
                                                        Утверждаю: 

Начальник отдела образования 

О.Н.Тарасова 

 

Анализ воспитательной работы  

за 2021-2022 учебный год. 

 

       В 2021-2022 учебном году основной целью воспитательной работы 

являлось создание единого воспитательного пространства, обновление форм и 

механизмов развития системы воспитательной работы в Краснотуранском 

районе. Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

1. Обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности общеобразовательных учреждений, обеспечение достижения 

личностных образовательных результатов учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

2. Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; 

3. Содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; 

4. Организация взаимодействия учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений в решении задач воспитания молодого 

поколения; 

5. Формирование ценностных ориентаций обучающихся; 

 

         В соответствии с главной целью воспитательная и профилактическая 

работа велась по следующим направлениям: 

1. Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

2. Экологическое воспитание; 

3. Правовое воспитание; 

4. Сохранение, укрепление и развитие физического и социального здоровья 

обучающихся; 

5. Дополнительное образование, 

 

Методическая деятельность 

           Проведено 5 семинаров с заместителями директоров по воспитательной 

работе и социальными педагогами: 

1.«Совершенствование системы воспитательной работы в школе на основе 

анализа рабочей программы воспитания»,  

2.Организация работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. «Обновление примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций» 



4.«О взаимодействии общеобразовательных учреждений с органами и 

учреждениями системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 5.«Обеспечение противодействия идеологии насилия, профилактики 

буллинга, деструктивного, суицидального поведения подростков». 

           На совещаниях рассмотрены вопросы и даны методические 

рекомендации: 

1. Об итогах содержательной экспертизы рабочей программы воспитания 

школ, 

2. О реализации федерального проекта «Пушкинская карта» на территории 

Красноярского края. 

3. Организация занятости несовершеннолетних, предупреждение 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в период 

новогодних и рождественских праздников, зимних каникул. 

4. О реализации плана мероприятий по тематике текущих исторических 

событий, проводимых в образовательных учреждениях. 

5. Об использовании государственных символов Российской Федерации в  

общеобразовательных организациях, 

6. Организация безопасности и занятости несовершеннолетних в период 

летней оздоровительной кампании 

7. Федеральный проект «Разговор о важном» 

           В 11 общеобразовательных учреждениях организована работа 

методических объединений классных руководителей. В двух ОУ (МБОУ 

«Краснотуранская СОШ и МБОУ Кортузская СОШ) реализуются практики 

наставничества среди классных руководителей.  

В двух школах классные руководители приняли участие во всероссийском  

Форуме классных руководителей. В МБОУ «Краснотуранская НОШ им.В.К. 

Фуги» все классные руководители получили сертификаты, в МБОУ «Саянская 

СОШ» заместитель по ВР, а по совместительству классный руководитель еще 

принимает участие. В МБОУ «Салбинская СОШ» классный руководитель 

является победителем Всероссийской олимпиады «Особенности работы 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС» 

           В сети интернет ведется страница «Одноклассники» и публичный 

канал в «Телеграм» отдела образования администрации Краснотуранского 

района. В течение года готовились и размещались материалы 

информационного, профилактического содержания, анонсы мероприятий, 

информация о результативности учебно-воспитательной деятельности в 

системе образования Краснотуранского района. 

 

Воспитательная работа  
 

1. Гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 

          Стержнем гражданского воспитания является патриотизм. Патриотизм - 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 



общественной  стабильности, независимости и безопасности государства. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота 

Родины,  способного успешно выполнять гражданские обязанности, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению 

конституционных обязанностей.  

     В общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района 

создана  система гражданско-патриотического воспитания, используется 

целый комплекс соответствующих форм работы.  В учебном плане школ есть 

предметы, которые способствуют формированию истинного гражданина 

своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, 

гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических  ценностей. Это 

ОБЖ, обществознание, история, литература и др. 

       В программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. 

Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные 

сборы, которые проводятся ежегодно.  

Основными направлениями работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию являются: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-правовое; 

- культурно-историческое; 

- героико-патриотическое. 

              В рамках данного направления в школах реализуются программы 

внеурочной занятости «Я – гражданин России», «Юный патриот», «Мы – 

Россияне». В течение года во всех ОУ проводилось изучение государственной 

системы РФ. Младшие школьники на классных часах знакомились с 

государственными символами Российской Федерации и Красноярского края. 

Традиционно в школах проходит месячник правовых знаний, в ходе которого 

организуются беседы по следующим темам: «Я и закон», «Подростки и закон».  

           В классных коллективах создаются условия для патриотического 

воспитания, ведется работа по формированию патриотических чувств и 

сознания на основе исторических ценностей. 

В соответствии с многообразием поставленных задач, которое решает 

гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, оно 

предусматривает сотрудничество с другими ведомствами. Как и в 

предыдущих годах, отлажена тесная связь с молодежным центром, 

библиотеками, ДК, с музеями района, а также штабом РДШ. 

        В сентябре общеобразовательные учреждения приняли участие в проекте  

«Этот день мы приближали…» реализуемый в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», а также  в 

проекте «Мой дом-моя Россия» проект направлен на то, чтобы  создать 

условия для воспитания в подрастающем поколении чувства Родины и 

ответственности за судьбу своей страны: что есть для нас Россия, как связаны 

между собой жизнь родного края, жизнь каждого из нас и судьба нашей 



страны, с чего начинается Родина и что значит быть гражданином своего 

Отечества?»  

В память о жертвах блокады Ленинграда 27.01.2022 в образовательных 

учреждениях Краснотуранского района прошел Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» это напоминание о стойкости и мужестве мирных жителей 

Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны. Уроки сопровождались 

видеороликами, презентациями, насыщенными иллюстрациями и 

информационными материалами, обучающие получили 125 грамм блокадного 

хлеба по хлебным карточкам.  

         7 февраля завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

учреждений Краснотуранского района.  Этот, уже ставший традиционным, 

конкурс сочинений учрежден Министерством просвещения Российской 

Федерации в рамках просветительского проекта «Без срока давности». Проект 

инициирован Президентом России Владимиром Путиным и направлен на 

сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. 

Конкурс проходил в два этапа: 

1.школьный этап конкурса прошел с 10 января 2022 года 

по 30 января 2022 года среди  обучающихся общеобразовательных 

учреждений Краснотуранского района, 

2.Муниципальный этап — с 31 января по 6 февраля 2022 года. Приняли 

участие обучающиеся МБОУ «Краснотуранская СОШ», МБОУ «Лебяженская 

СОШ», МБОУ «Кортузская СОШ», МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ 

«Николаевская ООШ» 

          В целях объединения детей из разных регионов России на основе 

единого творческого опыта, а также для формирования чувств 

гражданственности и патриотизма в период с марта по май было проведено 

ряд всероссийских образовательных, просветительских и добровольческих 

мероприятий в общеобразовательных учреждениях. Минпросвещение России 

разработало отдельный План основных всероссийских образовательных и 

просветительских мероприятий на период с марта по май 2022 года, а также 

положения методические рекомендации, учебно-методические комплексы для 

реализации мероприятий. В рамках Плана прошло много мероприятий, 

направленных на формирование у подрастающего поколения любви к своей 

Родине: 

- Уроки мужества 

- Урок «Братство славянских народов».  

- Лекция «Фейковые новости и негатив в социальных сетях.  

Как понять правду?» 

- Урок «Герой нашего времени» 

- Неделя мероприятий и дней единых действий приуроченных к годовщине 

воссоединения Крыма, Севастополя и России  

- Акция «Письмо русскому солдату» 

- Федеральный урок информатики «Информационные технологии. Вклад 

России в сферу информационных технологий. Отечественные разработки» 



           С 1 по 9 мая образовательные учреждения Краснотуранского района 

присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы». Главные аспекты 

акции: создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, 

передать молодому поколению его традиции, выразить свою благодарность 

героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почтить память об 

ушедших ветеранах. К участию в акции обучающиеся и педагоги подошли 

творчески, украсив рисунками, картинками, фотографиями, символами 

Великой Победы – Георгиевскими лентами, красными звездами окна школ и 

детских садов. #ОКНА_ПОБЕДЫ  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Усилить и систематизировать работу патриотических объединений 

района. 

2. Совершенствовать работу военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в Краснотуранском районе районе. 

3. Продолжить работу по патриотическому воспитанию через развитие 

школьных музеев. 

4. Во всех общеобразовательных учреждениях создать добровольческие 

(волонтерские) отряды. 

 

2. Экологическое воспитание 

       В образовании Краснотуранского района проводится большая работа по 

экологическому воспитанию школьников. На уроках биологии, географии, 

химии, изобразительного искусства и многих других обязательно 

рассматриваются вопросы влияния тех или иных показателей на окружающую 

среду. 

       В рамках дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях реализуются программы по экологическому образованию, такие 

как «Юный эколог», «Южные аграрии». 

Успех экологического образования и воспитания в школах зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Эффективность определяется также преемственностью деятельности 

обучающихся в условиях школы и условиях окружающей среды. Важным 

примером формирования у обучающихся знаний о правилах поведения в 

природе являются упражнения в применении этих правил на практике. 

Традиционными в образовательных учреждениях стали такие мероприятия, 

как «Осенний бал», субботники по очистке территории школы, работа на 

пришкольных участках, выставка «Дары осени», выставки рисунков, 

изготовление стендов и стенгазет,  проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий и различные акции по благоустройству и озеленению на 

пришкольных участках: «Сад памяти», «Посади дерево». Все эти формы 

обучения направлены на формирование у обучающихся целостного 

экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к 

природе. Формирование экологической культуры является необходимым 

компонентом всех основных направлений воспитания. 



         В июне 2022 года подвели итоги конкурса декоративно прикладного 

творчества «Эколята – друзья и защитники Природы» среди дошкольных 

образовательных учреждений Краснотуранского района» В конкурсе приняли 

участие 55 воспитанников МБДОУ «Детский сад №1» Березка»», МБДОУ 

«Детский сад №2» Чайка»», МБДОУ «Детский сад №4» Солнышко»», МБДОУ 

«Саянский детский сад», МБДОУ «Тубинский детский сад», МБДОУ 

«Лебяженский детский сад», МБДОУ «Новосыдинский детский сад»,  МБДОУ 

«Кортузский детский сад», МБДОУ «Беллыкский детский сад». 

         Маленькие художники отразили образы сказочных героев Эколят, 

показали их заботу о природе. Продемонстрировали, как Эколята совершают 

добрые и правильные поступки по сохранению природы: сажают деревья, 

цветы, восстанавливают лес, убирают мусор, работают в саду. В описании к 

рисункам школьники пояснили, что они хотели изобразить и рассказать 

посредством рисунка об Эколятах, и насколько важна забота 

об окружающей среде. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1.Расширение экологических представлений обучающихся 

2. Продолжить работу по экологическому воспитанию через участия ОУ  в 

различных конкурсах 

3. Обеспечение  широкой и  разнообразной  практической  деятельности   

обучающихся по изучению и охране окружающей среды.  

 

3. Правовое воспитание: 

 

             Правовое образование в общеобразовательных учреждениях 

направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения 

выпускниками школы основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). 

В соответствии с планом отдела образования в период с 19.11.2021 по 

22.11.2021 был проведен ряд мероприятий, посвященных всероссийскому 

Дню правовой помощи. Во всех образовательных учреждениях с 1-по 11 

класса, прошли классные часы на темы: «Подросток и закон», «Права и 

обязанности детей», «Конвенция о правах ребенка», «Административная и 

уголовная ответственность». Правовое воспитание является одним из 

приоритетных направлений развития системы образования в Российской 

Федерации, представляет собой неотъемлемый этап преодоления правового 

нигилизма, правовой безграмотности граждан и подрастающего поколения 



России. За отчетный период среди учеников 1-11 классов был организован 

конкурс рисунков «Права человека глазами ребенка», в которых ребята, 

используя художественные образы, смогли отразить свое понимание прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. В библиотеках школ была организована 

выставка учебных материалов, статей, журналов, брошюр о правах ребенка, 

которую в течение недели смогли посетить все классы школ. В связи с этим 

обучающиеся с интересом приняли участие в лектории: «Презентация 

юридических специальностей или, что я знаю о юридических профессиях», 

разговор в котором шел о работе системы правоохранительных органов, судов, 

органов адвокатуры, нотариата и их значении для населения РФ. Ребята 

поделились своими планами о будущих профессиях, и, оказалось, что многие 

старшеклассники планируют свою профессиональную деятельность по 

окончании школы именно в системе правоохранительных органов России. Для 

обучающихся 8-9 классов был организован просмотр презентации «Права 

несовершеннолетних детей», а также  был проведен правовой турнир: «Право 

имею», где учащиеся с неподдельным интересом обсуждали актуальные 

правовые вопросы, встречающиеся им в реальной жизни, советовались, сами 

пытались решить конкретные жизненные ситуации на примере правовых 

задач. Для школьников начальных классов были проведены беседы с 

использованием мультимедийной презентации «Конвенция о правах ребенка», 

в которой детям были разъяснены основные положения данного 

международного документа, а также обсуждались права детей и проблемы их 

применения в каждой отдельно взятой семье. Для них также была проведена 

викторина на тему «Права ребенка». Таким образом, проведение мероприятий, 

приуроченных к всероссийскому Дню правовой помощи детям, позволило 

сформировать у школьников основы политической культуры, гражданской 

зрелости. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

  - формировать у обучающихся правовую грамотность, как главную ценность 

человеческого общества;  

-  воспитывать уважение к закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам;  

- формировать целостнось представления о взаимосвязи прав, свобод, 

обязанностей и ответственности граждан, готовности и способности строить 

собственное поведение на их основе;  

- приобретать навыки разрешать конфликты мирным путем, соблюдать нормы 

права ;   

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних и их родителей за правонарушения, совершенные детьми 

 



4. Сохранение, укрепление и развитие физического и социального 

здоровья обучающихся 

         Работа по формированию здорового образа жизни в образовательных 

учреждениях Краснотуранского района строилась с учѐтом индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов обучающихся, использования в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приѐмов оздоровления. 

         В общеобразовательных учреждениях проводились мероприятия, 

конкурсы рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ», «Пагубным привычкам мы 

говорим: НЕТ!», «Мы выбираем жизнь!», месячники здоровья, активно 

используются информационные средства: стенды, компьютерные 

презентации. Выпустили буклеты и памятки для родителей «Советы 

родителям», «Твоя жизненная позиция!», а также педагоги проводят лекции, 

консультации, «круглые столы» «Физическая культура вашего ребенка», 

«Капризы и упрямство», «О здоровом образе жизни ребенка», «10 советов 

родителям о здоровье детей», «Правила здорового образа жизни» и т.д. 

В 2021-2022 учебном году в  12 общеобразовательных  учреждениях   

реализовалось  20 программ  дополнительного образования опубликованных 

через систему «Навигатор» по спортивно-оздоровительному направлению, 

такие как волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортивные игры, подвижные 

игры, настольный теннис, ОФП. 

          Образовательные учреждения Краснотуранского района обладают 

необходимой материально-технической базой для занятий физкультурой и 

спортом.  Спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, 

надёжности, прочности и удобства для всех категорий детей в соответствии с 

их потребностями  и возможностями с ориентацией на формирование 

ценностей здорового образа жизни.  

В 10 общеобразовательных учреждениях осуществляют свою деятельность 

физкультурно-спортивные клубы, где занимаются 388 обучающихся.       

Также занятость по физкультурно-спортивной направленности реализуется 

через учреждения дополнительного образования:  

- МБОУ «Детская юношеская спортивная школа» реализуется 1 

образовательная программа дополнительного образования «Лыжные гонки»  в 

с.Краснотуранск, с.Лебяжье, с.Восточное, с.Беллык, с.Тубинск, с.Кортуз. 

Количество обучающих составляет - 241. 

- МБОУ «Дом детского творчества» реализует 2 программы «Золотой мяч», 

«Баскетбол» - 68 обучающихся. 

           Количество несовершеннолетних, вовлеченных в деятельность в 

области физической культуры и спорта – 1777 чел. (98%), из них детей 

инвалидов – 12 чел. (0,7%), детей с ограниченными возможностями здоровья 

– 164 чел. (9%), состоящих на различных видах учета в органах системы 

профилактики – 49 чел. (3%), состоящих на указанных учетах – 225 (13%) 

             Порядок определения данных о количестве лиц систематически 

занимающихся спортом, учет показателей федерального проекта «Спорт – 



норма жизни», в том числе детей, посещающих несколько спортивных 

организаций осуществляется через АИС «Навигатор» 

              В 2022г. МБОУ «Детская юношеская спортивная школа» оформила 

заявки на предоставление субсидий в Министерство спорта: 

- развитие детско-юношеского спорта, обеспечение муниципальных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку по федеральным 

стандартам. На эти субсидии выделено 556 800 рублей. 

- на плоскостное сооружение «Обустройство велодорожки». Деньги в размере 

3 999 698, 00 рублей поставлены. Документы выставлены на аукцион. 

Согласно календарного плана соревнований на участие и проведение 

потрачено 300 008 рублей. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжать работу по построению здоровьесберегающей среды. 

2. Создавать в школах условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление здоровья школьников средствами физической культуры. 

3.    Примененять здоровьесберегающих технологии в системе учебной 

деятельности. 

4.    Продолжать работу с педагогическими работниками по 

повышению квалификации в области физической культуры и 

здоровьесбережения. 

5.Обеспечить занятость обучающихся в по физкультурно-спортивной 

направленности.  

 

5. Дополнительное образование  

           В 2021-2022 учебном году в  12 образовательных  учреждениях   

реализовалось 90 программ дополнительного образования по 7 

направленностям (в прошлом году было 114 программ, т.е. прошло 

увеличение количества программ ДО на 19%). Это положительная тенденция 

в развитии ДО в районе которая в  первую очередь  связана с открытием 

«Точек роста» на базе 4 ОУ- МБОУ «Краснотуранская СОШ»  (в которой 

реализуется 4 программы ДО, МБОУ «Лебяженская СОШ»  (в которой 

реализуется 7 программ ДО), МБОУ «Беллыкская СОШ» (в которой 

реализуется 3 программы ДО и МБОУ «Саянская СОШ» (в которой 

реализуется 8 программ ДО), а также  16 программ в учреждениях 

дополнительного образования 

           Количество программ  дополнительного образования опубликованных 

через систему «Навигатор»: 

- МБОУ «Краснотуранская СОШ» - 15 

- МБОУ «Лебяженская СОШ»  - 8  

- МБОУ «Кортузская СОШ» – 7  

- МБОУ «Саянская СОШ» – 11   

- МБОУ «Беллыкская СОШ» – 9    

- МБОУ «Восточенская СОШ» – 8 

- МБОУ «Салбинская СОШ» -  4 



 - МБОУ «Тубинская СОШ» - 4  

- МБОУ «Николаевская ООШ» 8  

- МБОУ «Галактионовская ООШ»,  

- МБОУ «Новосыдинская СОШ» - 5  

- МБОУ «Краснотуранская НОШ им.В.К. Фуги – 11 программ. 

- МБОУ «Дом детского творчества» - 15 

- МБОУ «Детская юношеская спортивная школа» -1 

В ОУ проведен мониторинг внеурочной занятости несовершеннолетних 

обучающихся 
№ Образовательные учреждения Кол-во учащихся 

в ОУ 

Количество учащихся занятых 

дополнительным образованием 

1 МБОУ «Краснотуранская СОШ» 426 180 72% 

2 МБОУ «Лебяженская СОШ» 149 263 70% 

3 МБОУ «Саянская СОШ» 100 146 70% 

4 МБОУ «Восточенская СОШ» 112 152 100% 

5 МБОУ «Тубинская СОШ» 196 135 76% 

6 МБОУ «Беллыкская СОШ» 130 106 100% 

7 МБОУ «Кортузская СОШ» 147 96 90% 

8 МБОУ «Салбинская СОШ» 44 32 100% 

9 МБОУ «Новосыдинская СОШ» 49 55 100% 

10 МБОУ «Галактионовская ООШ» 38 33 76% 

11 МБОУ «Николаевская ООШ» 53 85 90% 

12 МБОУ «Краснотуранская НОШ 

им. .В.К. Фуги»  

303 227 83% 

ИТОГО 1820 1432 79% 

1. МБОУ «Дом детского творчества»  247  

2. МБОУ «Детская юношеская 

спортивная школа» 

 278  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Организовать мероприятия по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей 

2. Обеспечить получение сертификатов дополнительного образования 

детьми в возрасте от 5 до 18 лет (100%) 

3. Обеспечить наполняемость сайтов ОУ и Навигатора Краснотуранского 

района о направлениях дополнительного образования в муниципальном 

районе 

4. Обеспечить занятость детей дополнительным образованием 

обучающихся (100%) 

 

В 2021 - 2022 учебном году совместно с образовательными учреждениями 

были проведены следующие мероприятия: 

          26 сентября в Краснотуранской ДЮСШ состоялся Всероссийский день 

бега «Кросс нации-2021» – это массовое и общедоступное спортивное 



мероприятие, где каждый желающий проявил свои спортивные таланты, с 

пользой провел время, а еще стал участником соревнований. В кроссе 

принимали участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и все 

желающие жители района. В программе соревнований были предусмотрены 

забеги на различные дистанции.  

         08 октября 2021г. состоялось открытие социокультурного центра 

«Благодарю» в МБОУ «Саянская СОШ». Школа получила грант в рамках 

первого конкурса социальных проектов в рамках грантовой программы 

Красноярского края «Партнерство» на сумму 100 386 рублей. Центр разделен 

на три площадки.  Первая площадка (прошлое) – «Феникс», отражает в своих 

экспозициях историю  школы, села, боевой и трудовой  путь односельчан. 

Вторая площадка (настоящее) – «Люди-легенды».  На этой площадке 

представлены  работы односельчан, организовано место для проведения 

мастер-классов умельцами, желающими поделиться своим любимым 

ремеслом. Третья площадка (будущее) – «Лидер века». Площадка 

предназначена для современных детей, где представлены их достижения и 

успехи.  

      14 октября в молодежном центре «Жемчужина» прошёл муниципальный 

отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22».  Где приняли участие 12 учащихся Краснотуранского района 

от 14 до 18. В сложнейшей борьбе трёх раундов были определены сильнейшие: 

учащиеся МБОУ «Краснотуранская СОШ» Романенко Ольга, Панова Дарья, 

МБОУ «Лебяженская СОШ» Васькина Дарья. В финале победу одержала 

Романенко Ольга. 

        В декабре 2021 г. в образовательных учреждениях Краснотуранского 

района прошел Единый урок безопасности в сети Интернет.  В соответствии с 

приказом Минцифры России от 01.12.2020 № 644 «О плане мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-

2027 годы». Образовательные организации Красноярского края принимают 

активное участие в данном ежегодном мероприятии. В общеобразовательных 

учреждениях  прошли тематические уроки, родительские собрания и другие 

мероприятия. Количество вовлеченных в мероприятиях Единого урока  1203 

учащихся, 134 педагога и 390 родителей (законных представителей). 

        В декабре 10 новогодних подарков от губернатора Красноярского края 

Александра Усса получили ребята не просто лучшие в учёбе, а которые 

активно проявили себя в краевых проектах исследовательских работ, 

творческих фестивалях, конкурсах, имеют спортивные достижения. Ежегодно 

Губернатор Александр Усс отправляет новогодние подарки детям всего 

большого Красноярского края, стимулируя у школьников желание  идти 

вперед и достигать высот в самых разных образовательных направлениях 

     23 марта 2022 года в рамках мероприятий, посвященных 100-летию 

пионерской организации в МБОУ «Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги» 

прошло торжественное мероприятие – «Посвящение в пионеры» для учащихся 

4х классов. 



       17.04.2022 г. На базе спортивного зала «МБОУ Краснотуранская СОШ» 

состоялся ежегодный турнир по баскетболу Кубок Дома детского творчества» 

среди смешанных команд (юноши и девушки) .  

В турнире приняло участие 5 команд: 2 команды из МБОУ «Кортузская 

СОШ», МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ «Саянская СОШ» и «Тайфун» 

(Дом детского творчества Краснотуранск). 

 

          Еще одним из важных направлений в воспитательной работе является 

организация отдыха и занятости детей в каникулярное время. На сегодняшний 

день детские пришкольные лагеря являются основной формой занятости 

организованным отдыхом детей. Приоритетными направлениями работы 

пришкольных лагерей являются: экологическое, краеведческое, 

познавательно – досуговое, спортивно – оздоровительное, гражданско – 

патриотическое, художественно – эстетическое. 

В летний период организована работа 12 лагерей с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательных учреждений Краснотуранского района.  В лагерях 

с дневным пребыванием оздоровилось 476 детей.  

2 июня начал свою работу детский оздоровительно — образовательный лагерь 

«Олимп» за первую смену отдохнуло 99 детей, во второй смене отдыхают 104 

ребенка. 

    По линии социальной защиты предоставлены 50 бесплатных путевок. Дети 

отдыхают в лагерях и санаториях («Салют» Ермаковский район, «Тесь», 

«Солнечный»), а также в июне оздоровилось в КГБУ СО КЦСОН на летней 

площадке – 20 детей. 

На базе ДООЛ «Олимп» реализовывается программа  по военно-

патриотическому воспитанию «Беркут». В ней приняли участие 22 

обучающихся. 

В селах  через Центр занятости населения, организованы трудовые отряды 

старшеклассников, в которых задействованы 57 человек. 

Таким образом воспитательный процесс строится в соответствии с 

комплексом мер по совершенствованию воспитательной работы в 

образовательных учреждениях Краснотуранского   района.   

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Создать условия для внедрения эффективных форм воспитательной 

работы ОУ с обучающимися в соответствии с рабочими программами 

воспитания. 

2. Создать условия для обмена опытом классных руководителей. 

3. Выявлять и транслировать эффективный опыт совершенствования 

воспитательного пространства. 



4. Информировать заместителей директора по воспитательной работе о 

нормативном правовом, научно-методическом обеспечении образовательного 

процесса в 2022-2023 учебном году. 

5. Создать условия для расширения межведомственного и сетевого 

взаимодействия. 

6. Активизировать работу по вступлению классных коллективов в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, РДШ. 
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