
ОТЧЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В 2019-2020 годах 

 

 В 2019-2020 гг., как и в предыдущие годы, приоритетным направле-

нием воспитательной работы в школах района было патриотическое 

воспитание детей, в рамках которого были проведены следующие меро-

приятия:  

1. Районный слет юных туристов провели 22.09.2019 года. 

2. В общеобразовательных учреждениях района с 19.10.2019 по 

05.11.2019 прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

- открытые уроки «Минин и Пожарский -  защитники России», посвященные 

Дню народного единства; 

-  конкурс рисунков и плакатов « В единстве - наша сила»,  «Символы отче-

ства»,  «Россия – Родина моя!»; 

-  патриотический час в 9-11 классах  «В ответе за прошлое, настоящее и буду-

щее»; 

-  тематические уроки в 5-8 классах «Моя любимая Родина»; 

-  беседа в 1-4 классах «Из истории праздника - День народного единства»; 

-  исторический экскурс «4 ноября - день реальных дел», приуроченный к 

празднованию Дня народного единства, для подростков и семей «группы рис-

ка» с целью патриотического воспитания и закрепления знаний истории Рос-

сии; 

-  спортивные эстафеты «Когда мы едины – мы непобедимы!»,  посвященные 

Дню народного единства; 

-  круглые столы в 9-11 классах «Путешествие  по страницам истории», «Что 

для меня значит День Народного Единства». 

3. С 23 января по 23 февраля  2020 года в общеобразовательных учрежде-

ниях района проводился месяц патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!» В нем приняло 

участие более 2000 учащихся района. Победителем стало МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», призерами – МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова», МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева», МКОУ «СОШ 

а.Хурзук им.О.Касаева». 

4. Районный конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню Защитника 

Отечества, состоялся 22.02.2020 г. Первое место заняла команда МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», призерами стали команды МКОУ«СОШ а.Хумара» и МКОУ 

«СОШ пос.Правокубанский». Всего приняло участие 129 учащихся. 

5. В феврале состоялись традиционные районные соревнования по пуле-

вой стрельбе из пневматической  винтовки среди школьников Карачаевского 

муниципального района. Участие приняло 57 учащихся 9-11 классов. Команда 

юношей МКОУ «СОШ а.Каменномост»  заняла 1 место, команда МКОУ «СОШ  

а.Карт Джурт им.У.Алиева» - 2 место, 3 место поделили команды  МКОУ 

«СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова» и МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский». 

6. Районный  конкурс творческих работ среди учащихся 5-8 классов, по-

священный 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, был про-

веден 04.02.2020г.   Участвовало более 300 учащихся.  



7. Организация встреч учащихся с воинами-интернационалистами,  вете-

ранами войны и труда «Помним и  гордимся» (февраль, май). Были приглаше-

ны ветераны тыла, вдовы и дети героев ВОВ, воины-афганцы. Учащиеся орга-

низовали  праздничные концерты и преподнесли гостям подарки. В мероприя-

тиях приняло участие более 700 учащихся. 

8. Организовали походы по местам Боевой Славы (февраль, май). Приня-

ло участие 447 учащихся. 

9. В апреле подвели итоги районного конкурса на лучшую организацию 

волонтерской работы «Так просто быть добрым». Приняло участие более 400 

учащихся. Победителем стали волонтеры МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова»,  2 место заняла команда МКОУ «СОШ а.Каменномост», 3 

место поделили команды  МКОУ «СОШ  пос.Правокубанский» и МКОУ 

«СОШ а.Хурзук им.О.Касаева». 

10. Районный праздник  «День призывника»  провели в апреле на базе 

Военного комиссариата г.Карачаевска. 

11. Конкурс компьютерных презентаций школьных историко-

патриотических музеев и музейных уголков «Приглашаем в наш музей», по-

священный 75-летию Победы советского народа над фашизмом провели в ап-

реле-мае. Победителем стал музей МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», призера-

ми - музеи МКОУ «СОШ  а.Хурзук им.О.Касаева» и МКОУ «СОШ 

а.Каменномост». 

12. В течение апреля-мая во всех общеобразовательных учреждениях был 

организован Месячник «Вахта Памяти», посвященный Дню Победы. Приняло 

участие более 1000 школьников. 

13. 9 мая во всех населенных пунктах Карачаевского муниципального 

района стартовала акция «Бессмертный полк». В акции приняло участие более 

2000 человек: представители администрации района, школьники, педагоги, ве-

тераны труда, работники администраций сельских поселений, культуры, здра-

воохранения и др.    

14. Районный смотр-конкурс строя и песни, посвященный 75-летию  По-

беды в Великой Отечественной войне провели 22.05.2020г. Участие приняло 

более 150 школьников. Победителем конкурса стала команда МКОУ «СОШ 

пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова», призерами – команды МКОУ «СОШ  

аула Хурзук им.О.Касаева» и МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева». 

15.  14 мая прошла военно-спортивная игра «Победа», в которой приняло 

участие более 60 учащихся. Победителем стала команда МКОУ «СОШ 

а.Каменномост», 2 место заняли учащиеся МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», 

3 место - МКОУ «СОШ пос.Правокубанский».      

16. С 27 по 31 мая провели пятидневные сборы среди старшеклассников 

(10 кл.),  в которых приняло участие 125 школьников. 

17.  В течение года учащиеся школ проводили традиционные акции:                                                                                                                                                             

- «Твори добро», «Они нуждаются в нашей помощи» (оказание помощи пожи-

лым и одиноким людям); 

- «Обелиск» (уход за памятниками и обелисками воинам, павшим в годы Вели-

кой Отечественной войны);                                                                                                                                                    

- «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 



войны, воинов-интернационалистов с праздниками, с днем рождения). Приняло 

участие более 300 учащихся.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Исполнитель: Хапаева З.М.                                                                                                                                                                                                                                                                

Тел.(8-878-79)23004  e-mail: ooakmr@yandex.ru 

 

 

Начальник управления образования, физи-

ческой культуры, спорта и  

молодежной политики администрации Ка-

рачаевского муниципального района 

      

  

  
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


