
                                    Анализ воспитательной деятельности в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

                                                                      в 2020-2021 уч.г. 

 

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение госзаказа, 

изложенного в основных государственных нормативно – правовых документах о школе, на реализацию 

проблемной темы:  

Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

 

 Задачи школы: 

• формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности учащихся; 

• приобщение школьников к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям 

образовательного учреждения; 

• обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

• воспитание внутренней потребности учащихся в здоровом образе жизни, ответственного отношения к 

природной и социокультурной среде обитания; 

• развитие коммуникативных навыков и формирование культуры межличностных отношений; 

• совершенствование воспитательных систем в классных коллективах; 

• совершенствование деятельности органов ученического самоуправления как средства повышения 

социальной активности учащихся; 

• создание и поддержание условий для формирования индивидуальных способностей ребёнка через 

вовлечение его в работу кружков и секций; 

• предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

привлечение детей «группы риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

• развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской ответственности за воспитание 

детей; 

• совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей; 

• поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 
 

Социальный паспорт школы: на конец 2020-2021 уч.г.: 

 
Общее количество учащихся 261  

Многодетные семьи 45  

Кол- во детей из многодетных семей 83 

Малоимущие семьи 9 (18 уч-ся) 

Неполные семьи 53 семьи (62 уч-ся) 

Неблагополучные семьи ВШУ – 13 (22 уч-ся) 

КДН- 6 семей (9 уч-ся) 

ПДН- 4 семьи (4 уч-ся) 

Родители, выезжающие на заработки за 

пределы Чувашской Республики 

61 (80 уч-ся) 

Родители-инвалиды - 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

19 

Дети «группы риска» 115 семей (162 уч-ся) 

КДН- 4 (2- как н/л, употребляющий алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) 

ПДН-5уч. (3- нахождение в состоянии алкогольного опьянения) 

ВШУ- 9 уч.   

Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8 семей (10 уч-ся) 

 

Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса в 2020-2021 уч.г. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен следующими кадрами: 

 Заместитель директора– 2     Дмитриева Ираида Николаевна (учебная часть) 

                                                   Гуренькова Катерина Петровна (воспитательная работа) 

 

16 классных руководителей (16 класс-комплектов) 263 учащегося  



в том числе 

1-4 классы – 6 классов-комплекта (98 учащихся) 

5-9 классы – 9 классов – комплектов (143 учащихся) 

10-11 классы – 2 класса – комплекта (22 учеников) 

       социальный педагог – 2    Субакаева Екатерина Геннадьевна, Максимова Наталья Ивановна 

       Воспитатель группы продленного дня – 1 (Мухина Марина Николаевна) 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

 

  Традиции школы 

В течение 2020-2021 учебного года проведены традиционные мероприятия:  

 

Праздники: День знаний, День пожилых; День Учителя; Праздник Урожая; День Матери; День 

чувашской вышивки; Новогодний калейдоскоп;  День Защитника Отечества, 8 Марта; День 

Победы; Последний звонок; Вручение аттестатов; Выпускной бал.  

Традиции ученического самоуправления: День самоуправления в День учителя, участие во 

Всероссийских и республиканских акциях, Новогодние представления для младшеклассников, 

волонтерское движение. 

Социальные акции: «Чистая деревня», «Георгиевская ленточка», «Кормушка», «Добрая суббота», 

«Макулатура». Учащиеся 8 класса (кл. рук. Григорьева Н.А.) с января месяца организовали тимуровский 

отряд «Добрые сердца» и участвовали в акции «Добрая суббота», оказывали помощь ветеранам (акции 

«Снег», «Благотворительность») по звеньям. В республиканском конкурсе «Лучшая 

тимуровская/волонтерская команда Чувашии»  тимуровский отряд 8а класса заняла 3 место.   

Волонтерская группа добровольцев «Добрые сердца» организовала акцию «Добрая суббота», в рамках 

которой благоустроили парк им. Героя Советского Союза В.Д. Харитонова.  

Военно-патриотические традиции: Встречи с курсантами военных учебных заведений, 

ветеранами тыла; Уроки Мужества; Конкурс патриотической песни «Песни в солдатской шинели»; 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»; Школьная Спартакиада, Урок «Памяти Беслана», Акции 

«Вахта Памяти» и «Георгиевская ленточка».  

 В рамках гражданско-патриотического направления учащиеся школы приняли активное участие в 

благоустройстве территории Тюрлеминского сельского поселения: в сентябре в рамках Всероссийской 

акции «Зеленая Россия» проведен субботник по благоустройству пришкольной и прилегающей к школе 

территории; благоустройство парка в честь Героя Советского Союза В.Д. Харитонова. Весной учащиеся 

8а класса в парке вскопали клумбы и посадили цветы. В республиканской акции «Обелиск» в рамках 

проекта «Эстафета памяти поколений» 5-11 классы Тюрлеминской школы заняли 1 место (рук. 

Григорьева Н.А.). 

 

      Интересно и содержательно прошел месячник оборонно – массовой и спортивной,  
посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей   

в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» с 23.01.2021г. по 23.02.2021 г. 

 
Мероприятие Дата  Участники  

 

ссылка Результаты  

Просмотр кинофильмов военной 

тематики 

.https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show 

 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/r

u 

23.01-

23.02 

1-11 классы 

           260 

 

 

 

8-11 классы 

      70 

«Честь имею» 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=821233 

«Подольские курсанты» 

 http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=821044  

 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=821233
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=821233
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=821233
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=821044
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=821044
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=821044


Виртуальные экскурсии по 

экспозициям Музеев 

Великой Отечественной войны 

https://www.liveinternet.ru/users/539

7786/post361346076 

 

http://www.xn--21-

9kcmebub0ayk5b.xn--

p1ai/virtualnyj-metodicheskij-

kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-ekskursii.html  

23.01-

23.02 

1-11 классы http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822979  

 

Конкурс рисунков «Подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

посвящается» 

23.01.20

21- 

08.02.20

21 

1-8 классы 

     35 уч-ся  

16.02. https://vk.com/rdsh21 

(РДШ Чувашии) 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=819492  

Победители: Демьянов 

М. (1кл), Федотова Т. 

(4а), Артемьева А. (7б), 

Борисова А. (8а), Валеева 

А. (1кл) 

Выпуск стенных газет «Зима 41-го 

года: невидимый подвиг в тылу», 

посвященный трудовому подвигу 

строителей Сурского и   

Казанского оборонительных 

рубежей» 

23.01.20

21- 

08.02.20

21 

1-11 классы  Победители школьного 

этапа: 

1 класс (Анилина И.А.) 

5а класс -  Мурзаева Д. 

(Мурзаева Е.В.) 

8а класс - Борисова А., 

Макарова М. 

(Григорьева Н.А.) 

Уроки мужества и классные часы: 

• «День снятия блокады 

Ленинграда»  

• «Они сражались за Родину» 

• «Труженикам тыла посвящается» 

• «Москва в годы Великой 

Отечественной войны» 

• «Мой дед победитель»  

• «Дети войны» 

• «Строители безмолвных 

рубежей», «Подвиг тружеников 

оборонительных рубежей» 

В 

течение 

месячни

ка  

1-11 классы 21.01. Строителям безмолвных 

рубежей  

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=811779 

 

22.01.  http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=811269  

 

08.02. День юного героя 

антифашиста http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=818741  

 

06.02. Маленькие герои 

большой войны 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=818656  

 

Участие в онлайн-викторине 

«Маленькие Герои большой 

войны» 

26.01.20

21 

5-6 классы  1 место – 9 уч-ся, 

3 место- 12 уч-ся 

Выставка книг «Подвиг в тылу: 

Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи» 

В 

течение 

месяца 

 1-11 

классы 

  

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тыла, с 

курсантами военных и 

суворовских училищ, с 

участниками строительства 

Казанского оборонительных 

рубежей 

23.01-

23.02 

9а,10 

классы 

 

30  

25.01.  http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=811984  

 

 

Организация работы тимуровских 

отрядов по оказанию помощи 

инвалидам – участникам боевых 

действий, ветеранам и труженикам 

тыла, семьям погибших 

военнослужащих 

23.01-

22.02. 

Тимуровски

й отряд 

«Добрые 

сердца» 8а 

класс 

(8а 25.01)http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=811962   

25.01. https://vk.com/rdsh21 

(РДШ Чувашии) 

01.02. https://vk.com/rdsh21 

(РДШ Чувашии) 

  

Республиканский 

конкурс «Лучшая 

тимуровская/волонтерска

я команда Чувашии» - 3 

место 

https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
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http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-ekskursii.html
http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=822979
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http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=811962
https://vk.com/rdsh21
https://vk.com/rdsh21


Благоустройство памятников, 

мемориалов и мест захоронения 

воинов 

 

Акция «Добрая суббота» 

23.01-

22.02. 

7-11 классы 

 

114 

24.01. http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=811833  

24.01. http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=811808  

24.01. https://vk.com/rdsh21 

(РДШ Чувашии) 

27.01. 5б http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812905  

Республиканская акция 

«Обелиск» в рамках 

проекта «Эстафета 

памяти поколений» - 1 

место 

Участие в районном конкурсе 

агитбригад «Мы помним, чтим, 

гордимся», посвященный 

трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

 

Февраль  5- 10 

классы 

 

10 уч-ся  

Инстаграм 

#месячникобороны2021тюрлем

инскаясош 

 

Урок мужества «Мы помним город 

осажденный» 

27.01.20

21 

1-4 классы 

ГПД 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812915  

 

Посещение школьного музея  В 

течение 

года  

1-11 классы 

 

9б класс 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=816113  

 

Конкурс «Лучший стрелок 3D-

шлем» 

25.01.20

21 

5-11 http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812658  

1 место-  7б класс,  

2 место - 10 класс,  

3 место - 11 класс. 

Конкурс «Подарки дедам и отцам» 

(изготовление поздравительных 

открыток и сувениров) 

Февраль  1-7 классы http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822026  

 1-2 классы: 

1 место – Мурзаева А. , 

Михайлова К.(1а),  

2 место- Топрисова К. 

(2а), Воробьев А. (2а) 

3 место- Адиатуллин Н. 

(2а), Маркиданова М. 

(1а) 

3-5 классы: 

1 место- Чамеева В. (3а), 

Мурзаева Д. (5а), 

Казаков К. (5а) 

2 место- Герасимов П. 

(3а), 

3 место- Чаплыгин К. 

(3а) 

 Викторина «Что ты знаешь о 

войне», посвященная героическим 

страницам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

26.01.20

21 

5-11 классы 

  

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=819491  

Победители: 

Захаров И.(5а), Дмитриев 

Д. (6кл.), Артемьева А. 

(7б), Садретдинова В. 

(7а), Аристархов К. (8а), 

Петухова Э. (10), 

Данилова А. (11) 

Часы общения «900 дней Победы», 

посвященные снятию блокады 

Ленинграда  

27.01.20

21 

1-11 классы 5а класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812438  

7а класс  http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812471  

Библ. http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812915  

8а класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=812893  

 

Интеллектуальная игра «О Героях 

былых времен» 

28.01.20

21 

7 класс  Победители: 

Семенов А. (10кл), 

Никонорова Д. (11кл.), 
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Сидоркин Н. (11кл.) 

Конкурс сочинений «Судьба моей 

семьи в судьбе Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей» 

06.02.20

21 

5-11 классы  1 место- Салиева Оксана 

(8б) 

2 место-Никонорова А. 

(7а) 

Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

09.02.20

21 

1-11 классы 

 

   38 уч-ся  

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=820430  

Победители: 

Демьянова Я. (5кл) 

Федотова Т. (4а) 

Чаркин Т. (6кл) 

Анисимова А. (7б) 

Мясникова В. (9а) 

на чувашском языке:  

Сидоркина Н. (1кл), 

Иванова А. (6кл) 

Захарова А. (11 кл.) 

Беседа «Афганистан - живая 

память» 

15.02.20

21 

8б класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=819520  

 

Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

16.02.20

21 

1 класс 

22 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=820433  

Победители - Михайлова 

К., Демьянов М., 

Сидоркина Н 

Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Меткий стрелок» 

01.02.20

21 

7-11 классы 

20 

 1 место- 11 класс 

2 место- 7б, 9а, 10 

классы 

3 место- 8а класс 

«Лыжная эстафета» 04.02.20

21 

3-11 классы 06.02. https://vk.com/rdsh21 

(РДШ Чувашии) 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=816402  

Победители-  

5а, 8а, 10 классы 

Первенство школы по шахматам 02.02.20

21 

2-11классы http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822968  

1-4 классы: 

1 место- 3 класс 

2 место-2а класс, 

3 место- 4а класс. 

5-7 классы: 

1 место-7б класс, 

2 место-5а, 6 классы, 

3 место- 7а класс. 

8-11 классы: 

1 место-11 класс, 

2 место-8а класс, 

3 место-10 класс. 

Первенство школы по 

армрестлингу 

10.02.20

21 

3-11 классы 

         20 

                   Девочки: 

1 место – 5а, 7б, 11 

классы 

2 место- 4а, 6, 10 классы 

3 место- 3а, 7а, 9а классы 

               Мальчики: 

1 место- 5а, 8а, 11 классы 

2 место- 3а, 7б, 9а классы 

3 место- 4а, 6, 10 классы 

Конкурс патриотической песни 

«Песня в военной шинели» 

12.02. 

2021 

1-11 классы 

  

    235 уч-ся  

23.02. 24.01. 

https://vk.com/rdsh21 (РДШ 

Чувашии) 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822403  

1 место-3а, 5а,7б,11 

классы 

2 место- 4а, 7а,8а, 10 

классы 

3 место- 1, 2а, 6 классы 

Конкурсная программа «А ну-ка, 

парни!»  

19.02.20

21 

8-11 классы 

     16 уч-ся 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822407  

1 место-11 класс 

2 место-10 класс 

3 место-8а класс 

Игра «Веселые старты»  17.02.20

21 

1-4 классы 

    40 уч-ся 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=821211  

Победители-2а, 4а 

классы 

Конкурс «Пилот квадрокоптера» 11.02.20

21 

5-7 классы 

        10  

 1 место- 7б класс 

2 место- 6 класс 

3 место- 5а класс 

Час памяти «Это нашей истории 02.02.20 5б,8б,9 б http://www.turlem-  
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строки» ко дню освобождения 

Сталинграда от немецко – 

фашистских захватчиков.  

21 kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=815587  

Читательская конференция на тему 

«У войны не детское лицо» 

19.02.20

21 

5б http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=821201  

 

Школьный этап республиканского 

конкурса макетов «Трудовой 

подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных 

рубежей глазами детей»  

18.02.20

21 

1-11 классы 

10 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822405 

 

Победители- Чамеева В. 

(3а) 

Мурзаева Д. (5а), 

Степанова К. (2б) 

2 место – Павлов А. (8а) 

Районные соревнования по 

шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций 

Козловского района Чувашской 

Республики «Белая ладья-2021»  

17.02.20

21 

         20 http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=820447 

 

 18.02. https://vk.com/rdsh21 

(РДШ Чувашии) 

1 место- МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ»  

2 место- МБОУ 

«Карамышевская СОШ»  

3 место- МБОУ 

«Байгуловская СОШ»  

Участие в Первенстве района по 

лыжным гонкам «Открытие 

лыжного сезона» 

30.01.20

21 

15  http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=814752  

1 место- Ленский Е. (6) 

Семенов А. (10), 2 место- 

Хмельников В. (9б), 

Герасимов А. (10), 3 

место – Пашкеев К. 

(10кл) 

Участие в Первенстве района по 

волейболу в зачет Спартакиады 

школьников 

06.02.20

21 

15 http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=817070  

Юноши- 3 место  

Участие в IV Всероссийской акции 

«200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 

02.02.20

21 

7а класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=814124  

Дипломы участников 

акции 

Праздник «День защитника 

Отечества» (Конкурсная 

программа «А ну-ка, парни!») 

20.02.20

21 

5б-9б 

классы 

С. 

Янгильдино  

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&ed

uid=4368&news=822975  

 

 
Проведены общешкольные мероприятия: 

01.09. День Знаний. 

01.09-12.09. Месячник пожарной безопасности. 

                     «Внимание – дети!» 

02.09. «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09., 04.09. Практическое занятие по эвакуации из здания при ЧС. 

04.09. Всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, 

21.09-28.09. Сбор макулатуры 

28.09-06.10 Сбор желудя. 

21.09. Международный день Мира. Конкурс рисунков «Миру-мир!» 

21-25.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

01.10-06.10. Акция «Желудь» 

05.10. День Учителя. 

09.10. Акция «Полиция и дети»:  

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотич.средств (10 уч-ся) 

19-30.10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

20.10. Социально-психологическое тестирование (90 уч-ся) 

20-23.10. Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского района (15 уч-ся) 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий в образовательных учреждениях 

района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                         «Под знаком - ?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева Е.Г.) 

03.11. ШМО классных руководителей «Новые требования Программы воспитания школы». 

03-08.11. Большой этнографический диктант. («Добрые сердца», 8а класс) 

23.11.- 01.12 Неделя математики, информатики и физики (МИФ) 

21.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (отряд волонтеров «Добрые сердца») 

26.11. День чувашской вышивки. 

01-12.12. Декада Права. 

05.12. Квест-игра «Мошенники не дремлют» (11 класс) 

07.12. Открытый час общения «Мои права и обязанности» (6 класс) 
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07.12.  Игра-путешествие «В страну Закона» (5 класс – Вишнева А.М.) 

10.12.  Мероприятие по правовому воспитанию «Сказка ложь, да в ней намек» (волонтерский отряд «Добрые 

сердца») 

29.12. «Новогодние утренники» (волонтерский отряд «Добрые сердца») 

25.12. Республиканская родительская конференция. (дистанционно) 

23.01. Акция «Добрая суббота» (благоустройство памятников и обелисков) 

27.01. Часы общения «Блокадный Ленинград». 

30.01. Лыжная эстафетная гонка. 

30.01. «Добрая суббота» (8а, 9а) 

01.02. Тематический час общения «Правила безопасности на железной дороге» , ТБ. 

23.01.2021- 08.02.2021 Конкурс рисунков «Подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

посвящается» 

23.01.2021- 08.02.2021 Выпуск стенных газет «Зима 41-го года: невидимый подвиг в тылу», посвященный 

трудовому подвигу строителей Сурского и   

Казанского оборонительных рубежей» 

Уроки мужества и классные часы: «День снятия блокады Ленинграда» ,  «Труженикам тыла посвящается», 

«Строители безмолвных рубежей», «Подвиг тружеников оборонительных рубежей» 

23.01-22.02.Благоустройство памятников, мемориалов и мест захоронения воинов 

Акция «Добрая суббота» 

Февраль Конкурс «Подарки дедам и отцам» (изготовление поздравительных открыток и сувениров) 

06.02. Конкурс сочинений «Судьба моей семьи в судьбе Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

09.02. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

01.02. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок» 

04.02.  «Лыжная эстафета» 

02.02.  Первенство школы по шахматам 

10.02.  Первенство школы по армрестлингу 

12.02.  Конкурс патриотической песни «Песня в военной шинели» 

19.02.  Конкурсная программа «А ну-ка, парни!»  

17.02.  Игра «Веселые старты»  

17.02.  Просмотр фильма «Подольские курсанты» 

11.02.  Конкурс «Пилот квадрокоптера» 

17.02. Районные соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных организаций Козловского района 

ЧР «Белая ладья-2021»  

02.02.2021 Участие в IV Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

20.02. Праздник «День защитника Отечества» (Конкурсная программа «А ну-ка, парни!») 

26.02.2021 IV муниципальный этап соревнований «РОБОФЕСТ-2021» 

25.02.2021 Конкурс «Король и Королева письма» в рамках декады русского языка и литературы (1-4 кл.) 

26.02. День родного языка. 

26.02. Конкурс «Самый грамотный ученик» (1-4 кл.) 

01.03. Урок гражданской обороны, 

06.03. Конкурс творческих работ «Подарок на 8 Марта» 

05.03. Спортивно-конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» (1-4 кл.), 

09.03. «Папа, мама, я – спортивная семья» (2 класс) 

12.03. «Праздник «Масленица» (1-4 кл.) 

15.03. «Что такое СНЮС и чем он опасен?» (9а) 

19.03. Родительское собрание в дистанционном формате «Профилактика преступлений, совершаемых против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних» 

22.03-30.03 Неделя детской книги. 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

09.04. Киноурок «Пять дней», «Стеша» в рамках народного проекта «Киноуроки в школах России» 

12.04. День Космонавтики. 

14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2021» профилактические беседы: на тему «Сообщи, где торгуют смертью!» с учащимися 8а класса 

(кол-во 24 уч-ся); 15.04.2021 г. в рамках оперативно-профилактической операции «Твой выбор» на тему 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Экстремизм в молодёжной среде»» с учащимися 9а 

класса (кол-во 20 уч-ся); 

 24.04.2021г. встреча с инспектором ПДН Отдела МВД по Козловскому району «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений» с учащимися 7а класса (кол-во 16 уча-ся); 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений, занятость во внеурочное время» с 

учащимися, состоящие на профилактическом учёте в ПДН ОМВД, 

16.04. Общешкольное родительское собрание «Об организации образовательного процесса в условиях 

капитального ремонта школы», 

19.04. Всероссийский классный час «Будь здоров» в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», 

19-25.04 Неделя чувашского языка и литературы. 



23.04. Всероссийский экологический субботник. (7а,7б) 

30.04. Всероссийский открытый урок ОБЖ «Пал сухой травы» 

30.04. Всечувашский диктант-2021 

03.05. Субботник возле памятника павшим воинам в Великой отечественной войне (9а, 10 кл.) 

06.05. Акция «Георгиевская ленточка». 

06.05. Первенство Козловского района по весеннему л\а кроссу на призы Героя Советского Союза В.Д. Харитонова. 

08.05. Акция «Вахта Памяти» 

22-30.05. Неделя Безопасности 

22.05. Последний звонок. 

25.05-01.06 Мероприятия к Дню защиты детей. 

27.05. Благоустройство парка им. Героя Советского Союза В.Д. Харитонова. 

01.06. Праздник Солнца, праздник Света. 

25.06. Выпускной бал. 

01.06-28.06. Месячник Безопасности на воде. 
 

Особое внимание в работе с учащимися, как и прежде, уделяется формированию здорового 

образа жизни, профилактике и борьбе с употреблением алкоголя, табака и наркотиков.  Создание в 

школе спортивных кружков и секций, привитие интереса к занятиям спортом вне школы, способствует 

физическому развитию и оздоровлению учащихся.   

      В нашей школе традиционно хорошо решается задача создания условий для физического 

развития и совершенствования учащихся. Ежегодно в школе проводятся спортивные мероприятия между 

классами в зачёт Школьной Спартакиады, итоги которой подводятся в конце учебного года.  

В 2020-2021 учебном году лучшими спортивными классами стали:  

младшая группа - 3 класс, средняя группа – 8а класс, старшая группа – 11 класс.  

 
Школьная Спартакиада по итогам 2020-2021 уч.г.: 

 

классы Баскетбол  Лыжная 

эстафета 

Армрестлинг   Шашки  Шахматы  Волейбол  Очки  Место  

3-5 классы 

3  3 2 2 1 1 9 1 

4а  2 3 1 3 3 12 3 

5а  1 1 3 2 2 9 2 

6-8 классы 

6 4 3 3 3 2 4 19 3 

7а 3 4 4 4 3 2 20 4 

7б 2 2 1 2 1 3 11 2 

8а 1 1 2 1 2 1 8 1 

9-11 классы 

9 3 3 3 3 4 3 19 3 

10 2 1 2 2 3 2 12 2 

11 1 2 1 1 1 1 7 1 

Общекомандные результаты МБОУ «Тюрлеминская СОШ» в Спартакиаде школьников 

Козловского района в 2020-2021 учебном году. 

№ Школа Волей- 

бол 

16 лет 

Ю. Д. 

06.02.2021 

 

Лыжн

ые 

гонки 

13/02/2

1 

Плава- 

ние 

 

09.04.21 

През-ие 

сост-я 

24.04. 

2021 

 

През-ие 

сп-ые 

игры 

17.04. 

2021 
 

Легка

я 

атлети

ка 

 

15.05. 

2021 

 

Шипо

вка 

юных 

19.05.  

2021 

 

Очки Место 

7 Тюрлеминская  3 5 1 1 2 1 1 1 15 1 

 

            Большой упор делается на совместную работу классных руководителей и родительской 

общественности по работе с детьми «группы риска» по профилактике правонарушений.  Педагоги 

совместно с социальными педагогами Субакаевой Е.Г., Максимовой Н.И. посещали семьи своих 

учеников. В течение учебного года по посещению составлены акты обследования жилищно – бытовых и 

материальных условий опекаемых детей. Составлены психологические карты на «трудных «подростков». 

 

   С учащимися, состоящими на ВШУ, проводятся беседы на Совете профилактики. В течение года 

постоянно проводятся беседы с родителями и учащимися, индивидуальные и групповые консультации, 

психологические тренинги. Особое внимание уделяется детям, состоящим на учете в КДН, в школе и с 

детьми группы «риска».  



       Сведения о работе с детьми, состоящими на внутришкольном учёте 
Ф.И.О. детей, состоящих 

на внутришкольном учёте 

на начало учебного года 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на внутришкольном учёте 

на конец учебного года (01.06.2020) 

Ф.И.О. детей, снятых 

с внутришкольного учёта  

(дата снятия с учета) 

2019-2020 

 

1 

Семенов Вадим Ярославович  

 

11 

Семенов Вадим Ярославович  

Русинов Егор Андреевич 

Баслаев Эдуард Владимирович 

Крылов Лев Юрьевич 

Павлов Андрей   Николаевич  

Сидоркин Илья Анатольевич 

Ахмедова Диана Улугбековна 

Гришкина Анна Эдуардовна 

Дмитриева Анастасия Михайловна 

Гумерова Диана Дамировна 

Долгов Роман Алексеевич ПДН 

 

8 

29.11.2019 

Абдрахманов Станислав Вадимович 

Петрова Мария Сергеевна 

Осипова Елизавета Алексеевна 

Русинова Марианна Андреевна  

Осипов Ярослав Алексеевич 

30.06.2020 

Сидоркин Илья Анатольевич 

Ахмедова Диана Улугбековна 

Гришкина Анна Эдуардовна 

 

                               2020-2021   

                           4 

Русинов Егор Андреевич 

Баслаев Эдуард Владимирович 

Крылов Лев Юрьевич 

Павлов Андрей   Николаевич  

                            9 

Русинов Егор Андреевич 

Баслаев Эдуард Владимирович 

Крылов Лев Юрьевич 

Павлов Андрей   Николаевич 

Корнилов Дмитрий Ленарович 

Орлов Кирилл Геннадьевич 

Варламова Дарья Эдуардовна 

Степакова Карина Александровна 

Гаврилов Данил Сергеевич  

0 

                                       Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в КДН 
Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в КДН 

на начало учебного года 

Ф.И.О.  детей, состоящих 

на учете в КДН 

на конец учебного года 

Ф.И.О. детей, снятых с 

учёта 

(дата снятия с учета) 

 2019-2020  

1 

Семенов Вадим Ярославович, 

23.07.2019 

 

                            5 

Семенов Вадим Ярославович, 23.07.2019 

Баслаев Эдуард Владимирович 27.09.2019 

Дмитриева Анастасия Михайловна 30.04.2020 

Гумерова Диана Дамировна 14.05.2020 

1 

Русинов Егор Андреевич   

11.06.2020  

Семенов Вадим 

Ярославович 30.07.2020 

 2020-2021  

                               1 

Баслаев Эдуард Владимирович 

27.09.2019 

                             4 

Варламова Дарья Эдуардовна, 11.03.2021 

Степакова Карина Александровна, 11.03.2021 

Гаврилов Данил Сергеевич, 13.05.2021 

Русинов Егор Андреевич, 13.05.2021 

1 

Баслаев Эдуард 

Владимирович, 2021 

                       Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в ПДН 
Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в ПДН 

на начало учебного года 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в ПДН 

на конец учебного года 

Ф.И.О. детей снятых с учёта 

(дата снятия с учета) 

 2019-2020  

1 

Семенов Вадим Ярославович, 

23.07.2019 

 

                             9 

Семенов Вадим Ярославович, 23.07.2019 

Русинов Егор Андреевич, 17.10.2019 

Баслаев Эдуард Владимирович, 27.09.2019 

Крылов Лев Юрьевич, 27.09.2019 

Гришкина Анна Эдуардовна 16.01.2020 

Ахмедова Диана Улугбековна 16.01.2020 

Дмитриева Анастасия Михайловна 6.03.2020 

Гумерова Диана Дамировна, 26.03.2020 

Долгов Роман Алексеевич, 08.12.2019  

4 

Семенов Вадим Ярославович,  

Гришкина Анна Эдуардовна  

Ахмедова Диана Улугбековна  

Долгов Роман Алексеевич,  

 2020-2021  

                             1 

Крылов Лев Юрьевич, 27.09.2019 

 

                               5 

Крылов Лев Юрьевич, 27.09.2019 

Русинов Егор Андреевич, 26.04.2021 

Варламова Дарья Эдуардовна 25.01.2021 

Степакова Карина Александровна, 25.01.2021 

0 



Гаврилов Данил Сергеевич, 30.04.2021 

        
 

Ежегодно по плану воспитательной работы в целях профилактики правонарушений в школе проводится: 

Месячник Безопасности (сентябрь, апрель), 

Молодёжь за ЗОЖ (октябрь-ноябрь, март - апрель),  

Месячник правовых знаний (декабрь, апрель),  

Месячник профориентации «Моё профессиональное будущее» (октябрь, март),  

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (февраль),  

Месячник по благоустройству (октябрь, апрель)  

 

За последние годы резко возросли все показатели, характеризующие распространенность 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних. Масштабность и глубина проблемы 

употребления ПАВ требуют изобилия информации, чтобы истина о вреде алкоголя, курения, 

наркомании и токсикомании, факторов, способствующих их употреблению, дошла до каждого. 

Борьба с этим злом - это задача не только государства в целом, но каждого отдельного гражданина, 

а особую роль в решении данной проблемы, несомненно, играет школа. 

Формирование здорового образа жизни является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы МБОУ «Тюрлеминская СОШ». Цель данного направления: формирование 

навыков активной психологической защиты учащихся от вовлечения в употреблении наркотиков, 

профилактика табакокурения, алкоголизма, токсикомании. При этом также формируются социальные 

навыки, необходимые для ведения здорового образа жизни. 

       

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ в 2020 – 2021 уч. 

году проводился в соответствии с утверждённым в начале учебного года планом, который включал в 

себя следующие направления работы: 

- Выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному поведению, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 

- Выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, нуждающихся в 

помощи органов социальной защиты, и оказание им психолого-педагогической и социально-

педагогической помощи. 

 

Известно, что основное количество правонарушений совершается молодёжью в свободное время. 

Поэтому предметом особого внимания в работе с молодыми людьми является выстроенное 

взаимодействие всех субъектов профилактики. 

 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» взаимодействует с субъектами профилактики – ПДН ОМВД 

Козловского района, КДН администрации Козловского района, Козловский центр социального 

обслуживания населения, Центр занятости населения Козловского района, ДЮСШ -ФОК «Атал», ЦРР 

«Пчелка», Сельский Дом культуры ст. Тюрлема.  
 

Организация и проведение общешкольных и классных мероприятий, направленных на 

предупреждение и профилактику правонарушений: 

 
1) Профилактические мероприятия: 

Тематические часы общения с демонстрацией электроных презентаций и видеофильмов: «Табачный 

туман обмана», «Здоров будешь – все добудешь», «О вредных пристрастиях», «Три ступени, ведущие 

вниз», «Алкоголизм и табакокурение», «Мы за ЗОЖ», «Электронные сигареты и их вред», «Алкогольная 

трясина», «Энергетические напитки- новые наркотики» 

 

16.11. Международный день отказа от курения. Вся правда о курении. 

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотических средств – 10 уч-ся  

20.10. Социально-психологическое тестирование (от 13 лет и старше) - 90 уч-ся, 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий 

в образовательных учреждениях района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                          «Под знаком -?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева Е.Г.) 

20.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (8 класс) 

Всероссийская акция «Спорт и я» - Акция «Герои спорта рядом с нами» (23.11.- 5а класс; 23.11- 11 класс, 

24.11.- 7а класс, 25.11- 8а класс), 25.11. «Веселые старты» (4а класс) 

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом 



 
Мероприятия, приуроченные к ежегодному Всероссийскому дню правовой помощи детям 

 

№  Мероприятия  Дата 

проведени

я  

Участники  Ссылка на информацию на сайте 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

Ответственные  

1 Часы общения «Права 

ребёнка» 

20.11.2020 1-11 

классы 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=795352  

Классные 

руководители 

2 Квест-игра «Правовой 

калейдоскоп» 

20.11.2020 8 класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=795353  

отряд 

волонтеров 

«Добрые 

сердца», 

Гуренькова К.П., 

Субакаева Е.Г. 

3 Оформление 

информационного стенда 

«Наши  права» 

20.11.2020 1-11 

классы 

 Гуренькова К.П., 

Субакаева Е.Г. 

4 Игра – викторина о 

правах 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

09.12.2020 1-4 классы 

 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=801963 

 

отряд 

волонтеров 

«Добрые 

сердца» 

5 Часы общения «О правах 

и обязанностях человека» 

07.12-

12.12.2020 

1-11 

классы 

261 уч-ся 

http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=800611  

Классные 

руководители  

6 Игра-путешествие «В 

страну Законию» 

07.12.2020 5 класс  http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=801964  

Вишнева А.М., 

учитель истории 

и 

обществознания  

7 Открытый час общения 

«Мои права и 

обязанности» в рамках 

ШМО классных 

руководителей   

07.12.2020 6 класс  http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=801001  

Григорьева А.Н., 

классный 

руководитель 6 

класса 

8 Открытый час общения в 

рамках ШМО классных 

руководителей «Знать 

свои права, но не 

забывать про 

обязанности» 

09.12.2020  3 класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=801967  

Прохорова Л.Н., 

классный 

руководитель 3 

класса 

9 Квест-игра «Мошенники 

не дремлют. Как 

защитить свои финансы» 

05.12.2020 11 класс http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&edui

d=4368&news=800088  

Вишнева А.М., 

классный 

руководитель 11 

класса 

10 Конкурс рисунков «Мои 

права и обязанности» 

К 

12.12.2020 

1-4 классы  Классные 

руководители 

 

2) В рамках 2 этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (19-30.10.2020) 

проведены: 

- Тематические часы общения «Правила здорового образа жизни» «Влияние наркотических средств и 

психотропных веществ на организм человека», «О вреде курительных смесей и наркотиков»  с 

просмотром видеофильмов, электронных презентаций   (261 уч-ся) http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=786920  

 

- Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления   немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ - 90 уч-ся 

http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=787859  

 

- Установление анонимного ящика «Сообщи, где торгуют смертью» 

- Квест-игра «Азбука безопасности» (6 класс) http://www.turlem-

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=787239 

http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=795352
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http://www.turlem-kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=801001
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В рамках 1 этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (с 15 по 26 марта 2021 

г.):  

1. Провели в классах часы общения «Правила здорового образа жизни» «Влияние  наркотических 

средств и психотропных веществ на организм человека» с просмотром видеофильмов, электронных 

презентаций. ( «Наркотики – путь в один конец» http://www.turlem 

kozlov.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4368&news=831546 )  (261 уч-ся) 

3. Оформление информационного стенда «Сообщи, где торгуют смертью», Размещение памяток 

«Наркотики – путь в один конец», «В погоне за легкими деньгами ты ломаешь жизни», «В России от 

курительных смесей умирает молодёжь». 

4. Оформление выставки книг «Хозяин своему телу, своим чувствам, своему уму – я сам» в школьной 

библиотеке. 

 

Проект «Чувашия – без табака!»   (Приказ Фонда «Чувашия» № 17п от 27.05.2013 года)- Участие в 

республиканских акциях «Молодёжь за ЗОЖ» (октябрь-ноябрь, март-апрель), «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (октябрь-ноябрь), «Сообщи, где торгуют смертью!». 

 

С 10 по 15 декабря 2020 года участвовали в районном конкурсе настенных газет «Молодёжь против 

наркотиков»: 

Школьники создали социальные рекламы антинаркотической направленности и стали победителями и 

призёрами конкурса: 1 место – 6 класс (Петрова М., Чаркин М.), Герасимова Е. (10 кл.), 2 место – 

Борисова А. (8а класс), Борисова П. (9б класс), 11 класс 0- Белова К., Конакова В.), 7а класс (Варламова 

Д., Степакова К., Садретдинова В.).; 3 место – Белова К. (5б класс). 

 

3) Организация работы по вовлечению детей во все формы организованной занятости 

(внеклассные и общешкольные мероприятия, кружки, секции). 

Для вовлечения учащихся в различные виды спортивно-оздоровительной деятельности, в 

школе функционирует развитая система объединений дополнительного образования, 

основанная на принципах разнообразии, добровольности и профессионализма.  
                                

В 2020-2021 учебном году на базе нашей школы работали: 

  Кружки и секции Руководитель Количество учащихся 

ДЮСШ ФОК 

«АТАЛ» 

Легкая атлетика Христофорова М.А. 40 

ЦРР «Пчелка» 

   

Танцевальный 

«Акварель» 

Иванова Н.В. 40 

Юный физик. 

Робототехника 

Салахутдинов Ф.А. 24 

   104 

МБОУ 

«Тюрлеминская 

СОШ» 

Предметные кружки 

-  

15 предметн. кружков 

(19 групп) 

Янгильдино - 6 

259  

 

Предметные кружки 

 

Наименование кружка  Руководитель  День недели Расписание  Количество 

детей  

Класс  

«Разговор о правильном 

питании» 

Анилина И.А. Вторник 08.00-08.20 22 1 

Казакова Л.А. Среда 12.35-13.00 27 2а 

Прохорова Л.Н. Четверг 08.00-08.25 19 3 

Петрова Г.И. Четверг 12.35-13.10 22 4а 

Петрова Л.Н. Пятница 12.45-13.20 8 2б,4б 

«Истоки»  

 

Анилина И.А. Четверг 08.00-08.20 22 1 

Казакова Л.А Понедельник 12.35-13.00 27 2а 

Прохорова Л.Н. Вторник  08.00-08.25 19 3 

Петрова Г.И. Среда 12.35-13.10 22 4а 

«Умелые руки» Мухина М.Н. Четверг  11.30-12.00 15 1-2 

«Родина» Вишнева А.М. Вторник 14.30-15.10 16 5-11 

«Занимательная 

математика» 

Григорьева Н.А. Четверг 

 

07.40-08.20 12 8,9 

«Юный математик» Григорьева А.Н. Вторник            13.50-14.30 18 6 



«Scratch» Романов А.Н. Понедельник            14.00-14.40 11 5-7 

«3D проектирование» Романов А.Н. Четверг 14.00-14.40 11 9-11  

«Шахматы» Романов А.Н., 

Данилов Е.А. 

Пятница  

 

 

14.00-14.40 

 

20 

 

5-7 

«Решение задач по 

физике» 

Салахутдинов Ф.А. Пятница 

 

14.00-14.40 13 8-11 

Юный физик» 

(Робототехника) 

Салахутдинов Ф.А. Понедельник 

Четверг 

13.00-14.20 

13.10-14.40 

25 2-9 

«Читай и играй» (англ.яз) Захарова Е.А. Суббота            08.00-08.25 27 2 

«Мерчен» Семенова П.А. Пятница 07.50-08.20 16 7а,7б,8а 

«Юный филолог» 

 

Семенова С.В. Пятница  

Суббота 

08.00-08.25 

08.00-08.25 

11 

20 

11 

9 

«Палитра» Мурзаева Е.В. Понедельник 14.00-14.40 20 4-5 

«Танцевальный  

«Акварель» 

 

Иванова Н.В Четверг  

 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

14.30-15.10 

15.20-16.00 

 

22 

 

20 

 

2-4 

 

5-7 

Театральный кружок 

«Фантазия» 

Иванова Н.В Пятница 

 

13.10-13.50 

 

24 5 

«Легкая атлетика» 

 

Христофорова М.А Вторник  

Среда 

07.40-08.20 

07.40-08.20 

20 3,4 

«Физическая подготовка» 

 

Денисов С.А. Вторник  

Четверг  

Пятница 

07.30-08.20 

07.30-08.20 

07.30-08.20 

17 6-9 

«Юный историк» Мухамедзянова А.В. Четверг           13.30-14.10 7 8б,9б 

«С компьютером на Ты» Иванова И.Л. Пятница 12.45-13.30 6 5б 

«Занимательная биология» Зайцева В.М. Суббота 07.40-08.10 12 5б,9б 

«Happy English» Хакимова Р.Р. Среда  08.00-08.25 8 5б,8б 

«Русское слово» Мухамедзянова Х.К. Среда  13.30-14.30 8 9б 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Вишнев А.И. Суббота  

07.45-08.25 

15 9-11 

 

4) Организация предупредительно-профилактической работы школы в тесном контакте с 

муниципальными органами, с инспекцией ПДН, системой здравоохранения:  
09.10.2020г. Акция «Полиция и дети»:  

Беседа «О зависимости к алкоголю, наркотикам. Об административных и уголовных правонарушениях» 

(Фербикова Л.И., врач-психиатр-нарколог Козловской ЦРБ) «Конфликт и их разрешения. Учимся 

сказать: «НЕТ» (Жилина В.Ю., психолог БУ «Козловский КЦСОН») 

 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (Инспектор отдела КУЦЗН 

в Козловском районе); 

12.10.2020 года инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому району, капитан полиции Иванова О.И. 

провела профилактическую беседу «Ответственность несовершеннолетних за проступки и 

правонарушения» в рамках акции «Полиция и дети» с учащимися 8а класса (количество - 22 учащегося). 

«Ответственность – это серьезно» (Данилова, библиотекарь Межпоселенческой библиотеки) 

25.12.2020 г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому району 

провела профилактическую беседу «Электронные сигареты, ответственность несовершеннолетних за 

курение» с учащимися 8а, 9а классов (кол-во 44 учащегося). 

26.01.2021 г. Лукьянова С.П., старший инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому району ЧР, 

провела профилактическую беседу «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» с учащимися 7б класса (кол-во - 18 учащихся). 

26.01.2021г. Окружнова И.Ю., помощник прокурора, провела профилактическую беседу «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди подростков» (9а класс-20 уч-ся). 

 14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2021» Захаров С.Г., заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела МВД России по Козловскому району провел профилактические беседы: на тему 

«Сообщи, где торгуют смертью!» с учащимися 8а класса (кол-во 24 уч-ся);  

15.04.2021 г. в рамках оперативно-профилактической операции «Твой выбор» на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Экстремизм в молодёжной среде»» с учащимися 9а класса 

(кол-во 20 уч-ся); 

24.04.2021г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН Отдела МВД по Козловскому району 

провела профилактическую беседу «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних за совершение правонарушений» с учащимися 7а класса (кол-во 16 уча-ся); 

профилактическую беседу «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений, 



занятость во внеурочное время» с учащимися Варламовой Д.Э., Степаковой К.А., состоящие на 

профилактическом учёте в ПДН ОМВД России по Козловскому району. 

 

5) Работа с родителями 

В течение 2020-2021 учебного года учащиеся и семьи «группы риска» посещаются на дому, 

справки по итогам посещения семей СОП, состоящие в ПДН, КДН ежемесячно предоставляются в 

субъекты профилактики. Большое внимание педагоги школы уделяют этим семьям во время каникул.  Во 

время зимних каникул проводили рейды с целью изучения занятости учащихся во время каникул, 

обеспечения безопасности в зимнее время – 32 справки по посещению (30 учащихся). В течение 

учебного года составлено 167 справок по посещению учащихся на дому, охвачено 79 учащихся. 

 

В 2020-2021 учебном году составлено 129 справок по посещению учащихся на дому: сентябрь 

- 40 учащихся (33 справки), октябрь - 25 учащихся (30 справок); ноябрь – 3 ученика (3 справки); декабрь 

– 12 учащихся (13 справок), январь – 25 учащихся (45 справок), февраль – 18 учащихся (30 справок); 

март – 8 уч-ся (7 справок), апрель – 27 учащихся (28 справок), май – 8 учащихся (7справок). 

 

20.03.2021г. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

Учащиеся школы – активные участники творческих, исследовательских, спортивных 

мероприятий.  В течение 2020-2021 уч.г. учащиеся ОУ   приняли участие в различных конкурсах разного 

уровня.    

 

Участие учащихся в городских и районных конкурсах  

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2019-2020 

146 44 229 

93 (личн.) 

19 (команд.) 

2020-2021 

163 53 206 (личн.) 

14 (команд.) 

           

Участие учащихся в республиканских конкурсах  

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2019-2020 

156 34 48 

43 (личн.) 

1 (команд.) 

2020-2021 

91 46 84 (личн.) 

5 (команд.) 

 

 Участие учащихся во Всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах  

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2019-2020 

130 27 83 - дистанц. конкурсы 

2 – Всероссийский этап  

2020-2021 

49 29 24- дистанцион. конкурсы 

4- Всероссийский этап  

      

Участие классов на творческих конкурсах, спортивных мероприятиях различного уровня в 2020-

2021 уч.г. 

 

Классы Классный 

руководитель  

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

участников 

 

В %  

отношении 

 

1 класс Анилина И.А. 22 20 90,9 

2а класс Казакова Л.А. 27 20 74,07 



2б,4б классы Петрова Л.Н. 8 7 87,5 

3 класс Прохорова Л.Н. 18 10 55,5 

4а класс Петрова Г.И. 22 (21) 4 19,04 

5а класс Захарова Е.А. 26 (24) 14 58,3 

5б класс Иванова И.Л. 6 2 33,3 

6 класс Григорьева А.Н. 22 12 54,5 

7а класс Семенова С.В. 16 7 43,75 

7б класс Романов А.Н. 18 11 61,1 

8а класс Григорьева Н.А. 24 17 70,83 

8б класс Борисова И.Г. 2 2 100 

9а класс Мухина М.Н. 20 10 50 

9б класс Хакимова Р.Р. 8 8 100 

10 класс Семенова П.А. 11 6 54,5 

11 класс Вишнева А.М. 11 11 100 

Итого   261 (258) 161 62,4 

 

Участие классов на школьныъ мероприятиях в 2020-2021 уч.г. 
 

Классные 

руководители 

«Голубь 

мира» 

Акция 

«ВторБум» 

(макулатура) 

Акция 

«Желудь» 

Онлайн-

акции 

«День 

народного 

единства» 

Акция 

«ВторБум» 

(апрель ) 

2020-2021      

Анилина И.А. 1,1,1,1 73 (3,3) 2,5 10 89 (4,04) 

Казакова Л.А. 2,3 241,5 (8,9) 34,5 5 223,6 (8,29) 

Прохорова Л.Н. 1,1,2,3 525 (29,1) 48,8 2 179,9 (10) 

Петрова Г.И. 1,1,2 192,7 (9,1) 12,28 - 150,3 (6,81) 

Захарова Е.А. 1,2,3,1 502,5 (19,3) 26,0 4 361,5 (15,04) 

Григорьева А.Н.  60,5 (2,8) 6,0 3 107 (4,8) 

Семенова С.В.  64,1 (3,7) 6,6  115,3 (5,56) 

Романов А.Н.  60,7 (3,3) 11,1  28,5 (1,5) 

Григорьева Н.А.   260,4 (10,8) 59,0 1 285,8 (11.9) 

Мухина М.Н.  96,6 (4,8) 4,7  110 (5,5) 

Семенова П.А.  90,5 (8,1) 33,5 1 51.275 (4,6) 

Вишнева А.М.  141 (12,8) 5,0   

      

Петрова Л.Н.   27,0  215 (8,95) 

Иванова И.Л.  19 (3,1) 2,9  

Борисова И.Г.  20 (10)   

Хакимова Р.Р.  170 (21,25)  2 

                                                     

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства и др. в 2020-2021 учебном году. 

 

ФИО Наименование конкурса  Результат 

Вишнева А.М. Респ. Творческий конкурс по финансовой грамотности в ном. 

«Конкурс сценариев занятий и мероприятий» 

Призер  

Прохорова Л.Н. Районный фестиваль-акция «Героические страницы Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» (методич. Разработка урока) 

3 место 

 

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

3 место 

Салахутдинов Ф.А. Республиканская предметная олимпиада по физике 2 место 

Региональный этап XI Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров по Чувашской 

Республике 

Сертификат  

Районный методический фестиваль «Уроки естественно-научной 2 место 



направленности: физика и астрономия – 2021» 

Анилина И.А. Респ. Конкурс среди педагогов ОО на лучшую разработку 

дидактической игры по ПДД 

2 место 

Межрегиональный фестиваль творчества обучающихся и педагогов 

«Хузангаевские чтенрия-2020» 

Сертификат  

VIII ежегодная городская научно-методическая конференция, 

посвященная памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

Сертификат  

Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности 

«В Новый год с финансами» 

Сертификат  

Республиканский конкурс методических разработок 

«Инновационные направления работы с детьми с ОВЗ в системе 

дошкольного и начального общего образования» 

Сертификат  

Республиканский конкурс сценариев «Чӑвашла уяв янратӑр» среди 

педагогов ОО 

Победитель  

Республиканский педагогический конкурс методических работ 

«Отчизна – гордость моя» 

Лауреат  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

1 место 

Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных 

классов  

2 место 

Григорьева А.Н. II республиканский дистанционный конкурс «Pro. Методические 

задачи» 

Диплом 3 

степени  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

3 место 

Районный фестиваль мастер-классов учителей математики 

Козловского района 

Призер  

Григорьева Н.А. Районный фестиваль мастер-классов учителей математики 

Козловского района 

Призер  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

3 место 

3 место 

Республиканский конкурс сценариев «Чӑвашла уяв янратӑр» среди 

педагогов ОО 

Участие  

Иванова И.Л. Районный фестиваль мастер-классов учителей математики 

Козловского района 

Призер  

Казакова Л.А. Республиканский творческий конкурс «Разноцветная зима» 

(номинация «Методическая разработка») 

3 место 

Межрегиональный фестиваль творчества обучающихся и педагогов 

«Хузангаевские чтенрия-2020» 

Сертификат  

VIII ежегодная городская научно-методическая конференция, 

посвященная памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

Сертификат  

Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с 

международным участием «Фестиваль уроков 2019-2020 уч.г.» 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Республиканский творческий конкурс по финансовой грамотности 

«В Новый год с финансами» 

Сертификат  

Республиканский конкурс сценариев «Чӑвашла уяв янратӑр» среди 

педагогов ОО 

Участие  

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

2 место 

Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных 

классов  

1 место 

Петрова Л.Н. Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных 

классов  

2 место 



 Участие педагогов в конкурсах на получение денежного поощрения (грантов) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 педагога 

Наименование конкурса Дата проведения Результат 

1 Анилина 

Ираида 

Алексеевна 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Чувашской Республике 

май-июнь 2020 

года 

на экспертизе 

2 Вишнева 

Алевтина 

Михайловна 

на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в 

Чувашской Республике 

май-июнь 2020 

года 

на экспертизе 

 

Организация на базе учреждения конкурсов педагогической направленности районного и 

республиканского уровня 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Дата 

 проведения 

Результат 

1. Муниципальный этап 

соревнований «РОБОФЕСТ-

Чебоксары-2021» 

районные командные 

соревнования 

26.02.2021 «Конструктор+гонка» - Адиатуллин Н., 

Воробьев А.(2кл) – 1 место, Волков, 

Гаврилов М. (2кл)-3 место,  

Мухамедзянов А., Галиев С. (4б)-2 

место; 

«Шорт-Трек»- Ярухин Ю.-3 место; 

Чаркин Т.- 2 место, Чаркин М.- 1 место. 

«Перевозчик»-  Максимов И. (8а) - 1 

место; 

«Школьный дрон-рейслинг»: Михайлов 

Б (7б)-2 место. 

Петрова Г.И. Республиканская предметная олимпиада для учителей начальных 

классов  

3 место 

Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

2 место 

Данилов Е.А. Республиканская предметная олимпиада по английскому языку 2 место 

Захарова Е.А. Республиканская предметная олимпиада по английскому языку 3 место 

Романов А.Н. Муниципальный этап XVI респ. конкурса на лучшего классного 

руководителя 2021 г. «Самый классный классный» 

3 место 

49 туристический слет работников образования «ТатЧуМара» Участие  

Семенова С.В.  Муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года 

Чувашии -  2021» 

Участие  

Борисова И.Г. IV районный методический фестиваль «Открытый урок родного 

(чувашского) языка и литературы-2021» 

3 место 

Семенова П.А. IV районный методический фестиваль «Открытый урок родного 

(чувашского) языка и литературы-2021» 

Участие  

Мухамедзянова А.В. Республиканский фестиваль методической продукции 

педагогических работников «Сурский рубеж: незабытый подвиг» 

Призер  

Мурзаева Е.Г. Республиканский фестиваль «Уроки технологии и искусства в 

современной школе» 

Диплом 2 

степени 

Гуренькова К.П. Республиканский педагогический конкурс методических работ 

«Отчизна – гордость моя» 

Лауреат  

Субакаева Е.Г. Республиканский педагогический конкурс методических работ 

«Отчизна – гордость моя» 

Лауреат  

Вишнев А.И. 49 туристический слет работников образования «ТатЧуМара» Участие  

Зайцева В.м. Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

1 место 

Мухамедзянова Х.К. Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

2 место 

Хакимова Р.Р. Школьный конкурс среди классных руководителей и учителей на 

лучшую методическую разработку внеурочного (воспитательного) 

мероприятия 

3 место 



2. Районные соревнования  по 

шахматам среди команд ОО 

Козловского района «Белая 

ладья- 2021» 

районные командные 

соревнования 

17.02.2021 Команда школы – 1 место 

 

3 Районный легкоатлетический 

кросс на призы Героя 

Советского Союза В.Д. 

Харитонова 

районные командные 

соревнования 

06.05.2021 Команда школы - 2 место. 

Иванова А. (6кл)- 3 место, Кузнецов В. 

(5а)-3 место, Петухова Ю. (7б)-3 место, 

Семенов А.(10 кл.)- 3 место. 

 

 

 Реализация пилотных экспериментальных площадок, проектов и программ 
Наименование 

экспериментальной площадки, 

проекта, программы,  

№, дата, название приказа 

Год начала 

реализации 

Ф.И.О., должность 

ответственного за 

реализацию 

Промежуточные результаты 

1. Внедрение 

автоматизированной системы 

образовательного учреждения 

NetScool (Письмо 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики № 

02/24-8974 от 19.10.2012 года) 

2Ведение электронного 

журнала в системе сетевой 

город. образование 

с 2013 года 

 

 

 

 

 

с 2014 года 

Cубакаева Е.Г., 

социальный 

педагог 

 

использование всеми участниками 

образовательного процесса: педагогические 

работники, учащиеся и родители – 100%  

Участие в государственной 

программе РФ «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы 

(Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР № 33 от 

11.01.2013 года)  

2016-2021 

гг 

Cубакаева Е.Г., 

социальный 

педагог 

Осуществление психолого-педагогической работы 

с детьми ОВЗ, с девиантным поведением в 

сенсорном кабинете 

Реализация республиканского 

проекта «Профильные 

инженерно-технические 

классы» на территории ЧР 

(Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики ЧР № 1330 от 

18.06.2013 года)  

с 2013 года Салахутдинов 

Ф.А., учитель 

физики 

Кружок «Юный физик (Робототехника)» 

Муниципальный этап соревнований «РОБОФЕСТ-

Чебоксары 2021» в Козловском районе: 

 «Конструктор+гонка» - Адиатуллин Н., Воробьев 

А.(2кл) – 1 место, Волков, Гаврилов М. (2кл)-3 

место,  

Мухамедзянов А., Галиев С. (4б)-2 место; 

«Шорт-Трек»- Ярухин Ю.-3 место; Чаркин Т.- 2 

место, Чаркин М.- 1 место. 

«Перевозчик»:Максимов И. (8а) - 1 место; 

«Школьный дрон-рейслинг»: Михайлов Б (7б)-2 

место. 

Республиканский проект 

«Танцующая школа» (Приказ 

Министерства образования и 

молодежной политики ЧР № 

2043 от 27.10.2011 года)  

2011-2014 

гг 

Никонорова И.Н., 

учитель 

начальных классов 

Через ЦРР «Детский сад «Пчёлка» в школе 

организованы занятия дополнительного 

образования в кружке «Танцевальный «Акварель», 

где занимаются 40 учащихся 

Проект «Чувашия – без 

табака!»   (Приказ Фонда 

«Чувашия» № 17п от 

27.05.2013 года) 

С 2013 года Гуренькова К.П., 

заместитель 

директора 

Участие в республиканских акциях «Молодёжь за 

ЗОЖ» (октябрь-ноябрь, март-апрель), «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (октябрь-

ноябрь), «Сообщи, где торгуют смертью!». 

«Содействие формированию 

культуры здорового питания 

школьников» 

 С 2015 года Анилина И.А., 

учитель 

начальных классов 

2018г. Благодарность ООО «Нестле Россия» и 

«Национальная ассоциация «Кулинары России» за 

активное участие в подготовке и проведении 

онлайн кулинарных уроков программы «Разговор о 

правильном питании» Анилиной И.А., кл. 

руководителю 1 класса,  

Дипломы учащимся 1 класса за успешное обучение 

в онлайн кулинарной студии I ступень; 

2018г.  По итогам голосования 2 кулинарного урока 

«Новогодняя сказка» - 3 место из 106 школ 

(фартуки, шапки и косынки для каждого ученика 2 

класса); 



04.04.2018 III Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика современности: 

актуальные вопросы психологической и 

педагогической теории и практики» - Анилина 

И.А., Казакова Л.А. статья «Формирование 

культуры здорового питания младших 

школьников» напечатано научном журнале 

«Общество» №1(9), 2018. 

 

Онлайн-обучение по методике программы 

«Разговор о правильном питании» (2020-2021 

уч.г.)- учителя начальных классов Анилина И.А., 

Казакова Л.А., Петрова Г.И., Петрова Л.Н., 

Прохорова Л.Н.-  сертификат. 

 

Проект «Социокультурные 

истоки» 

С 2015 года Учителя 

начальных классов  

Проведение внеурочных занятий «Истоки» в 1-4 

классах; 

 

Районная викторина по православной культуре 2В 

день рождения Христа» - Казаков К. (5а)- 1 место4 

казакова Л.А. – 1 место; 

Районная викторина по православной культуре 

«Зажги свечу крещенской ночью» - Казакова Л.А.- 

1 место; Казаков К. (5а)- 1 место, Захаров И. (5а)- 1 

место. 

 

Районный Фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Пасхальный свет- 2021»- Чамеева 

В.93кл)- лауреат 2 ст., Захарова Д. (2кл)- лауреат 1 

ст., Захарова А.(1кл.)- лауреат 1 ст., Алексеева 

С.(1кл)- лауреат 1 ст., Валеева А. (1кл) – дипломант 

1 ст., Ленский Е. (6кл)- дипломант 3 ст. 

 

Республиканский фестиваль-конкурс 

художественного творчества «Пасхальный свет- 

2021»- Захарова А. (1кл)- Лауреат 1ст., Алексеева 

С. (1кл)- лауреат 1 ст., Валеева А. (1кл)- дипломант 

1 ст., Ахмедова Д. (8а)- дипломант 1 ст., Галиев С. 

(4б)- 3 место, Коротков Д. (6кл)- 1 место, 

Герасимова Е. (10кл)-3 место. 

 

Республиканский эколого – 

просветительский проект 

«ВторБум»  

С 2016 Гуренькова К.П., 

заместитель 

директора, 

Прохорова З.Г., 

заведующая 

хозяйственной 

частью 

В 2019-2020 уч.г. собрали -   

Октябрь 2019г. – 2082кг 

 

Республиканский конкурс эссе, посвященный 

раздельному сбору отходов – Голубева П. – 2 место 

 

2020-2021 уч.г.: 

Октябрь 2001г. – 2670 кг. 

Апрель 2021г. – 1800 кг 
Республиканский проект 

«Школьный спортивный клуб - 

твой лучший выбор» 

Сентябрь 

2015 года 

Денисов С.А., 

учитель 

физической 

культуры 

 

По итогам Спартакиады школьников среди ОУ 

Козловского района в 2020-2021 уч.г. МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» заняла 1  место. 

 

В 2020-2021 уч.г.: 

Первенство Козловского района по лыжным гонкам 

– Семенов А. -1 место, Ленский Е.- 1 место, 

Герасимов А. – 1 место, Пашкеев К. – 3 место; 

Первенство Козловского района по волейболу 

(юноши)- 3 место; 

Первенство Козловского района по лыжным гонкам 

в зачет Спартакиады школьников: Анисимова А.-3 

место, Ленский Е. -1 место, Чаркин М.-3 место, 

Хмельников В.-3 место, Захарова А.-3 место, 

Пашкеев К.-3 место. 

Первенство Козловского района по плаванию в 

зачет Спартакиады школьников- 1 место; 



Районные спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» - 1 место 

команда; 

Районный легкоатлетический кросс на призы Героя 

Советского Союза В.Д. Харитонова – 2 место. 

Первенство Козловского района по л/а многоборью 

в зачет Спартакиады школьников на призы МСМК 

по л/а О.А. Максимовой – мл. команда – 1 место, 

ст. команда – 2 место; 

Первенство Козловского района по легкой 

атлетике- команда 1 место. 

 

Традиционные Всероссийские соревнования по л/а 

«Мемориал В.Г. Надеждина» - Варламова Д. (7а) -1 

место; 

Первенство Чувашской Республики по л/а среди 

ДЮСШ, в республиканских соревнованиях памяти 

Б.Н. Елизарова – Варламова Д. (7а) - 2 место; 

Первенство Чувашской республики по л/а 9кросс) 

среди девушек 2006-2007 г.р. – Варламова Д. (7а) - 

1 место; 

Республиканский проект «Шаг 

навстречу» 

2018 Субакаева Е.Г., 

социальный 

педагог 

 

В 2020-2021 уч.г. проведены: 

Акция «День мира» (сентябрь), 

Акция «Желудь» (октябрь) 

Квест-игра «Азбука безопасности» (ноябрь) 

Квест – игра «Правовой калейдоскоп» (декабрь) 

Акция «Добрая суббота» (январь-май) 

Акция «Обелиск» (январь-май» 

Акция «Георгиевская ленточка» (май) 

Акция «Вахта памяти» (май) 

 

Тимуровский отряд добровольцев «Добрые сердца» 

- 8а класс (рук. Григорьева Н.А.) в 2020-2021 уч.г.: 

Акция «Обелиск», 

Акция «Добрая суббота», «Милосердие», 

«Ветеран», «Снег». 

 

Акция «Обелиск» в рамках республиканского 

проекта «Эстафета памяти поколений» в 

номинации «Трудовой десант» - обучающиеся 7-11 

классов (рук. Григорьева Н.А.) - 1 место;  

 

Республиканский конкурс «Лучшая тимуровская 

/волонтерская команда Чувашии – тимуровский 

отряд «Добрые сердца» 8а класса, рук. Григорьева 

Н.А. – 3 место.  

Проект Минфина России по 

финансовой грамотности «Не в 

деньгах счастье» 

2018 Вишнева А.М., 

учитель истории и 

обществознания 

Республиканский творческий конкурс по 

финансовой грамотности «В Новый год с 

финансами» - Казакова Л.А., Анилина И.А. – 

сертификаты об участии; 

 

 Республиканский творческий конкурс по 

финансовой грамотности в ном. «Конкурс 

сценариев занятий и мероприятий» - Вишнева А.М. 

– призёр. 
Шахматы в школе 2018 Романов А.Н., 

учитель 

информатики  

Кружок «Шахматы» (Романов А.Н., Данилов Е.А.) 

3-ий урок физической культуры в 7б классе; 

 

Участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию преподавания шахмат в 

общеобразовательных организациях Чувашской 

Республики в 2019-2020 уч.г. и в 2020-2021 уч.г. 

 

Районный турнир по шахматам на кубок РДШ: 

2019-2020 уч.г. – 1 место (мл. гр), 1 место (ст. гр) 

2020-2021 уч.г. – 1 место 

 



Участие в региональном этапе Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья»; 

Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

с 2020-2021 

учебного 

года 

Дмитриева И.Н., 

заместитель 

директора 

Республиканская предметная олимпиада по физике 

(Салахутдинов Ф.А. – 2 место); 

 

Республиканский фестиваль «Уроки технологии и 

искусства в современной школе» - Мурзаева Е.В.- 

диплом 2 степени; 

 

Районная лично- командная олимпиада по 

математике среди учащихся 5-11 классов 

«Матбой»: команда 5-9 классов – 3 место; команда 

10-11 классов – 2 место. 

 

Юнармейский отряд 

«Патриоты» 

 

 Романов А.Н., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Отряд юнармейцев «Патриоты» 

Проведение месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы (январь-февраль), 

Участие в играх юнармейских отрядов «Зарница», 

«Орленок» - команда «Патриоты» (орлята)- 2 

место; команда «Отважные» (зарничники)- 2 место. 

 

 

Организация экскурсий и походов 
 Общее 

количество за 

учебный год 

Общее количество 

задействованных 

детей 

Количество 

задействованных 

детей по классам 

Места экскурсий и походов (музеи, театры, 

предприятия, Пушкина гора, Птичий полет и 

т.д.) 

Организация 

экскурсий 

20 

 

261 

261 

261 

1-11 классы - 261  Экскурсия в школьный музей 

 

4 (КДН,ПДН) Г. Чебоксары, Чувашский национальный 

музей и Новочебоксарский филиал АО 

«Ситиматик» 

11 класс - 11 г. Чебоксары , ЧувГАУ 

1-11 Виртуальные экскурсии по экспозициям 

музеев Великой Отечественной войны 

1-11 классы Виртуальная экскурсия в Мемориальный 

комплекс летчика-космонавта СССР  

А.Г. Николаева в с. Шоршелы 

http://185.22.173.116/tours/muzeycosm/   

на сайте  

http://kosmos-memorial.ru/  

Организация 

походов 

14 211 6,8а классы 

7б 

1-4 классы 

1-4, 5-8 кл. 

2б,4б, 5б,8б,9б 

«Осенний лес»   

 «Всем классом в весенний лес» 

«Праздник Масленица» (катание с горки) 

«День здоровья на природе» 

«Катание с горки» (д. Янгильдино) 

Итого              34 261 1-11 классы  

 

Организация профилактической работы 

 
Направленность 

мероприятий 

Общее 

количес

тво 

                               Наименование мероприятий 

мероприятия по 

профилактике 

правил дорожного 

движения 

24 - Часы общения «Безопасность на дороге» (по 10 занятий в течение года в 1-11 классах) 

- Рейды «Безопасная дорога в школу» 

- Ежедневные «Минутки безопасности» в течение года на последних уроках; 

- Акция «Внимание, дети!» (сентябрь); 

- Акция «Будь заметен в темноте!» 

04.09. Всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, 

21-25.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий в 

об-разовательных учреждениях района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                         «Под знаком - ?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева 

Е.Г.) 

http://185.22.173.116/tours/muzeycosm/
http://kosmos-memorial.ru/


03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

22-30.05. Неделя Безопасности 

- ТБ «Правила безопасности на железной дороге» 

- Выпуск информационного стенда «Твоя безопасность» 

- ТБ «Правила безопасности на дороге во время каникул» 

мероприятия 

профилактике 

противопожарной 

безопасности 

20 - Часы общения о правилах пожарной безопасности (по 10 занятий в 1-11 классах)  

- Практические занятия по эвакуации из здания: 

02, 04.09.2020. Практическая тренировка по эвакуации из здания при пожаре. 

2—25.12. Практические тренировки по эвакуации из здания во время массовых 

мероприятий. 

- Часы общения «Осторожно - пиротехника!», «Травяные палы» 

- Участие в районном конкурсе «Неопалимая купина» 

- Участие на республиканском этапе конкурса «Неопалимая купина» 

- Конкурс рисунков «Не шутите с огнем!» 

30.04.2021г. Всероссийский урок «ОБЖ», профилактическая беседа по пожарной 

безопасности для учащихся 1-4 классов «Пал сухой травы» проведена инструктором 

Козловского отделения ВДПО Чувашской Республики Алексеевой А.И.  

- ТБ «Правила пожарной безопасности во время каникул» 

мероприятия по 

профилактике 

употребления 

психотропных 

веществ 

19 - Участие в акции «Молодёжь за ЗОЖ!» (октябрь -ноябрь, март-апрель) 

- Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

- Школьная Спартакиада (3-11 классы) 

- Часы общения «Полезные и вредные привычки», «Путь к здоровью», «Безопасность в 

сети Интернет» 

18-22.05. Неделя Безопасности в преддверии летних каникул  

09.10.2020г. Акция «Полиция и дети»:  

Беседа «О зависимости к алкоголю, наркотикам. Об административных и уголовных 

правонарушениях» (Фербикова Л.И., врач-психиатр-нарколог Козловской ЦРБ) 

«Конфликт и их разрешения. Учимся сказать: «НЕТ» (Жилина В.Ю., психолог БУ 

«Козловский КЦСОН») 

 

25.12.2020 г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН ОМВД России по 

Козловскому району провела профилактическую беседу «Электронные сигареты, 

ответственность несовершеннолетних за курение» с учащимися 8а, 9а классов (кол-во 

44 учащегося). 

14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» Захаров С.Г., заместитель начальника 

полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Козловскому 

району провел профилактические беседы: на тему «Сообщи, где торгуют смертью!» с 

учащимися 8а класса (кол-во 24 уч-ся);  

 

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотич.средств (10 уч-ся) 

19-30.10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

20.10. Социально-психологическое тестирование (90 уч-ся) 

25.12. Республиканская родительская конференция. (дистанционно) 

15.03. «Что такое СНЮС и чем он опасен?» (9а) 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

19.04. Всероссийский классный час «Будь здоров» в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение», 

22-30.05. Неделя Безопасности  
Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

37 Взаимодействие с органами профилактики: 

09.10.2020г. Акция «Полиция и дети»:  

Беседа «О зависимости к алкоголю, наркотикам. Об административных и уголовных 

правонарушениях» (Фербикова Л.И., врач-психиатр-нарколог Козловской ЦРБ) 

«Конфликт и их разрешения. Учимся сказать: «НЕТ» (Жилина В.Ю., психолог БУ 

«Козловский КЦСОН») 

 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

(Инспектор отдела КУЦЗН в Козловском районе); 

12.10.2020 года инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Козловскому району, капитан полиции Иванова О.И. провела профилактическую 

беседу «Ответственность несовершеннолетних за проступки и правонарушения» в 

рамках акции «Полиция и дети» с учащимися 8а класса (количество - 22 учащегося). 

«Ответственность – это серьезно» (Данилова, библиотекарь Межпоселенческой 

библиотеки) 

10.12.2020г.  УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Козловскому району Кириллов В.Н., 

Лазарев А.Н. провели профилактическую беседу «Профилактика мошенничества» с 



педагогическим персоналом школы; 

25.12.2020 г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН ОМВД России по 

Козловскому району провела профилактическую беседу «Электронные сигареты, 

ответственность несовершеннолетних за курение» с учащимися 8а, 9а классов (кол-во 

44 учащегося). 

26.01.2021 г. Лукьянова С.П., старший инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому 

району ЧР, провела профилактическую беседу «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних» с учащимися 7б класса (кол-во - 18 

учащихся). 

26.01.2021г. Окружнова И.Ю., помощник прокурора, провела профилактическую 

беседу «Профилактика преступлений и правонарушений среди подростков» (9а класс-

20 уч-ся). 

14.04.2021г. в рамках всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2021» Захаров С.Г., заместитель начальника 

полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Козловскому 

району провел профилактические беседы: на тему «Сообщи, где торгуют смертью!» с 

учащимися 8а класса (кол-во 24 уч-ся); 15.04.2021 г. в рамках оперативно-

профилактической операции «Твой выбор» на тему «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Экстремизм в молодёжной среде»» с 

учащимися 9а класса (кол-во 20 уч-ся); 

 24.04.2021г. капитан полиции Иванова О.И., инспектор ПДН Отдела МВД по 

Козловскому району провела профилактическую беседу «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений» с учащимися 7а класса (кол-во 16 уча-ся); профилактическую беседу 

«Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений, занятость во 

внеурочное время» с учащимися, состоящие на профилактическом учёте в ПДН ОМВД 

 

Мероприятия: 

01.09-12.09. Месячник пожарной безопасности. 

                     «Внимание – дети!» 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

02.09., 04.09. Практическое занятие по эвакуации из здания при ЧС. 

04.09. Всероссийский открытый урок безопасности жизнедеятельности, 

21-25.09. Неделя безопасности дорожного движения. 

09.10. Еxpress-тестирование на наличие наркотич.средств (10 уч-ся) 

19-30.10 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

20.10. Социально-психологическое тестирование (90 уч-ся) 

20-23.10. Трудовая бригада через Центр занятости населения Козловского района (15 

уч-ся) 

21.10. Семинар заместителей по ВР «Организация профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях района в преддверии каникул»                                          

Открытый классный час по теме: «Азбука безопасности» во 2а (Казакова Л.А.) 

                                                         «Под знаком - ?» в 11 кл. (Вишнева А.М.) 

Квест-игра по теме: «Азбука безопасности» в 8 классе (Гуренькова К.П., Субакаева 

Е.Г.) 

21.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (отряд волонтеров «Добрые сердца») 

25.11. Совет профилактики с приглашением родителей «Нарушение правил поведения 

во внеурочное время. Пропуск учебных занятий без уважительной причины 24.11.2020» 

01-12.12. Декада Права. 

05.12. Квест-игра «Мошенники не дремлют» (11 класс) 

07.12. Открытый час общения «Мои права и обязанности» (6 класс) 

07.12.  Игра-путешествие «В страну Закона» (5 класс – Вишнева А.М.) 

10.12.  Мероприятие по правовому воспитанию «Сказка ложь, да в ней намек» 

(волонтерский отряд «Добрые сердца») 

21.12. Индивидуальная беседа социального педагога Субакаевой Е.Г. с уч-ся 7а класса  

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» 

210.12.2020г. Совет профилактики школы с приглашением родителей- Об 

ответственности родителей за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. 

21.12.2020г. Совет профилактики школы с приглашением родителей. Обсуждение 

поведения учащихся 7а класса за нарушение правил поведения учащихся во внеурочное 

время. Индивидуальная беседа администрации школы с приглашением родителей в 

школу о «неудовл.» оценках на пробных ОГЭ, о подготовке к ОГЭ.   

25.12. Республиканская родительская конференция. (дистанционно) 

15.03. «Что такое СНЮС и чем он опасен?» (9а) 

19.03. Родительское собрание в дистанционном формате «Профилактика преступлений, 



совершаемых против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних» 

20.03, 17.04. «Правила поведения на воде в весенний период» инспектор 

Государственной инспекции по маломерным судам Козловского инспекционного 

участка центра ГИМС ГОУ МЧС России Борисова Н.П.  (6,7а,5а классы) 

03.04. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних». 

16.04. Общешкольное родительское собрание «Об организации образовательного 

процесса в условиях капитального ремонта школы», 

19.04. Всероссийский классный час «Будь здоров» в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение», 

22-30.05. Неделя Безопасности 

01.06-28.06. Месячник Безопасности на воде. 

 

 
Организация занятости учащихся в трудовой бригаде при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» через КУ ЧР 

«Центр занятости населения Козловского района» министерства труда и социальной защиты ЧР 40 

учащихся: 

Сентябрь 2020 г – 10 учащихся 

Октябрь 2020 года - 15 учащихся  

Ноябрь – 15 учащихся. 

В мае 2021 года – 15 учащихся, июнь- 10 учащихся, сентябрь – 10 учащихся. 
 

Сведения о внутришкольном контроле 

Объект 

контроля 

Формы контроля Методы контроля Кол-во 

посещённы

х занятий 

Кол-во и категории 

проверенных классов 

Кол-во 

проверенны

х учителей 
Воспитательн

ый процесс 

Комплексные: 

Содержание планов 

ВР 

 

 Анализ ВР в 

классах 

 

Участие учащихся в 

творческих 

конкурсах 

Анализ планов, 

собеседование        

 

 

Документация, 

мониторинг 

 

Документация, 

мониторинг 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

16(17кл.) 

 

 

 

16 

 

 

17 

16 

 

 

 

16  кл.рук 

 

 

16 

Тематические: 

Привлечение 

учащихся на занятия 

дополнительного 

образования.  

 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся, 

правовое обучение  

 

 

 Профилактика 

применения ПАВ 

среди 

несовершеннолетни

х 

 

 

Документация, 

мониторинг, 

посещение занятий 

 

 

Справки, 

наблюдение, 

посещение часов 

общения 

 

 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

документация 

 

 

15 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

15 предметных кружков, 

3- кружки 

дополнительного 

образования 

 

 

17 

(1-11 кл) 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

1, 2а,3,6,7б,11 кл. 

 

 

24 рук.  

 

 

 

 

16 кл. рук. 

 

 

 

 

1социальный 

педагог,  

6 классных 

руководител

ей 

Классно – 

обощающий: 

Изучение системы 

ВР в классах 

 

Документация, 

мониторинг 

 

 

3 

 

17 

1-11 кл.  

 

16 

 Персональный: 

1. Изучение работы 

классных 

руководителей  

Романова А.Н. 

Семеновой С.В.. 

 

Посещение часов 

общения 

 

Внеклассных 

мероприятий 

 

4 

 

 

 

 

  

4 

 

 

2,6,7а,7б 

 

 

4 

 

 

 

 



Казаковой Л.А. 

Григорьевой А.Н. 

 

 

 

             

 

 

 

 

Профилактиче

ская работа с 

неблагополучн

ыми 

учениками и 

семьями 

- О проведении 

мероприятий 

классными 

руководителями по 

профилактике 

правонарушений  

- Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

 

- Организация 

взаимодействия кл. 

руководителей, 

социальных 

педагогов с 

родителями уч-ся 

- Организация 

профилактической 

работы классного 

руководителя среди 

несовершеннолетни

х 

Справки, 

документация 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

Справки посещения 

на дому, акты 

обследования, 

документация 

 

Справки 

индивидуальной 

беседы,  

Посещение часов 

общения 

Документация   

           10 

 

 

 

 

- 

 

 

 

129 справок 

по 

посещению 

учащихся на 

дому 

 

       31 

 справок 

 

17 

1-11 кл. 

 

 

 

17 

1-11 кл. 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

7а,7б,8а,6 

Классные  

руководител

и  

 

 

25 

 

 

 

17 кл. рук, 2 

социальный 

педагог 

 

 

4 классных 

руководител

я 

 
 
 В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

 
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости 

развития воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном году, необходимо решать следующие 

воспитательные задачи: 

• Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

• Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни; 

• Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

• Формирование у детей нравственной и правовой культуры, усиление работы с учащимися «группы 

риска» и трудными подростками, состоящими на   ВШУ, на учете в ПДН, КДН; 

• Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

школьников через развитие детского общественного движения и органов ученического самоуправления; 

• Продолжение работы по развитию системы поддержки талантливых детей. 

 

 


