:   0.    

     Результаты входного мониторинга воспитанности обучающихся 

(декабрь) показывают, что оптимальный уровень воспитанности имеют 57 

обучающихся (60% от количества исследуемых обучающихся); на выходе 

(май) 64 обучающихся - 67%. Таким образом, произошло увеличение 

количества детей с оптимальным уровнем воспитанности в течение 

учебного года. Это говорит о том, что выбранные направления работы 

эффективны и результативны. И так как, только в деятельности 

происходит всестороннее развитие личности ребенка, классным 

руководителям необходимо активнее привлекать членов своих классных 

коллективов к общественной деятельности. 

Современную школу уже нельзя представить без проектной 

деятельности. В образовательном процессе она  эффективно  дополняет 

урочную деятельность и позволяет работать над достижением  личностных 

и метапредметных результатов образования в оптимальных условиях. 

Особое внимание уделялось таким проектам: 

- «Создание муниципальной модели единого доброжелательного 

воспитательного и образовательного пространства в общеобразовательных 

организациях Борисовского района в режиме «Школа полного дня» 

- «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся  

учреждений Борисовского района «Дети-детям обо всем на свете» 

 

На базе школы в 2020 – 2021 учебном году были организованы и 

действовали 6 детских объединений дополнительного образования: 2 

детских объединения  физкультурно-спортивного направления («Мини-

футбол», «Волейбол»), 1 детское объединение естественно-научного 

направления («Ландшафтный дизайн»), 1 детское объединение 

технического направления («Робототехника»), 1 детское объединение 

социально-педагогического направления (Юный журналист»), 1 детское 

объединение художественного направления («Лепка»). Количество 

детских объединений дополнительного образования в этом учебном году 

меньше в сравнении с предыдущим годом, что видно на следующей 

диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 – 2021 учебном году детские объединения решали следующие 

задачи: 
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- формирование высокого патриотического сознания; 

- познание историко-культурных ценностей; 

- развитие индивидуальных художественных способностей, интересов; 

- формирование экологической культуры; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни;  

- создание условий для осознания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов.  

Принадлежность детских объединений дополнительного образования  

по направлениям 2020-2021 учебный год 

 
Направление МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. Климова»  

МБУ ДО 

«Борисовский дом 

творчества» 

МБУ ДО 

"Борисовская 

ДЮСШ" 
Физкультурно-

спортивное 

«Волейбол» - «Мини футбол» 

Техническое - «Робототехника»  

Социально-

педагогическое 

«Юный журналист» -  

Художественно

-эстетическое 

- «Лепка»  

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год по направлениям 

 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования  

по классам 

 

№ Направление Количество 

обучающихся, 

посещающих ДО 

Количество 

обучающихся, 

посещающих ДО 

(%) 

1 Физкультурно-спортивное  40 42,5% 

2 Техническое 13 14% 

3 Естественно-научное 20 21% 

4 Художественное 17 18% 

5 Социально-педагогическое 12 13% 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом ФГОС, основная образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС ООО) и  основная образовательная 

программа среднего основного образования (ФГОС СОО)  реализуются 

нами, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

     Внеурочная деятельность в 2020 – 2021 учебном году организовывалась 

в 1 – 11 классах по пяти направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общекультурное, социальное, спортивно - оздоровительное, 

общеинтеллектуальное).  

 

Сетка часов внеурочной деятельности (ФГОС НОО) 

 

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

Часов в неделю 

по классам 

Всего 

I II III IV  

Духовно-

нравственное 

Творческое объединение 

«Белгородоведение» 

1 - - - 1 

Творческое объединение 

«Православная культура» 

- 1 1 1 3 

Общекультурное Кружок «Смотрю на мир 

глазами художника» 

1 1 1 1 4 

Социальное 

направление 

Творческое объединение 

«Азбука безопасности» 

- 1 1 1 3 

Кружок «Учимся 

общаться» 

1 - - - 1 

Спортивно- Спортивная секция 1 1 1 1 4 

Класс Ф.И.О.  классного 

руководителя 

Количество 

обучающихся в 

классе 

Количество 

обучающихся, 

посещающих ДО 

Количество 

обучающихся, 

посещающих ДО 

(%) 

1 Золотарева О.С. 13 0 0 

2 Бугаева Л.И. 14 13 92% 

3 Лутай И.А. 10 8 80% 

4 Климова Н.М. 8 8 100% 

5 Алейник К.И. 13 13 100% 

6 Волик Н.Н. 12 11 92% 

7 Крячко М.А. 11 10 91% 

8 Хохлина Т.Н. 5 5 100% 

9 Вервейко С.Г. 8 7 87,5% 

11 Филатова Л.Н. 1 1 100% 

     

 Итого: 95 67  
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оздоровительное «Быстрее! Выше! Сильнее! 

Общеинтел-

лектуальное 

Факультатив «Весёлый 

английский» 

1 - - - 1 

Исследовательский клуб 

«Я - исследователь» 

- 1 - - 1 

Факультатив 

«Информатика» 

- - 1  1 

Факультатив «Гимнастика 

для ума» 

- - - 1 1 

Итого 5 5 5 5 20 

 

Сетка часов внеурочной деятельности (ФГОС ООО) 

 

Направления Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю по 

классам 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Духовно-

нравственное 

Творческое объединение 

«Православная 

культура» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Кружок «Смотрю на мир 

глазами художника» 

1 1 1 - - 3 

«Школа этикета» - - - 1 - 1 

Факультатив 

«Практическая 

география» 

- - - - 1 1 

Социальное 

направление 

Творческое объединение 

«Азбука безопасности» 

1 - - - - 1 

Кружок «Твой выбор» - 1 1 1 - 

 

3 

«Избирательное право» - - - - 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее! 

1 1 1 1 - 4 

Спортивная секция 

«Общая физическая 

подготовка» 

- - - - 1 1 

Общеинтеллек 

туальное 

Факультатив 

«Информатика» 

1 1 - - - 2 

Факультатив «Основы 

компьютерной графики 

и дизайна» 

- - 1 1 - 2 

Факультатив «Школа 

юного филолога» 

- - - - 1 1 
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Итого 5 5 5 5 5 

 

25 

 

Сетка часов внеурочной деятельности (ФГОС СОО) 

 

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

11 

класс 

Всего 

Духовно-нравственное Творческое объединение «Этика и 

психология семейной жизни» 

1 1 

Общекультурное Факультатив  «Подготовка к сдаче 

единого государственного экзамена 

по биологии ЕГЕ» 

1 1 

Социальное 

направление 

Факультатив «Избирательное право» 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция «Общая 

физическая подготовка» 

1 1 

Общеинтеллектуально

е 

Факультатив «Школа юного 

филолога» 

1 1 

Итого 5 5 

 

Каждым учителем ведется журнал внеурочной деятельности по 

своему направлению, где своевременно записываются все занятия согласно 

календарно-тематическому планированию, фиксируется учет 

посещаемости обучающихся. Контроль результативности и эффективности 

внеурочной деятельности осуществлялся через проведение 

мониторинговых исследований, диагностику обучающихся, посещаемость 

обучающихся и портфолио. 

Процент занятости в детских объединениях дополнительного 

образования и во внеурочной деятельности по школе в 2020 – 2021 

учебном году составил 95%. 

О качестве реализации дополнительной образовательной программы 

можно судить по результативности деятельности объединений.  

(см. таблицу достижений). 

 

На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав. Этот учебный год не был исключением. В рамках данной 

программы на должном уровне были проведены следующие мероприятия: 

- систематически проводились консультации родителей по вопросам 

воспитания детей; 

- изучены культурно-бытовые условия проживания детей и отношения в 

семьях обучающихся; 
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- создан банк данных на детей, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке, с целью раннего выявления и предупреждения факторов 

отклоняющегося поведения обучающихся; 

- осуществлялся администрацией, социальным педагогом и классными 

руководителями патронаж семей, находящихся в социально-опасном 

положении, изучались условия проживания и воспитания детей, 

проводились индивидуальные беседы с родителями и детьми; 

- в целях пропаганды здорового образа жизни обучающихся, в школе 

регулярно проводились дни здоровья, школьная спартакиада, были 

организованы группы физической подготовки с оздоровительной 

направленностью; 

- регулярно классными руководителями с родителями 1-11 класса 

проводились занятия по программе родительского всеобуча «Университет 

педагогических знаний для родителей»; 

- регулярно педагогическими работниками совместно с работниками 

администрации Березовского сельского поселения проводились рейды по 

местам массового отдыха молодежи на территории Березовского сельского 

округа; 

- на должном уровне проводились операции «Подросток», «Каникулы» и 

др.  

      В 2020 – 2021 учебном году в нашей школе эффективно проводилась 

работа по профилактике детского травматизма. Программа, разработанная 

и реализуемая в нашей школе базируется на системном подходе к 

решению проблемы профилактики травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 

     При организации профилактической работы по травматизму большое 

внимание в нашей школе уделяется таким направлениям деятельности: 

- обучение детей Правилам дорожного движения и воспитание у них 

навыков культуры поведения на дороге и в общественном транспорте; 

- практическое закрепление полученных в процессе обучения знаний, 

умений, навыков; 

- повышение квалификации педагогических кадров, проводящих работу по 

предупреждению травматизма; 

- активизация совместной деятельности школы и сотрудников Органов 

внутренних дел; 

- организация работы с родителями. 

     Работа по профилактике травматизма целенаправленно и 

систематически велась на уроках по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», внеклассных мероприятиях, классных часах (по 10-ти 

часовой программе), методических объединениях, совещаниях. 

     Большое внимание уделяется организации работы с семьей. Целью 

взаимодействия школы и семьи является забота о развитии ребенка. 

Иными словами помочь школьнику выявить свои способности, 

возможности, задатки, склонности, интересы и развить их в различных 

видах деятельности.  
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     Основными направлениями организации работы школы с семьей 

являются: 

- организация диагностической работы по изучению семей (социальный 

педагог); 

- составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера 

их занятости, образовательный и социальный уровень). 

     Результаты проведенных исследований убеждают в том, что знание 

социального положения семей, образовательного уровня родителей может 

снять целый ряд негативных моментов в сотрудничестве школы и семьи, 

более полно учитывать образовательно-воспитательный потенциал семьи, 

найти разнообразные формы взаимодействия педагогов и родителей, 

использовать дифференциацию и личностно-ориентированный подход по 

отношению к семье, родителям; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(программа родительского всеобуча «Университет педагогических знаний 

для родителей»); 

- создание системы массовых мероприятий с родителями, робота по 

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и обучающихся (День здоровья, праздник Первого звонка и др.); 

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа 

жизни семьи, в  профилактике и диагностике наркомании, в 

предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков 

(родительские собрания, родительские конференции и др. формы работы); 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении школы, организации учебно-воспитательного процесса: 

помощь в организации деятельности общественных родительских 

формирований; 

- активное включение в работу с семьей классных руководителей, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования, старшего 

вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ, библиотекаря; 

- разработка тематического оформления по работе с семьей (уголок для 

родителей). 

 

Мы гордимся, что обучающиеся и учителя нашей школы занимают 

призовые места в районных, областных мероприятиях: 

 

Наши достижения в областных, районных мероприятиях 2020 – 2021 

учебный год 
 

Достижения педагогов за 2020 - 2021 учебный год 

№ Наименование 

образовательной 

организации  

Ф.И., класс 

(руководитель 

Ф.И.О.) 

Наименование 

мероприятия 

Результат Дата, № 

приказа  

об итогах 
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Достижения обучающихся за 2020 – 2021 учебный год 

Муниципальный уровень 

1 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Хохлина Таисия 

Николаевна 

Муниципальный 

тематический 

месячник по 

проблемам 

семейного 

воспитания «Пока 

беда не пришла…» 

3 место 05.11.20 г. 

№ 666 

2 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Хуторная Наталья 

Александровна 

Муниципальный 

этап акции «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево» 

3 место 11.12.20 г. 

№ 756 

3 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Аносова Наталья 

Петровна  

Районный конкурс 

учебных и 

методических 

материалов 

 

1 место 15.01.21 г. 

№ 19 

4 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Аносова Наталья 

Петровна  

Районный конкурс 

учебных и 

методических 

материалов 

 

2 место 15.01.21 г. 

№ 19 

5 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Золотарева 

Оксана Сергеевна 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

года России – 2021 

года» 

2 место 20.01.21 г. 

№ 29 

6 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Алейник 

Константин 

Иванович 

Районная 

выставка 

«Творчество без 

границ», 

посвящённой Году 

науки и технологий 

1 место 01.03.21 г. 

№ 122 

7 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Климова Надежда 

Михайловна 

Районная 

выставка 

«Творчество без 

границ», 

посвящённой Году 

науки и технологий 

2 место 01.03.21 г. 

№ 122 

№ Наименование 

образовательной 

организации  

Ф.И., класс 

(руководитель 

Ф.И.О.) 

Наименование 

мероприятия 

Результат Дата, № 

приказа  

об итогах 

Региональный уровень 
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1 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Победител

ь 

16.10.20 г. 

№ 2624 

2 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Алейник 

М.К.) 

Региональный 

творческий 

конкурс «Я в 

музее» 

Победител

ь 

08.12.20 г. 

№ 3048 

Муниципальный уровень 

1 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Районный конкурс 

обучающихся на 

лучшее знание  

государственной и 

региональной  

символики 

Российской 

Федерации  

2 место 30.09.20 г. 

№ 591 

2 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Филатова 

Л.Н.) 

Муниципальная 

выставка-конкурс 

«Сохранение 

традиций» 

1 место 06.10.20 г. 

№ 604 

3 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальная 

выставка-конкурс 

«Сохранение 

традиций» 

2 место 06.10.20 г. 

№ 604 

4 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Пирогова 

И.С.) 

Муниципальный 

конкурс «Время 

как звезды, сердца 

зажигать» 

1 место 22.10.20 г. 

5 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чурюмова 

Александра, 7 

класс (Алейник 

Л.И.) 

Муниципальный 

этап конкурса эссе 

«День рубля» в 

рамках 

Всероссийского 

праздника «День 

финансиста» 

Победител

ь 

26.10.20 г. 

№ 644 

6 МБОУ «Березовская 
средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Забавников 
Савелий, 3 класс 

(Лутай И.А.) 

Муниципальный 
этап  

международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

1 место 28.10.20 г. 
№ 650 

7 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

Лутай Эллина, 11 

класс (Крячко 

М.А.) 

Муниципальный 

этап 

международного 

1 место 28.10.20 г. 

№ 650 
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я школа им. С.Н. 

Климова» 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

8 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Кулабухова 

Александра, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

творческий 

конкурс «Я в 

музее» 

1 место 03.11.20 г. 

№ 663 

9 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Алейник 

М.К.) 

Муниципальный 

творческий 

конкурс «Я в 

музее» 

1 место 03.11.20 г. 

№ 663 

10 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

творческий 

конкурс «Я в 

музее» 

2 место 03.11.20 г. 

№ 663 

11 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Деревцов 

Константин, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Муниципальный 

творческий 

конкурс «Я в 

музее» 

3 место 03.11.20 г. 

№ 663 

12 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Матвей, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Муниципальный 

творческий 

конкурс «Я в 

музее» 

3 место 03.11.20 г. 

№ 663 

13 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Районная  

выставка-конкурс 

«По следам 

Крузенштерна»,  

посвящённой 250-

летию  

со Дня рождения 

русского  

адмирала И. Ф. 

Крузенштерна 

1 место 13.11.20 г. 

№ 680 

14 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна
я школа им. С.Н. 

Климова» 

Колесникова 

Альбина, 5 класс 

(Алейник К.И.) 

Муниципальный 

конкурс плакатов 

«Здоровый образ 
жизни» 

2 место 23.11.20 г. 

№ 701 

15 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Матвей, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Муниципальный 

конкурс плакатов 

«Здоровый образ 

жизни» 

2 место 23.11.20 г. 

№ 701 

16 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

Лутай Эллина, 11 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап 

благотворительной 

1 место 25.11.20 г. 

№ 707 
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я школа им. С.Н. 

Климова» 

акции 

«Доброе сердце 

разделит боль» 

17 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Крячко 

М.А.) 

Районный 

ежегодный конкурс 

юных художников 

Белгородчины  

«Белгородская 

палитра»  

1 место 26.11.20 г. 

№ 711 

 

18 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Филатова Анна, 7 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап 

V областного 

Фестиваля 

детского 

художественного 

творчества 

«Шаг к успеху» для 

детей – инвалидов 

и детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

2 место 26.11.20 г. 

№ 712 

19 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Филатова 

Л.Н.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

1 место 26.11.20 г. 

№ 714 

20 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Таргонская 

Мария, 9 класс 

(Аносова Н.П.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  

«Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

3 место 26.11.20 г. 

№ 714 

21 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Хуторная 

Н.А.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

юниорского  

лесного конкурса 

«Подрост» 

2 место 26.11.20 г. 

№ 715 

22 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Пирогова 

И.С.) 

Муниципальный 

этап 

областного 

конкурса 

«Волонтеры могут 

всё» 

1 место 26.11.20 г. 

№ 716 

23 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Лутай Эллина, 11 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап 

международного 

детско - 

1 место 27.11.20 г. 

№ 721 
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Климова» юношеского  

литературного 

конкурса имени 

Ивана Шмелёва  

«Лето Господне» 

24 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Радченко Матвей, 

6 класс (Волик 

Н.Н.) 

Ежегодный детский  

районный конкурс 

художественного 

чтения  

«Здесь моя тяга 

земная…» 

2 место 01.12.20 г. 

№ 729 

25 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Коротенко 

Даниил, 9 класс 

(Алейник М.К.) 

Ежегодный детский  

районный конкурс 

художественного 

чтения  

«Здесь моя тяга 

земная…» 

3 место 01.12.20 г. 

№ 729 

26 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Алейник 

М.К.) 

Конкурс 

творческих работ 

«Семья и семейные 

ценности» 

2 место 04.12.20 г. 

№ 743 

27 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Прядка Ярослав, 8 

класс (Алейник 

М.К.) 

Конкурс 

творческих работ 

«Семья и семейные 

ценности» 

3 место 04.12.20 г. 

№ 743 

28 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Товолжанский 

Максим, 2 класс 

(Бугаева Л.И.) 

Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя фантазия» 

3 место 18.12.20 г. 

№ 768 

29 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

новогодних 

букетов и 

композиций 

«Зимняя фантазия» 

3 место 18.12.20 г. 

№ 768 

30 МБОУ «Березовская 
средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 
класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный  
этап регионального 

конкурса 

«Рождественский 

ларец»  

3 место 28.12.20 г. 
№ 785 

31 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Трегубенко 

Михаил, 2 класс 

(Бугаева Л.И.) 

Муниципальный  

этап регионального 

конкурса 

«Рождественский 

ларец»  

3 место 28.12.20 г. 

№ 785 

32 МБОУ «Березовская Лутай Матвей, 1 Муниципальный 3 место 18.01.21 г. 
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средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

класс (Золотарева 

О.С.) 

этап 
всероссийского 
конкурса 
экологических 
рисунков 

№ 24 

33 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Матвей, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Районный конкурс 
рисунков «Мой 
бог» 

1 место 20.01.21 г. 

34 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Алейник 

М.К.) 

Районный конкурс 

рисунков «Мой 

бог» 

2 место 20.01.21 г. 

35 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Спичкина 

Екатерина, 5 

класс (Алейник 

К.И.) 

Районный конкурс 

рисунков «Мой 

бог» 

3 место 20.01.21 г. 

36 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Матвей, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Муниципальный 

этап 

II областного 

конкурса детского 

рисунка 

«Первый шаг в 

космосе»,  

посвященного 60-

летию со дня 

полёта 

 Ю. А. Гагарина в 

космос  

2 место 22.01.21 г. 

№ 35 

37 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Воротникова 

Анастасия, 5 

класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

этап 

II областного 

конкурса детского 

рисунка 

«Первый шаг в 

космосе»,  

посвященного 60-

летию со дня 

полёта 

 Ю. А. Гагарина в 

космос  

3 место 22.01.21 г. 

№ 35 

38 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Малушко София, 

2 класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

этап 

II областного 

конкурса детского 

рисунка 

«Первый шаг в 

космосе»,  

посвященного 60-

2 место 22.01.21 г. 

№ 35 
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летию со дня 

полёта 

 Ю. А. Гагарина в 

космос  
39 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Воротников 

Павел, 1 класс 

(Золотарева О.С.) 

Муниципальный 

этап 

II областного 

конкурса детского 

рисунка 

«Первый шаг в 

космосе»,  

посвященного 60-

летию со дня 

полёта 

 Ю. А. Гагарина в 

космос  

2 место 22.01.21 г. 

№ 35 

40 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Филатова Анна, 7 

класс (Хохлина 

Т.Н.) 

Муниципальный 

этап 

II областного 

конкурса детского 

рисунка 

«Первый шаг в 

космосе»,  

посвященного 60-

летию со дня 

полёта 

 Ю. А. Гагарина в 

космос  

3 место 22.01.21 г. 

№ 35 

41 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Алейник 

Л.И., Пирогова 

И.С.) 

Муниципальный 
этап 
всероссийского 
конкурса «Ученик 
года – 2021» 

2 место 25.01.21 г. 

№ 38 

42 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

фестиваль 

технического 

творчества  

«Юный техник» 

1 место 25.01.21 г. 

№ 37 

43 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 
Климова» 

Радченко Матвей, 

6 класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

фестиваль 

технического 

творчества  
«Юный техник» 

1 место 25.01.21 г. 

№ 37 

44 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Винник Давид, 6 

класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

фестиваль 

технического 

творчества  

«Юный техник» 

1 место 25.01.21 г. 

№ 37 

45 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Деревцов Даниил, 

5 класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

фестиваль 

технического 

творчества  

1 место 25.01.21 г. 

№ 37 
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Климова» «Юный техник» 

46 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Кулабухова 

Александра, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса семейных  

фотографий «Друг 

для друга: как 

питомец  

появился в вашем 

доме» 

2 место 10.02.21 г. 

№ 78 

47 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

1 место 15.02.21 г. 

№ 86 

48 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Алейник 

М.К.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

сочинений «Без 

срока давности» 

2 место 15.02.21 г. 

№ 86 

49 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап регионального 

конкурса 

сочинений «Что 

такое экзамены и 

для чего они 

нужны» 

1 место 19.02.21 г. 

№ 96 

50 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Таргонская 

Мария, 9 класс 

(Алейник М.К.) 

Муниципальный 

этап регионального 

конкурса 

сочинений «Что 

такое экзамены и 

для чего они 

нужны» 

3 место 19.02.21 г. 

№ 96 

51 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Питенко Карина, 

2 класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

 

2 место 24.02.21 г. 

№ 107 

52 МБОУ «Березовская 
средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 
Анастасия, 9 

класс (Алейник 

К.И.) 

Итоги проведения 
мероприятий по 

информационной 

безопасности в 

общеобразовательн

ых организациях 

Борисовского 

района, номинация 

«Рисунок» 

1 место 05.03.21 г. 
№ 134 

53 МБОУ «Березовская 

средняя 

Лутай Эллина, 11 

класс (Алейник 

Муниципальный 

этап 

2 место 20.02.21 г. 

№ 102 
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общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

К.И.) Всероссийского 

конкурса  

медиатворчества и 

программирования 

среди 

обучающихся «24 

bit» 

54 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Радченко Матвей, 

6 класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  

медиатворчества и 

программирования 

среди 

обучающихся «24 

bit» 

2 место 20.02.21 г. 

№ 102 

55 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Горяная Дарья, 4 

класс (Климова 

Н.М.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

2 место 25.02.21 г. 

№ 110 

56 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

конкурс 

сочинений «Я и 

мой наставник» 

 

1 место 01.03.21 г. 

№ 121 

57 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Радченко Матвей, 

6 класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный 

конкурс 

сочинений «Я и 

мой наставник» 

 

2 место 01.03.21 г. 

№ 121 

58 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Районная 

выставка 

«Творчество без 

границ», 

посвящённой Году 

науки и технологий 

1 место 01.03.21 г. 

№ 122 

59 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Алейник 

М.К.) 

Муниципальный 

этап II 

Всероссийского 

литературного 

конкурса  

«Два капитана», 

посвящённого 80-

летию  

героических битв и 

сражений  

в Великой 

Отечественной 

войне 

1 место 04.03.21 г. 

№ 133 

60 МБОУ «Березовская Хохлин Вадим, 5 Муниципальный 2 место 17.03.21 г. 
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средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

класс (Хохлина 

Т.Н.) 

этап  

XXI областной 

выставки-конкурса  

декоративно – 

прикладного 

творчества  

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

№ 179 

61 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Матвей, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Муниципальный 

этап  

XXI областной 

выставки-конкурса  

декоративно – 

прикладного 

творчества  

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

2 место 17.03.21 г. 

№ 179 

62 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Забавникова 

Полина, 1 класс 

(Золотарева О.С.) 

Муниципальный 

этап  

XXI областной 

выставки-конкурса  

декоративно – 

прикладного 

творчества  

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

2 место 17.03.21 г. 

№ 179 

63 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Кулабухова 

Александра, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный 

этап  

XXI областной 

выставки-конкурса  

декоративно – 

прикладного 

творчества  

«Рукотворная краса 

Белогорья» 

3 место 17.03.21 г. 

№ 179 

64 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Чеканов Иван, 2 

класс (Бугаева 

Л.И.) 

Муниципальный  

этапа 

всероссийского 

конкурса  

начального 

технического 

моделирования 

 и конструирования  

«Юный техник-

моделист» 

1 место 18.03.21 г. 

№ 183 

65 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Радченко Матвей, 

6 класс (Алейник 

К.И.) 

Муниципальный  

этап 

всероссийского 

конкурса  

начального 

технического 

1 место 18.03.21 г. 

№ 183 
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моделирования 

 и конструирования  

«Юный техник-

моделист» 

66 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Радченко Матвей, 

6 класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса чтецов 

 «Живая классика» 

в 2020-2021 

учебном году 

1 место 29.03.21 г. 

№ 207 

67 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Винник Давид, 6 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса чтецов 

 «Живая классика» 

в 2020-2021 

учебном году 

2 место 29.03.21 г. 

№ 207 

68 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Винник Эмилия, 6 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап  

Всероссийского 

конкурса чтецов 

 «Живая классика» 

в 2020-2021 

учебном году 

2 место 29.03.21 г. 

№ 207 

69 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Витохин Артём, 9 

класс (Алейник 

М.К.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  

сочинений «Сын 

России» 

2 место 24.03.21 г. 

№ 195 

70 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Лутай Эллина, 11 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса  

сочинений «Сын 

России» 

2 место 24.03.21 г. 

№ 195 

71 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Ларикова 

Анастасия, 9 

класс (Алейник 

К.И.) 

Неделя 

информационной 

безопасности  

1 место 05.03.21 

№ 134 

72 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им. С.Н. 

Климова» 

Уваров 

Владислав, 1 

класс (Золотарева 

О.С.) 

Муниципальный 

этап   

всероссийского  

конкурса детских 

творческих  

проектов «Эко 

сказка» 

1 место 17.05.21

№ 353 

73 МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

Филатов Егор, 7 

класс (Волик 

Н.Н.) 

Муниципальный 

этап IV  

конкурса 

1 место 11.05.21 

№ 325 
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Выводы: 

- исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном 

году можно считать решенными, а цели достигнутыми;  

 

- работу педагогического коллектива по формированию модели образа 

выпускника МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа 

имени С.Н. Климова» считать удовлетворительной; 

 

- педагогический коллектив школы работал по воспитательным 

программам эффективно и целенаправленно; 

 

- объявить благодарность руководителю детского объединения 

дополнительного образования Алейник К.И. «Робототехника»; 

- объявить благодарность руководителю внеурочной деятельности «Школа 

юного филолога» Волик Н.Н.; 

 

- объявить благодарность классным руководителям за добросовестное 

отношение к своим обязанностям, надлежащее воспитание подрастающего 

поколения, и привлечение обучающихся к активной жизненной позиции: 

Золотаревой О.С. – классный руководитель 4 класса, Бугаевой Л.И. – 

классный руководитель 1 класса; Волик Н.Н. – классный руководитель 6 

класса. 

 

- анализ воспитательной работы школы позволяет сделать следующий 

вывод: воспитательная работа имеет потенциал для развития, 

формирования своих собственных традиций, обновления «имиджа» 

воспитательной среды;  

 

- на следующий учебный год необходимо продолжить воспитательную 

работу по тем же направлениям деятельности, которые были ранее 

сформированы, активизировать нетрадиционные формы работы, используя 

инновационные подходы; 

 

я школа им. С.Н. 

Климова» 

сочинений 

«История моей  

семьи в истории 

моей России»,  

посвященного Дню 

России 
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- считать приоритетным направлением воспитательной работы школы  на 

новый учебный год - организация единого воспитательного пространства. 

 

Рекомендации: 

- классным руководителям: Климовой Н.М. – классный руководитель 4 

класса, Крячко М.А. – классный руководитель 7 класса, Хохлиной Т.Н. – 

классный руководитель 8 класса, Вервейко С.Г. – классный руководитель 9 

класса, Филатовой Л.Н. – классный руководитель 11 класса активнее 

привлекать обучающихся своих классных коллективов к участию в 

воспитательных мероприятиях; 

 

- руководителям детских объединений дополнительного образования 

Крячко М.А. «Юный журналист», Филатовой Л.Н. «Ландшафтный 

дизайн», Аносов А.И. «Волейбол» активнее привлекать обучающихся к 

участию в общешкольных, районных, областных и всероссийских 

воспитательных мероприятиях; 
 

- руководителям внеурочной деятельности 1 – 4 классов, Аносову А.И. 

«Азбук безопасности», «Быстрее! Выше! Сильнее!»; Вервейко С.Г. 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»; Аносовой Н.П. «Веселый английский»; 

Хохлиной Т.Н. «Твой выбор», «Православная культура» активнее 

привлекать обучающихся к участию в общешкольных, районных, 

областных, всероссийских воспитательных мероприятиях. 

 

 

 

Заместитель директора                      Пирогова И.С. 


