
 
 

 

Информационно-аналитическая справка о реализации плана мероприятий  («дорожная карта»)   

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина Рязанской области   
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания на 2017-2020 г. 

1.1. Организация работы школы на основе муниципальной 

программы развития воспитания и планов по 

реализации Стратегии в МБОУ СОШ им. М. Горького 

г.Скопина 

Разработка и утверждение плана воспитательной работы школы на 2019-2020 

учебный год на основании: муниципальной программы развития воспитания, 

плана организационно-массовых мероприятий и конкурсов для школьников, 

воспитанников организаций дополнительного образования на 2019-2020 учебный 

год; плана работы отдела демографической и молодежной политики управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования – городской округ город Скопин на 2019-2020г.г.; плана 

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» и ФГБУ «Росдетцентр» на 

2019/2020 учебный год. Реализация Программы воспитания и социализации 

обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Организация взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу  духовно-

нравственного воспитания обучающихся в рамках  

реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в ОУ 

Разработка и утверждение рабочей программы «Основы религиозных культур и 

светской этики»  для обучающихся 4-го класса на 2019-2020 учебный год. 

Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 34 учебных часа. Совместная работа по вопросу  

духовно-нравственного воспитания обучающихся 4-го класса в рамках  

реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» не 

проводилась. 

1.3. Организация и проведение информационно-

методических мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей)  в области 

повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных  отношений, воспитания 

детей 

- индивидуальные консультации и профилактические беседы с педагогом-

психологом и социальным педагогом в течение учебного года,  

- классные родительские собрания один раз в четверть,  

- общешкольное родительское собрание: 

05.12.2019г. -  тема «Социальное проектирование в воспитательной работе 

школы». Присутствовал: старший инспектор по исполнению административного 

законодательства   ОГИБДД МО МВД России «Скопинский», капитан 

полиции, Гуров Олег Валерьевич (Профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний и осенний период. Правила личной безопасности  

детей).  



 

1.4. Проведение фестивалей, соревнований, смотров, конкурсов, олимпиад,  чемпионатов и иных организационно-массовых мероприятий для 

детей, подростков, молодёжи, направленных на: 

1.4.1. гражданское воспитание: 

- организация отдыха и оздоровления детей в 

областных лагерях актива «Рубин», «Пламенный»; 

В областных лагерях обучающиеся не отдыхали. 

ВДЦ "Смена" - Тимошин В., 7 класс 

МДЦ "Артек" - Теплова А., 9 класс 

- участие в региональном конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века»; 

Муниципальный этап регионального конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»: 

Диплом участника - Сусова Е., 8 кл. 

- участие в областном слёте детских общественных 

объединений; 

Первый слёт вожатых регионального отделения РДШ - старшая вожатая 

Анисимова Л.С. (Сертификат участника) 

- создание в каждой общеобразовательной организации 

детского общественного объединения; 

Первичное отделение «Акварельки» Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» - 268 обучающихся. 

- развитие  волонтёрского движения; Волонтёрский отряд «Неравнодушные» (102 человек (35%) зарегистрированы на 

сайте "добровольцыроссии.рф" и  имеют личную книжку волонтёра). 

- Участие в социальных акциях: "Мы против террора!"; "Пешеход! Не забудь про 

переход!"; "Засветись"; "Безопасная дорога"; "С Днём учителя"; 

межмуниципальный этап областной социальной акции "Цени свою жизнь" 

(Диплом за активное участие); городская акция "Давайте жить дружно", 

посвящённая Дню толерантности  (Грамота за активное участие); "Письмо 

маме";"Стоп ВИЧ/СПИД" (Сертификат участника) ; "Красная ленточка"; "Добрые 

уроки";  "Дети детям"; "Подари праздник детям"; "Новый год приходит раньше"; 

"Поздравление ветеранов педагогического труда с праздниками"; "Поздравляем 

милых мам";  

- Участие в патриотических акциях: "Нам есть кем гордиться"; "Треуголка", 

посвящённая Дню Героев Отечества; "Письма Победы"; "Блокадный хлеб"; 

"Кинолента Памяти"; "Красный тюльпан"; "Парта Героя"; акции к 75 -летию 

Победы в ВОВ - "Дорога Памяти"; "Сижу дома берегу деда"; "Звезда Победы"; 

"Прочитанная книга о войне"; "Минута истории"; "Цветы Победы"; "Песни 

нашей Победы"; "Шествие Победы"; "Бессмертный полк дома"; "Бессмертный 

полк России онлайн"; "Лица Победы"; "Отожмись за Победу"; "Подтянись за 

Победу"; "Читаем стихи о войне"; "Спорт воевал, спорт помогал выстоять!"; 

"Красная гвоздика"; "Сад Памяти"; "Открытка Победы"; "Моей семьи война 

коснулась"; "75 Победных секунд"; "Голубь мира"; "Георгиевская ленточка"; 

"Телефонное поздравление ветеранов ВОВ"; "Фонарики Победы"; "Окна 



Победы"; Общероссийское исполнение песни "День Победы"; "Мы за мир"; 

"Герои Рязанцев"; "Рисуем Победу"; "Память о павших хранят живые"; "Читаем 

вместе о войне"; "Мы все равно скажем Спасибо!". 

- Участие в общероссийском общественном движении "Волонтёры Победы": 

Басова Л. (10 кл.); Кожухарь А. (10 кл.); Никонова С. (7 кл.). 

- Разработка и реализация социальных проектов: "Шествие Победы"; "Добрые 

сердца"; "Поверьте! Мы не можем иначе!"; "Переменки: интересно и полезно"; " 

#ПроЗдоровье". 

- Проведение мастер-классов для учащихся начальной школы и воспитанников 

детского сада: изготовление игрушек из солёного теста, изготовление ёлочных 

игрушек; игры по Правилам безопасности дорожного движения. 

- Участие во всероссийских конкурсах: Теплова А. (9 кл.) - участник полуфинала 

всероссийского конкурса «Доброволец России» на базе МДЦ  «Артек». 

- Участие в модульном курсе обучения муниципальной школы "Проектный 

лидер" - Корнеева Е., Басова Л., Асташкина Д., Кожухарь А., Ерасов П. (10 кл.) и  

Теплова А. (9 кл). (Сертификаты участников; Диплом за активное участие в 

реализации муниципального ведомственного проекта "Создание и организация 

работы проектной школы г.Скопина Рязанской области "Проектный лидер" и 

успешное представление практики, направленной на улучшение жизни граждан 

МО-ГО г.Скопин ). 

- Участие в городском конкурсе "Скопин - город доброй воли": кл.руководитель 

10 класса  Асташкина Н.В.; старшая вожатая Анисимова Л.С.; команда 

представителей волонтёрского отряда школы; ученица 9 класса Теплова А.; 

ученицы 3а класса Сафонова В. и Филатова С.; ученица 4 класса Сафонова С. 

- Участие во всероссийском конкурсе "Доброволец России" : кл.руководитель 10 

класса  Асташкина Н.В.; старшая вожатая Анисимова Л.С.; ученицы 9 класса 

Теплова А. и Сигленцева А.; ученица 10 класса Асташкина Д.; ученица 4 класса 

Сафонова С. 

- обеспечение реализации на территории 

муниципального образования региональных проектов 

«Знакомьтесь, судебная система России!», «Я – 

гражданин России!», «За гражданское 

правосознание!»; 

Участие в региональной акции "Я - гражданин России!" - Тимошин В. (7 кл.) 

- проведение акций по торжественному вручению 

паспортов юным скопинцам «Мы - граждане России!» 

Участие в городской акции "Я - гражданин России!": Давыдова С., Дооранбекова 

М. (8 кл.). 

 



- проведение уроков правовой грамотности; 20.11.19г. (День защиты прав ребенка)  - консультации для школьников провели 

инспектор ПДН лейтенант полиции Муралева Т.А.,  сотрудники социального 

центра поддержки семей Бобылева Ю.Ю.и Котова Г.Г. 

6.12.19г.- участие во Всероссийском правовом (юридическом ) диктанте. 

Сертификаты участников - Басова Л. (10 кл.); Березкин И. (11 кл.); Кунеева Е. (10 

кл.); учитель обществознания Бобылёва И.А. 

10.12.19г. - кл.часы "Единый урок прав человека", игра-викторина "Права 

человека" 

Участие в дистанционной викторине Единого урока прав человека на сайте 

www.Единыйурок.дети 
11.02.20г. - информационно-разъяснительная беседа с инспектором ПДН, 

лейтенантом полиции Муралевой Т.А. об обязанностях и правах школьников, об 

ответственности за свои поступки, о комендантском часе. 

 

- организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по праву 

Призёры: Моргунов К. (7 кл.), Сусова Е. (8 кл.), Сигленцева А. (9 кл.), Теплова А. 

(9 кл.), Ерасов П. (10 кл.) 

- организация и проведение мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя; 

26.02.20г. - викторина «По лабиринтам права» на знание молодого поколения о 

проведении выборов в РФ (10-11 классы). 

26.02.20г. - спортивные соревнования «Будущее за молодёжью» (5-6 классы). 

27.02.20г. - встреча учащихся 8 класса с депутатом Думы МО-ГО г.Скопин 

Рязанской области 6-го созыва Хомяковой Т.В. 

25-28.02.20г. - выставка детских рисунков на тему «Ты - будущий избиратель!» 

(1-4 классы) 

27.02.20г. - тематический урок "Избирательное законодательство" (8-11 классы) 

- проведение районных  сборов лидеров детских 

общественных объединений 

- 

2.4.2. патриотическое воспитание: 

- проведение в ОУ урока «Моей семьи война 

коснулась»; 

 

 

 

 

 

28.04.20г. состоялся Единый дистанционный урок Памяти "Моей семьи война 

коснулась". В рамках данного урока учениками были подготовлены 

исследовательские работы, видеоролики, документы и фотоматериалы из 

семейных архивов, которые размещались на сайте школы и в школьной группе 

социальной сети "ВКонтакте". Количество размещённых публикаций: 61.  

 



- поддержка и развитие военно-патриотического 

объединения «Юнармия»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация поста №1 Всероссийской Вахты памяти; 

 

 

 

На базе МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина действует школьный 

юнармейский отряд имени полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана 

Антоновича. Отряд состоит из числа обучающихся 4-7 классов в количестве  17 

человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский А.В.).

 Юнармейцы приняли участие:  

 В городском юнармейском турнире по мини-футболу среди команд-

участников юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД 

"Юнармия", посвящённом дню рождения РДШ -  2 место. 

 Во II-м фестивале-конкурсе патриотической песни «Катюша-юниор», 

посвященном 78-й годовщине со дня освобождения Скопина от немецко-

фашистских захватчиков - Диплом Победителей в номинации "Цельность 

номера и его композиционное единство". 

 В I -м юнармейском городском фестивале КВН  - Диплом участника, 

Диплом за «Лучшую женскую роль» - Мороз Т. (9 кл.).   

 В военно-спортивной эстафете «ЮНАРМИЯ, вперед!», с участием 

представителей  отрядов местного отделения ВВ ПОД «ЮНАРМИЯ», 

посвященной 75 – летию Победы в Великой отечественной войне и 

празднику защитников Отечества - Диплом участников. 

 В городском конкурсе  "Краса Юнармии" - Фролова В. (7 кл.) 

 Во всероссийском онлайн - турнире "Юнармейская шахматная Зарница" 

на Кубок "ЮНАРМИЯ" - Асташкина Д. (10 кл.). 

 В городской патриотической акции "75 Победных строк" - 12 участников. 

 Во всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" - 17 участников. 

 Во всероссийском физкультурно- спортивном конкурсе #ЯГоТОв - 10 

участников. 

 Воспитанникам отряда юнармейцев, Кожухарь А.(10 кл.) и  Кудряшовой 

Е. (9 кл.), вручены благодарственные письма управления образования и 

молодёжной политики города Скопина  за  подготовку отряда воспитанников 

МБДОУ "Детский сад мкр.Заречный" к Смотру строя и песни среди дошкольных 

образовательных учреждений, посвящённого Дню защитника Отечества. 

 

Юнармейцы принимают участие в организации поста №1 Всероссийской Вахты 

памяти: 28 ноября (освобождение г. Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков), 3 декабря (День Неизвестного солдата),  9 декабря (День героев 

Отечества), 27 января (День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады),  2 февраля (День разгрома советской армией немецко-фашистских 



 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение городского конкурса  на лучшую  

постановку  патриотического воспитания в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

 

 

 

 

- обеспечение участия в проведении профильных 

лагерей военно-патриотической направленности: 

«Юный десантник», «Зарница»; 

 

- проведение военно-спортивных игр на местности: 

«Зарница», «Школа безопасности»; 

 

 

 - участие в областных конкурсах, акциях, фестивалях: 

«Музей и дети», «Имя героя на карте родного края», « 

Подвигу жить в веках», «Герои нашего времени», 

«Бессмертный полк», «Земляки на службе», 

«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы». 

войск в Сталинградской битве), 15 февраля (День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества); 23 февраля  (День 

защитника Отечества). 

К несению Вахты Памяти на Посту №1 допускаются учащиеся, знающие 

обязанности членов Почетного караула, прошедшие строевую подготовку и 

имеющие допуск школьного врача. Ответственный: педагог-организатор ОБЖ 

Ретюнский А.В. 

 

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина были 

предоставлены материалы для участия в муниципальном этапе Смотра - конкурса 

среди образовательных организаций по патриотическому воспитанию, 

посвященном 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации  «Система патриотического 

воспитания». 

 

-  

 

 

 

24.10.19г.   - спортивное мероприятие среди учащихся 10-11 классов по военно-

прикладным видам спорта, в рамках месячника ГО и защиты населения от ЧС. 

 

 

- Областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети" 

(отправлена заявка и конкурсные материалы) - учитель истории и 

обществознания Бобылёва И.А. 

- Всероссийский конкурс партии "Единая Россия" "Лучший школьный 

музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны" на территории 

Рязанской области в 2020 году - учитель истории и обществознания Бобылёва 

И.А. 

- Областной конкурс «Исторический калейдоскоп» - Дипломом I степени в 

номинации «Авторское стихотворение» (Мошкова С., 7 кл.) 

- Областной Конкурс сочинений «Я горжусь. Рассказы о героях прошлого, 

настоящего и будущего», организованного региональным центром 

Президентской библиотеки - Дипломы участников (Басова Л.,  Асташкина Д. -10 

кл.). 



- Региональный конкурс "Победу дедов у нас не отнять" - Дипломы участников 

за яркое поэтическое выступление  (Жевалкин А.,  Семин М. - 4 кл). 

- Региональная памятная акция  «Память о павших хранят живые» - Диплом 

Победителя (Материкина М., 5б кл.); Сертификат  за активное участие  

(Материкина З., 2а кл.). 

- Региональная памятная акция  «Нам есть кем гордиться». 

- Областной конкурс детского рисунка "Подвигу жить в веках!" (муниципальный 

этап) - 3 место  (Бирюкова М.,3а кл); Диплом за творческий подход к раскрытию 

темы  (Кудряшов М., 1 кл.). 

- Патриотические акции: "Парта Героя", "Бессмертный полк России онлайн", 

"Георгиевская ленточка", "Телефонное поздравление ветеранов ВОВ", "Фонарики 

Победы", "Окна Победы", "Герои Рязанцев", "Читаем вместе о войне", "Мы все 

равно скажем Спасибо!". 

 

2.4.3. духовно-нравственное воспитание: 

- участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады «Святая Русь, храни веру православную!»; 

- участие в региональном этапе конкурса «За 

нравственный подвиг Учителя»; 

 

-проведение муниципального этапа регионального 

конкурса, направленного на популяризацию русского 

языка «Язык наш – древо жизни на Земле»; 

 

 

 

- проведение мероприятий, посвящённых памяти 

знаменитых земляков; 

 

 

 

 

- организация и проведение праздников, фестивалей 

для всей семьи «Во! Семья!», «Папа, мама, я!», «День 

аиста»; 

 

 

- 

 

- 

 

 

3 место - Сафонова В. (3а кл.) в номинации "Фотография" на тему "Читающий 

человек". 

1 место - Филатов Д. (11 кл.) в номинации "Изобразительное творчество" , 

Н.Гумилёв "Слово". 

 

 

Февраль 2020г. - классные часы, спортивные соревнования, акции, флешмобы, 

посвященные Герою Советского Союза Федору Полетаеву. 

В течение учебного года - классные часы, беседы в рамках региональной акции 

"Нам есть кем гордиться".  

 

 

23.11.2019г. - городской фестиваль семейного творчества «Талант рождается в 

семье» - приняли участие 4 семьи. Дипломом «Признание» главы администрации 

г. Скопина награждена многодетная семья Кудряшовых Валерия Васильевича и 

Марины Васильевны. 



 

- участие в проведении  родительского всеобуча, 

ежегодного родительского собрания,  Web-семинара 

для председателей районных (городских) родительских 

комитетов 

 

Общешкольное родительское собрание проводится один раз в полугодие. 

Классные  родительские собрания проводятся 1 раз в четверть. 

В начале учебного года составлен план работы родительского всеобуча на 2019-

2020 учебный год, утверждён состав общешкольного  родительского комитета, 

Совета родителей, организуется работа классных родительских комитетов. 

 

2.4.4. приобщение детей к культурному наследию: 

- участие в ежегодной  областной акции «Отдыхай 

дома! Путешествуй по Рязанской области!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2019г. - экскурсия в Скопинский краеведческий музей (5б класс, 

кл.руководитель Мещанинова В.С.) 

29.10.2019г. - посещение Успенского конно- спортивного клуба (3б класс, 

кл.руководитель  Маркина О.А.) 

21.12.2019г. - посещение ТЮЗ г.Рязани. Новогоднее представление "Зима в 

Простоквашино". (1 класс, кл.руководитель Залеская Т.В.; 2а класс, кл. 

руководитель Шот Н.Н.; 3а класс, кл.руководитель Максимова О.Н.; 3б класс, 

кл.руководитель  Маркина О.А.) 

14.01.202г. - посещение ДК им.Ленина г.Скопина. Представление "История 

одного чуда" (2а класс, кл. руководитель Шот Н.Н.) 

- проведение муниципального этапа ежегодной 

областной  краеведческой конференции для 

школьников «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди»; 

3 место - Березкин И., 11 класс, в секции «Военная история» 

2 место - Теплова А., 9 класс, в секции «Летопись родного края» 

3 место - Сизова М., 8 класс, в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

3 место - Савина В., 8 класс, в интеллектуальном конкурсе «Эрудит» 

- участие в областном конкурсе «Музей и дети»; Областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети" - 

отправлена заявка и конкурсные материалы. Руководитель: учитель истории и 

обществознания Бобылёва И.А. 

 

- участие в реализации мероприятий проектов, 

направленных на массовое вовлечение обучающихся в 

процесс изучения культур, обычаев и традиций 

народов, проживающих на территории Рязанской 

области; 

- 

- проведение творческих и конкурсных мероприятий  

тематической направленности 

-VIII –й  Православный  молодёжный слёт на тему «Жизнь как служение Богу и 

людям»: I место -  музыкальный конкурс; II место -  творческий конкурс 

"Домашнее задание" (культурно-духовная программа); Грамота за отличные 



знания православной культуры; II место  в общекомандном зачёте. 

-Областной конкурс «Овеянные славою флаг наш и герб»: 3 место  (Ерасов П., 10 

кл.) 

- Рождественская выставка: Диплом Лауреата - Степанов Д. (1 кл.); Диплом 

Лауреата - Чернышова Ю. (1 кл.); Диплом Лауреата Волкова Н. - (6 кл.) 

- XIX межрегиональный фольклорный конкурс-фестиваль "Праздничная 

карусель - 2020": Лауреат I степени  Савин О. (3а кл.); Диплом Лауреата III 

степени Казакова Ю. (3а кл.) 

- Пасхальная выставка "Праздников-Праздник 2020": Анастасия Трушина (4 кл)- 

Диплом дипломанта зрительских симпатий в номинации "Поделка";   

Милена Материкина (5б кл) - Диплом Лауреата в номинации "Поделка";  

Юлия Чернышова (1 кл) -  Диплом Лауреата в номинации "Поделка"; 

Ирина Никонова  (2а кл) - Диплом Лауреата в номинации "Открытка"; 

Виктория Свирина (5а кл) -  Диплом Лауреата в номинации "Поделка". 

- Городской конкурс  "Аз да Буки не знают скуки": Диплом Лауреата - 

Материкина З. 2"А";  Диплом Лауреата -Материкина М. 5б кл;  Диплом Лауреата 

- КиреевА. 2б кл;  Диплом Лауреата Артемьев А. 2б кл. 

- Городская онлайн-выставка "Мы-славяне" - 13 Сертификатов участников. 

- Проведение тематических классных часов, праздников, работа над проектами: 

классный час - "Международный день родного языка" (2-4 классы, 

кл.руководители: Шот Н.Н., Букатова О.В., Максимова О.Н., Маркина О.А., 

Никитина Г.Н.); праздник "Масленица" (2а класс, кл.руководитель Шот Н.Н.); 

творческий проект "Светлый праздник Пасхи" (1-4 классы, кл.руководители: 

Залеская Т.В.,  Шот Н.Н., Букатова О.В., Максимова О.Н., Маркина О.А., 

Никитина Г.Н.); классный час "Традиции Пасхи" ( 1 класс, кл. руководитель: 

Залеская Т.В.); классный час " День славянской письменности и культуры" (2б 

класс, кл.руководитель Букатова О.В.); классный час "Международный день 

музеев" (10 класс, кл. руководитель Асташкина Н.В.); классный час "Онлайн 

экскурсия в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина по выставке 

"Минувших дней живая память" (9 класс, кл. руководитель: Симакова Л.Н.). 

2.4.5. физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья: 

- проведение муниципальных этапов соревнований 

школьников «Президентские состязания»,  

«Президентские спортивные игры»; 

 

 

 

28.10.2019г. «Президентские состязания »  - 1 место по стрельбе из винтовки 

Матвеев А., 8 кл. 

 

 



- выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) школьниками ОУ района; 

-организация акций по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения «Цени свою жизнь»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнили нормативы ГТО за 2019-2020 уч.год: 56 обучающихся.  

Из них награждены знаками ГТО:  

31 человек - золото, 14 человек - серебро, 11 человек - бронза. 

11.09.2019г. в рамках  Всероссийского Дня трезвости проведена 

профилактическая беседа с обучающимися 9-11 классов о вреде алкоголя 

(медсестра Ефанова В.П.),  состоялся баскетбольный матч между учащимися 10 и 

11 классов (учитель физической культуры Кудряшова Т.Н.). 

В рамках регионального антинаркотического профилактического месячника 

"Вместе против наркотиков!" с 25.09.2019г. по 25.10.2019г. прошли следующие 

мероприятия: 

25.09.2019г. размещены на официальном сайте школы номера "телефонов 

доверия": УМВД России по Рязанской области и прокуратуры Рязанской 

области. 

27.09.2019г. в рамках месячника «Вместе против наркотиков»  психологом 

Скопинского центра социальной поддержки семей Бобылевой Ю. Ю. с 

учащимися 9-11 классов проведён мини-тренинг "ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ". 

С 30.09. по 17.10.2019г. организована выставка рисунков учащихся начальных 

классов на тему "Папа, мама, я - здоровая семья!" (30 участников). 

17.10.2019г. команда волонтёров школы приняла участие  в межмуниципальном 

этапе областной социальной акции "Цени свою жизнь": Диплом за активное 

участие; Благодарность за проявленную инициативу и активное участие -  

Кудряшова Е. (9 кл.) Ответственный: социальный педагог Мещанинова В.С.. 

18.10.2019г.   - игра - квест " Цени свою жизнь" для учащихся с 7-го по 11-й 

классы (в количестве   99  чел.) Цель квеста: формирование принципов здорового 

образа жизни.  В рамках квеста обучающиеся получили информационные 

профилактические буклеты. Ответственный: педагог-психолог Савёлова Ю.О. 

 В течение 1 -й четверти проведены беседы с учащимися 7-8 классов (в 

количестве  51 чел.), посвящённые здоровому образу жизни. Ребята говорили о 

вреде курения, рассказывали о том, в каких спортивных секциях они занимаются. 

Ответственные: кл.руководители. 

С 07.10. по 11.10.2019г.  - спортивные соревнования под девизом "Мы за спорт!". 

В 5-ых классах состоялось спортивное состязание "Отличник ГТО", в 6 классе 

прошла спортивная эстафета, в 7 классе спортивная игра стритбол среди 

мальчиков и девочек и в 8 классе волейбол (смешанные команды). В спортивных 

мероприятиях приняли участие 117 человек. Ответственный: учитель физической 

культуры Кудряшова Т.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 21.10. по 25.10.2019г. - социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов (в количестве  99 чел.) Ответственные: социальный 

педагог Мещанинова В.С., педагог-психолог Савёлова Ю.О. 

- В медицинском кабинете школы оформлен стенд на тему "Уголок здоровья". 

- Проведены тематические родительские собрания в 8-10 классах на тему 

"Здоровый образ жизни семьи" (сентябрь-октябрь 2019г.). 

С 25.11.2019г. по 01.12.2019г. в рамках  Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» проведены следующие мероприятия: 

- интернет опрос обучающиеся 11 класса  по повышению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции;  

- опрос учащихся 10 класса школы "Что ты знаешь о СПИДе?"  в целях  

повышения компетентности по вопросу ВИЧ-инфекции  и СПИД; 

 -  флешмоб   #СТОПВИЧСПИД организованный  волонтёрами 9,10,11 классов 

школы  в  рамках акции; 

-  акция "Красная ленточка" - символ солидарности людям с положительным 

ВИЧ статусом; 

 - спортивное мероприятие "Береги здоровье смолоду" для учащихся группы 

риска, организованное  в спортивном комплексе «Старт» посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 -  спортивный праздник для юных активистов РДШ «Спорт против наркотиков», 

в рамках  муниципального  этапа  Всероссийского фестиваля «Весёлые старты»;  

- антинаркотическое мероприятие «Жизнь прекрасна, не трать её напрасно»  в 

рамках проекта «Быть молодым -  быть здоровым», организованное  студентами  

Скопинского филиала ОГБПОУ «Рязанского медицинского колледжа» для 

учащихся 9,10,11 классов школы; 

 - профилактическая беседа "СТОП ВИЧ/СПИД" для учащихся 9-го класса, 

подготовленная медицинской сестрой школы Ефановой В.П., социальным 

педагогом Мещаниновой В.С. и библиотекарем школы Лугавцовой Н. Ю.; 

-  ряд мероприятий под девизом «Здоровый образ жизни - это классно и модно!" 

для учащихся начальной школы: внеурочное занятие в 1 классе "Если хочешь 

быть здоров"; в группе продленного дня проведены беседы о составляющих 

ЗОЖ; в 3А классе проведена беседа "Режим дня"; 

-  в  "День здорового образа жизни" учителем физкультуры  Кудряшовой Т.Н. 

проведены  спортивные соревнования, ориентированные на мотивацию у 

обучающихся позитивного отношения к собственному здоровью: во 2а классе 

проходила зарядка и игра "пионербол"; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


 

 

 

 

 

 

 

- участие в ежегодной профилактической акции «Лето 

дарит нам здоровье» 

в 5 - ых классах спортивная эстафета с элементами волейбола и баскетбола; в 8 

классе баскетбол; волейбол между 10-11 классами смешанные команды. 

 - освещение вышеперечисленных мероприятий на сайте школы и соц. сетях.  

Сертификат "Остановим СПИД вместе!" получила педагог-психолог Савёлова 

Ю.О., участник социально значимого исследования знаний о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

 

Организована онлайн - выставка детских рисунков на тему "Лето дарит нам 

здоровье" - обучающиеся 1-4 классов. 

Участие обучающихся онлайн в фотоконкурсе "Активные каникулы с РДШ" 

местного отделения  РДШ г.Скопина в номинации "ЗОЖигательное  лето". 

Участие во всероссийском физкультурно- спортивном конкурсе #ЯГоТОв - 10 

человек. 

 

2.4.6. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение: 

- открытие объединений дополнительного образования 

по ранней профессиональной ориентации школьников; 

 

 

 

 

 

 

- проведение Недели профориентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация занятий внеурочной деятельности: "Волшебная нить" - 5-е классы, 

преподаватель: Савёлова Ю.О.; "Инфознайка" - 6 класс, преподаватель 

Мещанинова В.С.; "Виртуальная лаборатория" - 5-е классы, преподаватель: 

Мещанинова В.С.; "Основы финансовой грамотности" - 8-9 классы, 

преподаватель: Бобылёва И.А.; "Юный журналист" - 8 класс, преподаватель: 

Олейникова М.А. 

 

 

С 18 по 25 ноября 2019г. -  Неделя профориентации: 

20.11.2019г.  внеклассное мероприятие по профориентации "Калейдоскоп 

профессий" для обучающихся 8-11 классов. Ответственный соц.педагог: 

Мещанинова В.С. 

25.11.2019г.  встреча учащихся 8-9 классов с кандидатом экономических наук, 

МВА (Магистром делового администрирования), управляющим Федерального 

фонда по защите прав вкладчиков и акционеров - Сафиулиным Маратом 

Шамилевичем.  

Проведение классных часов на темы: "К чему люди стремятся в жизни", "В мире 

профессий", "О людях мужественной профессии. Спасателям России 

посвящается", "Я и мир профессий". 

Проведена диагностика профессиональных склонностей обучающихся 5-8 



 

 

 

 

 

- участие в областной выставке-ярмарке изделий,  

изготовленных учащимися ОУ; 

 

 

- участие в проведении Дня открытых дверей в 

Скопинском электротехническом колледже, в 

Скопинском филиале Рязанского медицинского 

колледжа. 

классов "Карта интересов". Ответственный: педагог-психолог Савёлова Ю.О. 

В  рамках проектной деятельности обучающихся 4-го класса (кл. руководитель 

Никитина Г.Н.) разработан и реализован профориентационный проект  

"Разнообразный мир профессий". 

 

Асташкина Дарья, 10 класс - номинация "Природа и творчество". Руководитель: 

учитель технологии Савёлова Ю.О. 

 

 

13.11.2019г. - участие обучающихся 9 класса в количестве 10 человек в выставке 

"Образование и карьера" на базе Скопинского  электротехнического  колледжа. 

2.4.7. Экологическое воспитание: 

-участие в областной акции «ЭКО-бум»; 

 

 

 

- участие в реализации проекта «Трудовое лето» по 

занятости  в летний период обучающихся, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- участие в проведении экологического проекта 

«Неделя рязанского леса»; 

- участие в областной выставке-конкурсе «Юннат» 

 
17.10.2019г. - участие в экологическом марафоне "Сдай макулатуру - спаси 

дерево" - Диплом Победителя. 

 

 

- 
 
 
 
16.03.2020г. - проведение классных часов, посвященных Международному дню 

леса для обучающихся 1-4 классов (126 человек). 

- 

2.5. Обеспечение сетевого взаимодействия в системе 

воспитания 

Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания осуществляется 

через сотрудничество с педагогами: ДМШ мкр.Заречный (проведение 

музыкальных мероприятий); ДК мкр.Заречный (организация театральных 

постановок, творческих конкурсов, игр, занятий в библиотеке, проведение 

совместных акций и конкурсов); МБДОУ "Детский сад мкр.Заречный" 

(проведение совместных акций, мастер-классов добровольцами волонтёрского 

отряда школы); ОГБОУ "Скопинская Школа-Интернат" (проведение социальных 

и профилактических акций). 

 

2.6. Обеспечение организационно-методической, 

информационной поддержки детских общественных 

Первичное отделение «Акварельки» Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 



объединений, органов ученического самоуправления, 

родительских объединений 

школьников»,  Школьный Ученический Совет осуществляют свою деятельность 

в соответствии с  разработанным планом работы на учебный год. План работы 

первичного отделения «Акварельки» составляется на основании плана 

мероприятий Рязанского регионального отделения ООГДЮО «РДШ» и местного 

отделения ООГДЮО «РДШ» г.Скопина. Информационная и методическая 

поддержка осуществляется через официальный сайт Организации –  РДШ.РФ, 

группы РДШ (местного и регионального отделения) социальной сети 

"ВКонтакте".  Участие обучающихся в мероприятиях РДШ освещается на 

официальном сайте школы http://gorkyschool.ru и на странице группы школы 

"ВКонтакте" https://vk.com/club152909763. 

Лидеры ПО РДШ "Акварельки" принимали участие в городских конференциях 

местного отделения РДШ, в ходе которых проходило заслушивание анализа 

работы первичных отделений, разрабатывался и утверждался план работы на 

учебный год, рассматривались вопросы, связанные с деятельностью РДШ. 

Лидеры ученического самоуправления приняли участие в модульном курсе 

обучения муниципальной школы "Проектный лидер" (Сертификаты), успешно 

освоили онлайн-курс "Итоговый тест по программе"Российское движение 

школьников: планирование и организация работы" (Сертификаты). 

Активисты первичного отделения и педагоги принимают участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах: "Команда РДШ", 

"Журавлик", "Скопин-город доброй воли", "Доброволец России", "Лидер XXI 

века",  

Старшая вожатая Анисимова Л.С. приняла участие в Первом слёте вожатых 

регионального отделения РДШ (Сертификат участника). 

Руководителем местного отделения РДШ осуществляется консультационная и 

методическая поддержка деятельности первичного отделения. 

Руководителем ПО один раз в квартал заполняется мониторинг, направленный 

на изучение состояния и на прогнозирование тенденций развития детского 

движения. 

Лидеры и педагоги прошли обучение на сайте "Добро.Университет" (7 

обучающихся и 2 учителя). 

Руководителем ПО РДШ составлен  анализ деятельности первичного отделения 

за 2019-2020 учебный год.  

Совет родителей осуществляет свою деятельность на основании утверждённого 

положения о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работает по утверждённому плану на учебный год. Информация о 



деятельности Совета родителей (принятие локальных нормативных актов ОУ, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

решения вопросов по организации и совершенствованию образовательной 

деятельности; разработка правил внутреннего распорядка ОУ и т.д.) доводится 

до родительской общественности на общешкольных  и классных родительских 

собраниях, размещается на официальном сайте школы. 

2.7. Проведение мероприятий, направленных на 

социализацию детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из социально 

неблагополучных семей: 

- обеспечение работы детского «телефона доверия»; 

 

 

 

 

 

- участие в областной профилактической  акции 

«Подросток» 

 
 
 
 
Информация о работе детского «телефона доверия» размещена  на школьном 

стенде; с обучающимися проведены информационные онлайн - лекции «Телефон 

доверия» (май); размещена информация о работе детского «телефона доверия» на 

официальном сайте школы http://gorkyschool.ru и на странице группы школы 

"ВКонтакте" https://vk.com/club152909763. 

 

Социальным педагогом школы составлен план проведения  межведомственной 

профилактической операции «Подросток» в период с 01.05.20г. по 01.10.20г. в 

который включены следующие мероприятия:  

- встреча с инспектором ОПДН по вопросам профилактики правонарушений 

(сентябрь); 

- беседа работника прокуратуры с учащимися на тему «Об ответственности 

несовершеннолетних за противоправные действия» (сентябрь); 

- мероприятия, направленные на выявление безнадзорных, беспризорных детей, 

нуждающихся в помощи и защите в ходе рейдов по месту жительства семей 

группы «риска» (май - сентябрь); 

- проведение бесед и размещение информации на сайте школы по профилактике 

преступлений и правонарушений с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете с привлечением служб системы профилактики (май - 

сентябрь); 

- организация рейдов по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (май - сентябрь); 

- организация спортивных мероприятий и трудовых десантов для подростков (в 

том числе с привлечением учащихся подучётной категории) - август-сентябрь; 

- патронаж семей СОП (май-сентябрь); 

- привлечение учащихся из семей СОП в летний школьный лагерь, санаторий 



(август); 

- выявление и устройство детей, оставшихся без родительского попечения и 

информирование соответствующих служб (май - сентябрь); 

- планирование занятости учащихся в летний период, в том числе детей «группы 

риска» (май); 

- организация работы летнего школьного лагеря с привлечением учащихся из 

семей, стоящих на контроле, а также учащихся,  стоящих на учёте (август); 

- вовлечение детей из неблагополучных семей в лагерь с дневным пребыванием  

при ОУ (август); 

- посещение детей, проживающих в неблагополучных семьях, с целью контроля: 

за соблюдением режима самоизоляции, за организацией летней занятости (май -

август); 

- осуществление контроля за учащимися, пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины  (май - сентябрь); 

- обеспечение контроля за движением учащихся в образовательном пространстве 

(май - сентябрь); 

- своевременно принятие мер по учёту детей, не получающих основного общего 

образования в пределах микрорайона школы (май - сентябрь); 

- семинар-практикум для родителей "Легко ли быть подростком? (сентябрь); 

- вовлечения учащихся, в том числе детей подучетной категории в кружки и 

секции (сентябрь); 

 - проведение лекций, бесед, анкетирования с целью предупреждения 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами среди 

несовершеннолетних (май - сентябрь). 
 

                                                    3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Проведение муниципального этапа всероссийских 

конкурсов: «Учитель года», «Воспитать человека», 

«Сердце отдаю детям», педагогов-психологов 

- 

3.2. Проведение городских информационно- методических 

семинаров, конференций, семинаров по актуальным 

вопросам воспитания и социализации 

 

27.08.2019г. - городское МО зам.директоров по ВР. 

28.08.2019г. -  августовская  педагогическая конференция «Развитие системы 

образования города Скопина в контексте стратегических ориентиров». 

01.10.2019г. - городская конференция Российского движения школьников. 

3.3. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере  

выявления  и предупреждения девиантных  

План работы социального педагога и педагога-психолога на 2019-2020 учебный 

год. Выступление социального педагога и педагога-психолога на педагогических 

советах, на МО кл.руководителях. Взаимодействие соцпедагога и педагога-



антиобщественных проявлений  у детей психолога с классными руководителями, учителями - предметниками, 

родителями, психологом, специалистами социальных служб, отделом по делам 

несовершеннолетних. Проводится социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем учащихся. 

В своей работе социальный педагог и педагог-психолог  учитывают возрастные и 

психологические особенности каждого школьника, его задатки,  способности, 

интересы. Дети с девиантным поведением вовлекаются в различную 

внеклассную деятельность: к организации  классного часа,  к занятиям в кружках, 

секциях, спортивных  состязаниях.   

Ведется  работа с родителями обучающихся: посещение учащихся, состоящих на 

всех видах учета на дому; индивидуальные консультации для родителей;  

проведены беседы, консультации,  направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни,  на  недопущение 

разрушения межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, 

добросовестное выполнение обязанностей родителями (общее количество 

консультаций: 101); проведение цикла профилактических бесед для родителей об 

ответственности родителей за воспитание детей; привлечение родителей к 

проведению общественно значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок. 

 

4.1. Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах ОУ 

Размещение материалов по вопросам воспитания, популяризация достижений 

обучающихся осуществляется на официальном сайте школы http://gorkyschool.ru 

и на странице группы школы "ВКонтакте" https://vk.com/club152909763. 

4.2. Популяризация достижений в сфере воспитания, 

социализации, лучшего опыта работы педагогов в 

СМИ 

Осуществляется: на официальном сайте школы http://gorkyschool.ru, на странице 

группы школы "ВКонтакте" https://vk.com/club152909763, в газете "Скопинский 

вестник". 

4.3. Информационное обеспечение мероприятий Плана в 

СМИ 

Планы мероприятий размещаются на официальном сайте школы 

http://gorkyschool.ru, на странице группы школы "ВКонтакте" 
https://vk.com/club152909763. 

4.4. Мониторинг реализации плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

Мониторинг составляется один раз в год, до 15 июня. 

4.5. Мониторинг реализации муниципальных программ 

развития воспитания, планов мероприятий по 

реализации Стратегии 

 

 

Зам.директора по ВР__________Зайцева Т.О. 



 

 


