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Анализ
проделанноЙ работы за 2020 год методиста мкУ .<ЩРО>>

Р.А.Ерешко

В рамках сопровожiдения актуЕrльных направлений воспитOIельной
деятельности в 2020 гоlцу была проделана слеiцу,ющ€ш работа:

В течение года COBI'IeCTHo со специ€tлис]]ами управленIrя обра:}ованием
Ершовой н.А., Юраго Е.А., Поляковой А.В. бы,по ,rод.Ьrо"лено и проЕедено 7
семинарОв - совеЩаниЙ с заместителями директOров по воспитi:lтельноlЙ работе,
на которых рассматривirлисL вопросы по организilции работы швр и BI]K в ОО,
профилактике безнадзоF)ноOти, правонарушениii, 

"up*oru""". зUIкогс)JIизма и
табакокурен,ия среди НrOсоВ9Ршеннолетних, llо, организации восlrиl.а.тельно-
досуговОй работЫ с )лаIjциI\{исЯ в каникУлярное время, по орга,низаци}l работыкJIассных руководителеii с трудными детьми, была рассмоц)ена те}il{ология
организации деятельнос,ги кJIассного руководителя в усJIовиях соtsременной
школы, рассмотрены вопросы реализации Нациоlrального проекта < Соlчаальная
активность), ((Успех каждоr,о ребенкa)).

главным вопросом на 202l год остается - подготовl(а и разработка<<Программы воспитания и социализации>> в каждом ОО. ![ля ,io.i, были
проведецы обучающие семинары, вебинары и курсы пOвIьхшения
квалификации для заместителей по ВР. Разработч"ч ,, Що,рожная карта>
ПО РаЗРабОТКе ПРОГРамм воспитания в ОО района в 2020 -202iучебном году.
Итогом данной работы доJIжна быть составлена в каждой Об * се,шrrrбрЬ
202| года Программа пtl вOспитанию.

В целях духовно,- нравственного восп,итания учащи}lся, при(l(5щения
их к кулЬтурныМ традициЯм странЫ и малоЙ Родины 9 и 10 янва.ря 2О20 года на
базе МАоу соШ Мб им. С.Т.Куцева был прсlведён традицLrонный к:онкурс
кРождесr]венские встречи:> среди оу, доУ и VД<r.
В этом году уровень выпо.пнения творческих работ значительно поtlLIсился.
Работы были разнообразные), изготовлены из р€в.IIичных материаJIов, эстетично
оформлены, концертные ]выступления обучающи.кся также были Подго.гlэвлены
хорошо.

в рамках реаJIизации районного плана воспитательной ;эаботы с
r{ащимися оУ района с .цел:ью создания условий для самOреаJIизации
обуlающихся и воспитанников через разнообр€}зные виды деятелъно.п, rэ февраляпо март 2020 года прохоДил муниципшrьный KoI{Kypc <<Ученик года - 2]020> по
трём номинациям - номиiнация (( Спортсмен годa>); ноNtинация <<Твс)рческое
дарование> ; номинациjI <<Интеллектуал года).



Конкурс <<Ученик года) ст€tл трад]иционным: в
заочный ,ги) - участник,и предоставляюТ свои <Портфол}lо)>

начапе проходит,
с накоп,ительным

матери€tпом своих дост]иж()ний, затем проходит очный тур на котоF)ом ребятасоревнуются в следующ]ах ](онкурсах: дIя всех воминаций это:гест и п[)(эзентация
(тематика N[еняется ежlэго,цно), для номинации кСпортсмен годаD - конкурс
кфизичеСкаr{ подГотовкitD, для номинации <<'Гворчес*о" ДЧР.|ВаНИе> - <Радуга
талантоВ)>, /цля номинации <ИнтеллектуаJI года) - <Круглыii стол)" В финалвыходят участники, набiравшие по результатам конкурсных заданиit больш,ее
количество ба.гlлов.

отве,гственные в об;разовательных учреж(дениях з€l даIшый кон:курс на
должноМ уровне готовя,]: уаIеников для участия в нём Согласнсl план.у рiбо.д",
управлеI{ия сlбраЗовани€)М и ЩентРа рЕввития образования и во исп()лнение
прикuва <О проведениИ рlайrэнного конкурса <<Ученик года ---202О>> от 12 rфевраля
2020 ГОДа J\lb 143 В KoHKYPcie Приняли уIастие обучающиеся следующ]tлх школ:МАоУ СоШ ЛЪ 1 - 3 учащ-ихся, МАоУ СоШ лs z - 2 учащихся, МАOУ СоШ
Jф 4 - 1учащ_иЙся, МАОу соШ J\9 6 - 3 1^rащихся,, МБоУ соШ.}Ф 7 - 3 уrtiещихся,МБоУ СоШ Ns10 - 2 1^rащихся, МБоУ СоШ J\'b 14 - 1 учащ ийся,МАОУ Сош
J\Ъ 1б - 3 учащихся Mlrol/ СоШ Ns 20 - 2 учащихQя, МБоУ СоШ, J\лs 23 - l
уtащийся, MIiOY ООШ.N{Ь 32 - 2 учащихся.

На оOновании Р.ШеНИя жюри по итогам муницип€шtьного I(.HKypca
<Ученик года)- 2020 годiл победителями и приз(!рами ст€lли: 

J r --

J\Ьп
lп

номиIIация Ф.l4.учащихся кJIасс i-Lt](ола ста1]\/с

l Интеллектуа
л года

Миrроlлов
Роллан

10 МАоУ СоШ Ns jlO

ишt. Милевского
н.и.

победитель

Красипова
Алrэксандра

9 IЧLДОУ СОШ NS 4
имt.

В.ts.Самсонкиноii

IIРиlЗlёр

Ткаченко
Алtэксlендра

l0 I\4_,А.оусошм]6
им.
К.И.Недорубова

llри:ltЭр

) Творческое
дарOвание
года

Илюхллна
Ирlлна

9 Iw\oy Cottl Jф 1

им.
Н.]Z.Кондратенко

пФбедитель

Хус:ну,гдинова
Нат,алr,я

l1 М:\оУ СоШ Jф 2
цм. Трубилина И.'Т.

при:з(:р

ТIIевченко

,.Щарья

11 Ml\oy сош Ns 6
им. С.Т.Куцева

ПlrИ:,lёiР

3. Спортсмен
года

самой,пенко
Малсси_м

10 Ml\oy сош м,l0
им, Милевского
н.и.

п<lбе:д(итель

Белый
Анд,реii

11 MltOY СоШ J\Ьlб
им.
К.I,I.Недорубсrва

призёр

Коровайкин
Николай

10 Ml OY соШ Ns б
им. С.Т.Куцева

призёр



Реко.мендации ос,г€ж)тся теми же:
l, соШ J\bl,2, 5, 1б,20 - организовывать уч.стие в конкурс)е во все* трёх

номинациях;
2, соШ }ф 3, 7,9, lc1,14, 2з,30 - организовъ]tвать участие в конкурOе в двухном,инациях;
3. оош, }Jb 25, 28,зi|.- организовывать r{ас'ие в конкурсе tl одной

номинации.
Этот конкурс провс}ди:гся каждый год и решает следующие задачи:_ включеНИе }п{аЩихсЯ в са]иоаНалиЗ собствеНной позНавательЕtой И ТВrЭрцggцa;

деятельности;
- формиРование положиlГельноЙ мотивацИи 1пrац{иХся на успе11tнОсть в;rчебнойи творческой деятелtьности;- р€tзвитие социа-гlь;ной1 активности обу^rающихся, воспитанников;
_ выявление лучших )леЕtикOв образователъных учреждениii Куlцевскогоlрайона
в предложенных номинациях.

Во исполнение пrос,]гановлениrl главы администраIIии Красно,царского
КРаЯ ОТ29 ДеКабРЯ 2007 Г(DДа N9 |257 <<О ежегодном краевом месrtчникФ обiор9цц9- массовоЙ и военнО - патриОтической работlы, На основании ]]рик€ва
управлениЯ образовани,еМ администрации Iдуницип€lльного обр:чlовани"Кущевский район..от 20 яIIваря 2020 Ъодu j\b 48 <<О провеДiЭНИи м()()ячникаоборонно-массовой и военно-патриотической работы кКубань- край ратной ивоинской славы!>> с 23 января по 23 февраля 2|.02О.одч, в це|лях ttrоЕ|Е,IшеНияэффективности военно - патриотического воспитания детей и пOдростков,популяризации военно - шрикJIаДных видов спорта прошел месячникu oibopo""o- массовой и военно-патtlиотической работы nKy,OuH"- край ратпrои и воинской
славы!>>.

в рамках Месячника бьшо проведено большое кол:рIчество
разнообр€вных мероприятий: интеллекryальные И творческие конtкурсы,экскурсии, встречи, споргиЕlные соревноВания, а.кции, музейныге ypOKIlt. охватобуrающихся составил l00%. Наиболее поrrул"р"ыми сред}t обуча;кlщ ихсяявляются такие конкурсы, к:ак ксто вопросов и ответов о войне), квеOт-игра
<.Щорогами всlйны>>.



ПОКаз:lтели по пlатриотическому восIIитанию заr 2019_]lrD20

учебный год

Пункт межведомственногсl плiана
мероприятий, направленнlых на

патриотическое воспит:tние
населения Краснодарского края на

период сl 2018 по 2020 годыr

наименование п окaвателя 20l 9-

Развитие музейной деятельнос.ги в
образовательных орган из,ilциjпх

кол-во школьных,мчзеев l8
из них пас jпортизирOванные lз

кол-во музейных комнат
уголков

аJ

<Уроки мужества), классные чiлсы,
торжественные линейки, ко нк},рсы

плакатов

кол-во
Уроков

Мукества

](оJI-во

учilстников
7

I(oJI-Bo

приглаlпенных
экспертов ]l1

l-
йя

из них Е}етеранов
вов

кол-во к:лассных часов
кол-во торжес,llвенных

,пинеек
98

кол-во конк,урсов 529
-4,334ýкол-во участникоЕl конкурсов

Работа с ветеранами Велшкоiй
отечественной войны в

образовательных организtlциях

закреплено ветеранов ВОВ за
оо

|2

из них колич.ес,гво
принявших BeTepatнoB ВОВ в

уроках муж(эст,ва

10

Уход за памятниками, обелlлскaми,
могилами и военнымп.I

захоронениями

количество закреплс)нных за
ОО меморлlальнык объектов

49

В рамках реulлизаIIии Национ€шьног() прое,кта <Социа-гrьная актиFt}Iость) в
школаХ раЙона организОванЫ вOлонтеРские отря,цы. СейчаС З7 сl,грядОВi }iОТОРЫе
включают 1з43 обучаюшl;ихlэя. Количество волонтеров кажlрIй год мен[пется. На
сменУ ушедttlиМ из школ,Ы выпускнИкам пр.иходя:т новые ребята..

Опре,целенЫ гJIав-ные направления работы отрядс)в: гра|кланско-
патриотич ес кое, соци€lль,ное, экологическое.

В рапrкаХ этиХ направлений волонтеры занимаются: б.ltагоустfюйством
НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ (ПРОВОДяТ субботники); благотворительнl)стью (,r**ur""
помощи детям, окЕвавши[мс.я в,грудной жи:зненноЙ ситуацли); ,эблагоdiл:кивают
обелиски, памятники, вOиFlские захоронения; "шефсiвуют'; над 

".r],rpururr;организовывают досуг и проведение пр€вдничньлх мероприятиji, концфртов для
младших ребят. Проводят Акции - кЧистые (5ерега), (Помним! Г|iрдимся!
Наследуем!>>, <<Пасха-гtьный звон>, <,Щети --воинам - защLIтникам OT|,"recTBu.

2020 ГОД ГОД Па;мяти и Славы, пос]]я]ценный Победе в Еiеликой
отечестВенной войне l941,I945 гг. В рамкак пра:tдI{ов анияэтой знамен|п]елъной
датЫ школЫ принrIлИ ,уча,стие В Ряде II&ТРИrОТ.ических акUий. В!,э акции
проходили в онлOйн-форллате.



самые попуJuIрные среди обуrающихся были: акция <окна
2125 обучающиNсщ акция <<Флаги России> - 57{) сlбучающихся,
проект <Щорога Памятлu> - 551 обучающпйся, акцх{я <<Бесс,мертный
обуrающихся, акция кI-еоргиевская ленточкa,) .. 1007 обу"ающих
<<Фонарики Победьl> - 5Cl4 сlбуlающихся.

Рекомендация на 2021 год:

- Продолжать рабоry семинаров - совеrцаний, сделать а
выездные семинары, п() мере возможности.

- Ак'ивизировать в оО рабоry кJIассн]ы)( руководителей с
старшего звена в соOтветствии с новой <кП[рограммой Boctt
социализации).

- Заплапироватl, посещение кпассных часов
мероприятия и последующим оказанием метOд]ической
руководителям ( по граrфику).

вовлечено в IBoJlloIITepcKyю деятельность.

Щиректор МКУ <l[PO>

.)
Методист MI(Y <<ЩРО>
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