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Анализ воспитательной работы 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» 

 муниципального образования – городской округ  

город Скопин Рязанской области 

за 2020-2021  учебный год 

 

Цель воспитательной работы МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина - 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. («Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»)  

Задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

-  Создание условий для самореализации личности каждого учащегося. 

- Вовлечение большего числа обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня. Развитие творческих способностей каждого ученика. 

- Усиление  роль семьи в воспитании детей, привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, духовности; формирование у 

детей нравственной и правовой культуры. 

- Совершенствование образовательной среды для поддержки и развития 

одаренных детей, условий для предоставления качественного дополнительного 

образования, самореализации и творческого развития личности. 

- Расширение сферы деятельности и усиление роли органов  ученического 

самоуправления: первичное отделение РДШ, волонтёрский отряд и т.д. 

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни. 

- Профилактика правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма, 

раннего семейного неблагополучия. 

- Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся к 

профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 

собственных интересах и возможностях. 

 Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные 

традиции, классные и общешкольные мероприятия, коллективную творческую 

деятельность различных школьных объединений (первичное отделение РДШ, 

волонтёрский отряд), общественную жизнь школы и ее сотрудничество с 

различными учреждениями дополнительного образования микрорайона и города. 

Воспитательные задачи реализуются как в урочной, так и во внеурочной 



2 
 

деятельности, включая участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня.  

 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы работал по 

утверждённому Плану ВР на текущий учебный год, который составлен на 

основании: муниципальной программы развития воспитания; плана 

организационно-массовых мероприятий и конкурсов для школьников, 

воспитанников организаций дополнительного образования на 2020-2021 учебный 

год; плана работы отдела демографической и молодежной политики управления 

образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования – городской округ город Скопин на 2020-2021г.г.; плана 

мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» на 2020/2021 учебный год. В 

рамках Года памяти и славы особое внимание в 2020 году уделялось 

мероприятиям, посвящённым 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В связи с этим, на основании муниципального Плана был 

разработан школьный План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, который был в полной мере реализован к концу 2020 года. С января 

2021 года в План ВР школы включены мероприятия, посвящённые,  проводимому 

в Российской Федерации, Году науки и технологий. В План ВР также включены: 

открытые классные часы - Единые Всероссийские уроки, тематические классные 

часы, посвящённые памятным датам российской истории и культуры, а также 

памятным датам Рязанской области и города Скопина; традиционные школьные  

мероприятия.  

 В связи с эпидемиологической  обстановкой  в стране многие мероприятия в 

2020-2021 учебном году проводились в  онлайн - формате. 

 

1. Традиционные школьные мероприятия - неотъемлемая часть школьной 

жизни. А их периодичность и повторяемость способствует приобретению 

положительных навыков, сплочению классных коллективов, развитию творческих 

способностей обучающихся. В текущем учебном году прошли следующие  

традиционные мероприятия:  

 День знаний; 

 Вступление школьников в ряды РДШ. 

 Школьная краеведческая конференция "Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди"; 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

 Школьный этап конкурса чтецов "Слово доброе посеять..." 

 Праздники в начальных классах  "Осень золотая"; 

 Новогодние утренники в начальных классах; 



3 
 

 Вечер " Встреча с выпускниками" (онлайн); 

 Праздничный концерт для учителей "8 Марта!"; 

 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни; 

 Школьный конкурс "Смотр строя и песни"; 

 Последний звонок;  

 Выпускной вечер. 

 

2. План ВР предусматривает охват всех основных направлений 

воспитательной работы, обозначенные Стратегией развития воспитания: 

2.1. С целью поддержки семейного воспитания в школе организовано 

проведение информационно-методических мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей).  

В 2020-2021 учебном году в связи  со сложной  эпидемиологической  

обстановкой  было принято решение об ограничении доступа 

в школьные учреждения родителям детей, поэтому проведение родительских 

собраний перешло в онлайн - формат. Однако, в течение учебного года по мере 

необходимости для отдельных родителей классными руководителями, педагогом-

психологом и социальным педагогом проводились индивидуальные консультации 

и профилактические беседы.  Классные родительские собрания проведены всеми 

классными руководителями один раз в четверть в онлайн - формате.   

В 2020-2021 учебном году родители активно привлекались  к подготовке 

классных и общешкольных мероприятий, конкурсов различных уровней:  

Школьный уровень: 

- праздники в начальных классах: "День пожилого человека", "Праздник 

Осени", праздники и акции, посвящённые Дню матери, "Масленица", "8 марта", 

"Пасха", "Прощание с Азбукой" и др.;  

- общешкольные мероприятия - "День знаний", новогодние утренники; 

конкурс инсценированной патриотической песни, сборы первичного отделения 

РДШ, "Последний звонок", "Выпускной вечер".  

Муниципальный уровень: ярмарка "Юннат", Рождественская выставка, 

Пасхальная выставка, акция "Памятник своими руками", акция "Сад Памяти" и 

др. 

Областной уровень:  конкурс "Овеянный славою  Флаг наш и Герб", "Язык 

наш - древо на земле", конкурс чтецов "День народного единства",  конкурс 

фотографий "Фотостранствие - 2020",  "Пластилиновая биология", фотоконкурс 

"Юность России" и др. 

Всероссийский уровень: конкурсы всероссийского учебно-методического 

портала "ПЕДСОВЕТ" и др. 

Родители являются активными помощниками в организации и проведении 

социальных волонтёрских акций ("Старость в радость", "Из детских рук частичку 

теплоты", "Обними маму", "Весенняя открытка", "Вам, любимые!",  "Мамины 

рецепты", "Новый год приходит раньше", "Подари праздник детям!", "Дети 

детям", "Добрая суббота", "Спасибо нашим поварам", "Подари книгу" и др.) и 
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патриотических акций, посвящённых Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

 За укрепление Российского института семьи и брака, достойное воспитание 

детей, в связи с празднованием Дня матери Дипломом «Признание» 

администрации муниципального образования - городской округ город Скопин 

Рязанской области награждены: Никонова Галина Васильевна,  Савина Ольга 

Васильевна,  Ефанова  Елена Александровна.  

 Родительский комитет 3"а"класса принял участие во Всероссийском 

конкурсе родительских комитетов "Лучший родительский комитет 2020". Кл. 

руководитель: Шот Н.Н. (Сертификат участника) 

 

2.2.Патриотическое воспитание.  

С целью формирования патриотизма проведены Единые 

Всероссийские уроки, тематические классные часы, посвящённые памятным 

датам российской истории и культуры, Победе в ВОВ, памятным датам 

Рязанской области и города Скопина: 

- Урок Победы; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом;  

- 640-лет Куликовской битвы; 

- 125-лет со дня рождения Сергея Есенина; 

- День народного единства; 

- День освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков; 

- День неизвестного солдата;  

 - День Героев Отечества; 

- День Конституции РФ; 

- Урок мужества "Дело жизни Д.И. Михайлика" (в честь 30-летнего юбилея МЧС 

России); 

- День полного снятия блокады Ленинграда; 

- День памяти жертв Холокоста; 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;  

- День вывода советских войск из Афганистана; 

- Урок Мужества «Стоявшие насмерть», посвящённый подвигу 6-й роты 104-го 

полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- День Космонавтики; 

- Урок мужества "Горячее сердце"; 

-  Единый  урок Памяти "Моей семьи война коснулась" . 

 Патриотическое воспитание обучающихся формируется через участие в 

фестивалях, соревнованиях, смотрах, конкурсах, акциях, всероссийских 

онлайн-уроках, онлайн - викторинах и иных мероприятиях: 
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- областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети" - учитель 

истории и обществознания Бобылёва И.А. - III местом (командное); 

- областной конкурс "Овеянный славою  Флаг наш и Герб":  

 Дипломы участников: 

Материкина Милена - ученица 6б класса (руководитель: Мещанинова В.С.); 

Ефанов Денис - ученик 2 класса (руководитель: Залеская Т.В.); 

Савин Олег - ученик 2 класса (руководитель: Залеская Т.В.); 

Троянов Иоанн - ученик 3б класса (руководитель: Букатова О.В.); 

Блохин Михаил - ученик 8 класса (руководитель: Бобылёва И.А.); 

Григорук Марина - ученица 6а класса (руководитель: Бобылёва И.А.). 

 II  место - Блохин Михаил, ученик 8 класса (руководитель: 

Бобылёва И.А.); 

 Приз жюри - Материкина Милена, ученица 6б класса 

(руководитель Мещанинова В.С.); 

- онлайн-мероприятия, посвящённые Дню народного единства:  

 2.11.2020г. Всероссийский открытый урок «#МыВместе» 

 Ефанов Денис (2 класс) - благодарность за участие в онлайн-

мероприятиях, посвящённых Дню народного единства (Рыбновская 

центральная детская библиотека) 

 Приз от депутата Государственной Думы  Елены Митиной получил 

Семин Матвей, ученик 5а класса - участник областного конкурсы 

чтецов от партии "Единая Россия". Дипломами участников 

награждены: Материкина Милена (6б кл.), Жевалкин Алексей (5а 

класс), Материкина Злата (3а класс), Сибирева Ульяна (3а кл.); 

- 24.11.2020г. Всероссийский открытый онлайн-урок "Александр Невский: 

наследие" - 7 класс; 

- патриотические акции: "Письмо неизвестному солдату", "Мы помним!" 

(благоустройство территории памятника), "Блокадный хлеб", Письма в будущее 

«Нельзя забыть» (в которых ученики выразили своё отношение к преступлениям 

нацистов в отношении мирного советского населения), "ВНУК" (оказание 

посильной помощи детям войны), "Блокадный хлеб", "Красный тюльпан", 

"Дерево Победы", "Окна Победы", "Рисуем Победу", "Георгиевская ленточка", 

"Голубь мира", "Бессмертный полк онлайн", "Памятник своими руками": 

дипломами победителей награждены: Голимбиовский Александр, ученик 2 

класса; Яковенко Даниил, ученик 4А класса и Жариков Николай, ученик 5А 

класса.; акция "Поздравительные открытки труженикам тыла", "Исследователь 

Отечества" - Мирошин Арсений - 6а кл., "Истории Победы" (дети войны 

рассказали о дне 9 мая 1945 г., поделились своими воспоминаниями) и др.; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/elenamitinagosduma
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- В течение декабря проведены Уроки мужества на тему “Дело жизни 

Д.И.Михайлика”, посвященные 30-летию МЧС и 75-летию Великой Победы (6а, 

6б, 7, 10 классы); 

- 9.12.2021г. - муниципальный этап XVI областного конкурса по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди...»:  Мирошин 

Арсений, ученик 6 «а» класса, занял 2 место в номинации «Военная история»; 

Теплова Анастасия, ученица 10 класса, заняла 3 место в номинации «Летопись 

родного края»;  

- 27.01.2021г.-  онлайн - урок мужества "Подвиг блокадного Ленинграда" в рамках 

уроков "Свидание с Россией"; 

- 19.02.2021г. учащиеся школы присоединились к проекту "Киноуроки в школах", 

приуроченному ко Дню Защитника Отечества. Посмотрели короткометражные 

художественные фильмы и обсудили увиденное: обучающиеся 9 класса  -  фильм 

"Честь имею";  обучающиеся  11 класса - фильм "Александр";  обучающиеся 3б 

класса - фильм "Когда небо улыбается"; 

-  муниципальный этап областного фестиваля-конкурса «Поклон тебе, солдат 

России» - Елизавета Сусова, ученица 9 класса - Лауреат III степени; 

-  3.03.2021г. межрегиональном онлайн Урок Мужества «Стоявшие насмерть», 

посвящённый подвигу 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ; 

- 16.03.2021г. открытое мероприятие в ДК мкр.Заречный на тему "Крым - 

жемчужина России". Присутствовали: обучающиеся 7-8 классов. В ходе данного 

мероприятия, ученики познакомились с историей Крыма, с событиями, 

предшествовавшими этому важному дню; 

- 17.03.2021г. команда "Скопинский аванпост" (6 человек из 10-11 классов; 

капитан команды - Кожухарь Алексей) приняла участие во Всероссийской 

исторической интеллектуальной игре «1418», посвящённой истории Великой 

Отечественной войны; 

- 18.03.2021г. учащиеся 10, 5б, 7 классов присоединились к онлайн- уроку "Крым- 

моя история" в рамках всероссийского проекта "Открытые уроки",  посвящённому 

семилетию присоединения Крыма к России; 

- 22.03.2021г. учащиеся 5 Б класса побывали с экскурсионной поездкой в 

Военно-прикладном клубе юного разведчика "СОКОЛ" на базе Дома Детского 

творчества г. Скопина. Для учащихся была проведена обзорная экскурсия, дети 

ознакомились с правилами, уставом клуба, посмотрели образцы оружия на 

выставке " Сила русского оружия"; 

-7.04.2021г., в рамках проекта «Нам есть кем гордиться», юнармейцами 4А класса 

было проведено мероприятие для учащихся начального звена, посвящённое 

Виктору Петровичу Комарову. Юнармейцы рассказали о герое Советского Союза 

и провели анкетирование учащихся; 
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- 19.04.2021г., в рамках Дня единых действий, учащиеся 8-11 классов приняли 

участие в уроке, посвященном памяти жертв геноцида советского народа от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Ребята просмотрели видеофильм «Без срока давности»; 

- 22.04.2021г. торжественное награждение участников городского конкурса эссе 

«Герой земли Скопинской. Виктор Петрович Комаров». Председатель городского 

Совета ветеранов Лилия Петровна Теплухина, серебряные волонтеры, жюри 

конкурса наградили обучающихся школы: Ерасова Павла (11 класс), Платкова 

Александра (6а класс), Мошкову Светлану (8 класс), Сырцову Анжелу (9 класс), 

Сигленцеву Алину (10 класс), Зайцеву Алину (10 класс), Теплову Анастасию (10 

класс), Теплухину Алину (10 класс), Басову Лилию (11 класс), Асташкину Дарью 

(11 класс). Благодарностями за участие в проекте награждены юнармейцы 4А 

класса: Звонова Дарья, Сафонова Валерия, Тимошина Елизавета, Савин Олег, 

Балабанова Алина (классный руководитель Максимова Ольга Николаевна); 

- 12.05.2021г. учащиеся 11 класса стали участниками Всероссийского онлайн - 

урока Победы. Они познакомились с историей появления "Катюши"; 

- областная культурологическая онлайн викторина «Люблю тебя, Петра 

творенье», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I (Басова Лилия и 

Асташкина Дарья , обучающиеся 11класса   - Дипломы победителей); 

- областной фотоконкурс "Юность России", посвящённый 80-летию начала 

Великой Отечественной войны (Сёмин Матвей, ученик 5а класса, диплом I 

степени); 

- экскурсии в Скопинский краеведческий музей: 10.04.2021г., 17.04.2021г. - 

выставка, посвящённая Ю.А.Гагарину, экскурсии по всем  тематическим залам 

(история г.Скопина, "Зал Воинской Славы", купеческая гостиная, "Шахтёрский 

зал"   - ученики 5а, 5б классов. Организатор экскурсионной поездки: учитель 

истории Колядина В.М.; 

- городской конкурс видеороликов "Живая история" (в течение учебного года); 

- XX городской смотр-конкурс строя и песни «Юные защитники Отечества», 

посвящённый 76-й годовщине Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 80-летию освобождения г. Скопина от 

немецко-фашистских захватчиков - Диплом победителя III степени; 

- просмотр документального фильма о пионерах-героях Великой Отечественной 

войны «Тацинский рейд. Маленькие герои большого боя»; 

- всероссийский социальный конкурс "Часы Победы" - Басов Максим, ученик 6а 

класса, награжден Дипломом Победителя. 

 Открытые онлайн - уроки организованы  Министерством Просвещения РФ 

совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования, проводились в течение учебного года в рамках 
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федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» нацпроекта «Образование». 

 В течение 2020-2021 учебного года старшеклассники проводили экскурсии в 

школьном историко-краеведческом музее для обучающихся школы и 

воспитанников детского сада. Старшеклассники рассказывали   о героях ВОВ, 

наших земляках, ушедших на фронт из стен нашей школы, об учителях-ветеранах, 

жителях посёлка, которые приближали Победу,  знакомили ребят с историей 

нашего посёлка. Также они знакомили посетителей музея  с экспозицией русской 

народной избы, предметами старины, с жизнью русских крестьян. Подготовила 

экскурсоводов: учитель истории Бобылева И.А.   

 В 2020-2021 учебном году педагоги школы приняли участие в конкурсах 

патриотической направленности:  

- Ирина Александровна Бобылёва, учитель истории и обществознания,  

награждена грамотой Лауреата регионального конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

- Асташкина Наталия Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

награждена грамотой участника областного смотра-конкурса среди 

образовательных учреждений по патриотическому воспитанию. 

2.3. Гражданское  воспитание. 

2.3.1. Развитие деятельности первичного отделения «Акварельки» 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Руководитель: педагог доп.образования 

Анисимова Л.С. 

 Деятельность первичного отделения "Акварельки" осуществляется в 

рамках четырёх направлений РДШ: 

- "Военно-патриотической направление" представлено деятельностью 

школьного юнармейского отряда имени полного кавалера ордена Славы Журавых 

Ивана Антоновича. Отряд состоит из числа обучающихся 2-11 классов в 

количестве  138 человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский 

А.В.). Юнармейцы приняли участие:  

 14 октября на стадиона «Труд» г.Скопина состоялся легкоатлетический 

Юнармейский забег –  Грамота 1 место Сусова Алиса (4Б кл.); Грамота 1 

место Ушакова Ульяна (8 кл.); Грамота 3 место Звонов Иван (6Б кл.).  

 24 ноября прошёл городской фестиваль искусств «Юнармия АРТ», 

посвящённый 79-й годовщине со дня освобождения города Скопина от 

немецко-фашистских захватчиков – Дипломы за участие. 

 19 декабря соревнования среди военно-патриотических объединений на 

присвоении почётного спортивного звания «ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК» - 

участники. 
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 26 января юнармейцы приняли участие в викторине «Непобедимый город», 

посвящённой Дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 В январе юнармейцы принимали участи в городском конкурсе видеороликов 

«Живая история»,  посвященный Дню воинской славы России, «Блокада 

Ленинграда»: Диплом 3 место Зимарев Александр (7 кла.) в номинации 

«Навеки в памяти Ваш подвиг»; Диплом за активное участие: Тимошина 

Елизавета (4А кл.) в номинации «Дети Ленинграда»; Костина Валерия (8 кл.) в 

номинации «Безжалостны истории страницы...»; Теплова Анастасия (10 кл.) в 

номинации «Социальный ролик». 

 В феврале юнармейцы принимали участи в городском конкурсе видеороликов 

«Живая история»,  посвящённый Дню воинской славы России, 

«Сталинградская битва», «День защитника Отечества»: Диплом 3 место 

Семин Матвей (5А кл.) в номинации «Герои в моей семье»; Диплом 3 место 

Зайцев Егор (9 кл.) в номинации «Герои в моей семье»; Диплом 3 место 

Кожухарь Алексей (11 кл.) в номинации «Сталинград. Взгляд сквозь время». 

 17 февраля прошёл турнир по спортивному лазетагу «Виват, Шурави!», 

посвященный Дню памяти воинов – интернационалистов, 32-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. 

 5 марта юнармейцы 4А и 4Б классов изготовили и вручили учителям открытки 

с поздравлениями к празднику 8 Марта. 

 7 апреля, в рамках проекта «Нам есть кем гордится», юнармейцы 4А класса 

провели мероприятие для учащихся начального звена, посвящённое Виктору 

Петровичу Комарову. 22 апреля дети были награждение благодарностями за 

участие в проекте. 

 9 апреля юнармейцы приняли участие в акции «Космическая открытка». 

 23 апреля прошёл конкурс среди воспитанниц школьных отрядов 

регионального подразделения ВВПОД Юнармия «Краса юнармии – 2021». 1 

место – Костина Валерия; 2 место – Бирюкова Валерия; 3 место – Симакова 

Анастасия. 

 В апреле юнармейцы принимали участи в городском конкурсе видеороликов 

«Живая история», посвященного Международному Дню памятников и 

исторических мест. Диплом 3 место Мирошин Арсений и Бирюков Владислав 

(6А кл.), в номинации «В памятнике память». 

 6 мая прошел городской  смотр-конкурс строя и песни «Юные защитники 

Отечества», посвящённый 76-й годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 80-летию освобождения г. 

Скопина от немецко-фашистских захватчиков.  Диплом победителя 3 степени. 
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 27 мая прошел городской слёт туристов «Юнармейское лето – 2021» команда 

юнармейского отряда школы заняла 2 место в конкурсе патриотической песни 

и 3 место в «Маршруте выживания» среди девушек. 

 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 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. 

 За активное участие в подготовке и проведении городского туристического 

Слета "Юнармейское лето - 2021"  Грамотой УО и МП г.Скопина награждена 

учитель физической культуры Татьяна Николаевна Кудряшова. 

 

-  Личностное развитие, которое включает в себя творческое развитие, т.е. 

участие в творческих конкурсах: 

 Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Мы всё 

можем» - ГРАН – ПРИ в номинации «Чудо своими руками» Шатилов 

Владимир (7 кл.); Лауреат I степени в номинации «Я рисую мир» Зудин 

Николай (8 кл.); Лауреат II степени в номинации «Я рисую мир» 

Голимбиовский Александр (2 кл.); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» - в личном зачёте Грамота II степени в 

номинации «Знаток ПДД» Трушина Анастасия (5б кл.); в командном 

зачёте Грамота II степени в номинации «Плакат», Грамота III степени в 

номинации «Знатоки дорожных знаков», Грамота за участие; 

 Акция «Мамины рецепты» - участники; 

 муниципальный конкурс «Команда РДШ» - 3 место; 

 региональный конкурс «Овеянный славою, Флаг наш и Герб» - Диплом 

2 степени, поощрительный приз; 

 муниципальный этап регионального конкурса «Пластилиновая 

биология» - 2 место Вырлан Никита (3А кл.); 

 региональный конкурс «Пластилиновая биология» - сертификат 

участника; 
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 региональный конкурс чтецов, посвящённый Дню народного единства 

– Диплом Победителя; 

 межрегиональный фестиваль творчества «Новогодний фейерверк» - 

участники; 

 конкурс «Новогодняя эмблема РДШ» - участники; 

 Всероссийская акция «Чудо во дворе»; 

 муниципальный конкурс «Новогодняя шкатулка» - участники; 

 муниципальный конкурс «Рождественская выставка» - участники; 

 областной онлайн-квест по правилам дорожного движения «Зимняя 

дорога» - участники; 

 пасхальная выставка «Праздников – праздник» - ГРАН-ПРИ 

Приданцев Матвей (4Б кл.); лауреат, в номинации «Пасхальный кулич» 

Бирюкова Мария (4А кл.);  ГРАН-ПРИ Мирошин Арсений (6А кл.); 

лауреат, в номинации «Пасхальная открытка» Свирина Виктория (6А 

кл.); ГРАН-ПРИ Материкана Милена (6Б кл.); лауреат, в номинации 

«Пасхальное яйцо» Материкина Злата (3А кл.); лауреат, в номинации 

«Пасхальное яйцо» Голимбиовский Александр (2 кл.). 

 областной онлайн-квест по правилам дорожного движения «Весенняя 

дорога» - сертификат участника; 

 всероссийский фотоконкурс «Птицы на кормушках 2020-2021» - 

сертификат участника Куликов Никита (6А кл.); 

 муниципальный конкурс «Памятник своими руками» - диплом 

победителя Голимбиовский Александр (2 кл.), Яковенко Даниил (4А 

кл.), Жариков Николай (5А класс); 

 областной фотоконкурс «Юность России» - диплом 1 степени Семин 

Матвей (5А кл.); 

 дистанционный конкурс фотографий «Юный экорепортёр» - диплом 1 

степени Басова Лилия (11 кл.), диплом 1 степени Приданцева Софья 

(5Б кл.), диплом 3 степени Бирюкова Мария (4А кл.), диплом 3 степени 

Лазуткина Мария (9 кл.); 

 муниципальный этап конкурса «Лидер 21 века» - диплом 2 место 

Кожухарь Алексей (11 кл.); 

 региональный конкурс  «Молодёжный лидер Рязанской области» - 

участник Теплова Анастасия (10 кл.) 

 акция «Космическая поэзия» - участники 

 акция «Рисуем Победу-2021» - сертификаты участников 

 фотофлешмоб «Космос с РДШ»- участники 

 «Космический кавер» на песню «Трава у дома»- участники 
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 Всероссийский социальный конкурс «Часы Победы» - диплом 

победителя Басов Максим (6А кл.) 

- направление "Гражданская активность" представлена деятельностью 

волонтёрского отряда школы "Неравнодушные" (118 человек (43%) 

зарегистрированы на сайте "добровольцыроссии.рф", из них:  имеют личную 

книжку волонтёра - 111 человек, не имеют волонтёрской книжки - 7 человек) :  

 В 2020-2021 учебном году волонтёры приняли участие в следующих 

мероприятиях и акциях: 

- социальные акции: " Мы за мир!" (День солидарности в борьбе с терроризмом);  

"Пешеход! Пешеход! Не забудь про переход!", "ПДД родителям", "Мамины 

рецепты", "Мама, я так похож на тебя", "Обними маму", акции министерства 

просвещения РФ "Перемена с книгой" и "Мой учитель 2020", "Буккро́ссинг"  

(передача книг в школьную библиотеку), поздравление с праздниками ветеранов 

педагогического труда, Всероссийский флешмоб "Никогда тебя не брошу", 

флешмоб "Твори Добро!"; акция "Новый год приходит раньше" (собраны и 

переданы подарки для пожилых людей Скопинского дома престарелых); акция 

"Подари детям праздник!" (собраны и подарены сладкие подарки ученикам школы 

из малообеспеченных семей); акция "Дети детям" (собраны и переданы 

новогодние открытки и сладкие подарки воспитанникам Скопинской школы - 

интернат), акция "Спасибо нашим поварам!", "Большая помощь маленькому 

другу" (сбор корма для животных питомника), "Старость в радость",  "Учителю с 

любовью", "Живые игры" (волонтёры 10 класса, цель: отвлечь детей от гаджетов), 

"Спасибо, фельдшер!" и др.; 

- патриотические акции: "Письмо неизвестному солдату", "Мы помним!" 

(благоустройство территории памятника), "Вахта Памяти", "Блокадный хлеб", 

"Красный тюльпан", Письма в будущее «Нельзя забыть», "Поздравление пап и 

дедушек с Днём защитника Отечества", "ВНУК" , "Дерево Победы", "Окна 

Победы", "Рисуем Победу", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк 

онлайн", "Памятник своими руками", "Поздравительные открытки труженикам 

тыла", "Оранжевые ленточки", "Крым и Россия - братья навек!" и др.; 

- экологические акции: "Экодежурный по стране", "Покормите птиц зимой", 

благоустройство пришкольной территории и территории памятника павшим 

воинам, благоустройство территории парка и др.; 

- профилактические акции: "Скажи наркотикам "НЕТ!"; антинаркотические акции 

"Мы выбираем жизнь!", "Вместе против наркотиков!" (раздача листовок); 

влешмобы "Здоровым быть модно!",  "Мы за ЗОЖ", акция "Красная ленточка'  

(как символ солидарности с людьми с положительным ВИЧ статусом), 

Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД (флешмоб), "Белая ромашка" и др.; 

- с января 2021г. в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" каждую 

субботу волонтеры принимают участие в социальной акции "Добрая суббота", 

которая включает в себя различные социально-значимые направления 

добровольческой деятельности:  поздравление с Днём студента, "Выходные с 

пользой", "Вместе за безопасность", "Дай пять", "Весенняя открытка", "Завтрак 

для любимых", "Добро пожаловать в интернет", буккросинг "Книга перемен", 

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
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"Библиоперемена", "Безопасные окна", "Родительское собрание наоборот", 

"Дачная перемена","Пятерка безопасности" и др.; 

- 25.09.2020г. в 5б классе прошёл открытый классный час " Волонтером быть 

почётно!". От лучших волонтеров города Кряжковой Татьяны и Тепловой 

Анастасии учащиеся узнали кто такой волонтёр, какие бывают волонтерские 

движения и какие волонтерские акции проводятся в нашем городе. В 

торжественной обстановке книжки волонтеров были вручены: Трушиной 

Анастасии, Дуньковой Ирине, Янину Никите, Приданцевой Софии, Бердолиевой 

Бегайым и Савеловой Юлии Олеговне  - руководителю волонтерского отряда 

класса. На классном часе присутствовали представители администрации школы: 

директор школы Хомякова Татьяна Владимировна и завуч по ВР Зайцева Татьяна 

Олеговна. Гостями классного часа стали: ведущий специалист управления 

образования и молодежной политики г.Скопина Колядина Регина Владимировна, 

волонтёр СОШ №2 Кряжкова Татьяна.  

- 2.10.2020г. команда волонтёров 10 класса провела "Урок здоровья"  для 

обучающихся 8 класса; 

- 20.10.2020г. волонтеры 8 класса приняли участие в прямой трансляции "Диалог 

на равных" с Виктором Клюевым - чемпион ЦФО по смешанным боевым 

искусствам в 2020 г., в рамках социальной акции "Цени свою жизнь"  - отряд 

награждён благодарностями от организаторов акции. Руководитель отряда: 

Кудряшова Т.Н.;  

- 3.12.2020г. -  генеральная ассамблея ООН установила Международный день 

инвалидов. Этой дате был посвящён "Урок Доброты" во 2А классе МБОУ СОШ 

им. М. Горького г.Скопина (кл.руководитель: Залеская Т.В.); 

- 4.12.2020г. волонтёры - старшеклассники  приняли участие во Всероссийском 

проекте "Открытые уроки на платформе ПроеКТОриЯ". Урок был посвящён Дню 

Добровольца; 

- 5.12.2020г. в День волонтёра проведено открытое мероприятие с вручением 

волонтерских книжек новым добровольцам. 13 учеников пополнили ряды 

волонтерского отряда школы; 

- 12.12.2020г.  в День Конституции проведена акция "Я - гражданин России!", 

волонтеры 8 класса МБОУ СОШ им. М. Горького раздавали ленточки в цвет 

национального флага жителям мкр.Заречный г.Скопина; 

- городской волонтёрский онлайн-лагерь "Скопин - город доброй воли!". С 26 по 

30 октября, в дни осенних каникул, на базе средней школы им. М. Горького 

г.Скопина для юных добровольцев был организован волонтёрский онлайн-лагерь 

"Скопин - город доброй воли!". В ходе работы лагеря юные волонтёры прошли 

обучение по каждому направлению волонтёрской деятельности, приняли участие 

в различных акциях и на торжественной линейке каждому из них была выдана 

личная книжка волонтёра и благодарность за успешное прохождение онлайн-

курса обучения в рамках осенней смены городского лагеря "Скопин - город 
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доброй воли", а также за активное участие в мероприятиях волонтёрской 

направленности. Воспитанниками волонтёрского лагеря стали: 

2 класс - Комозорова Полина, Боканова Анастасия, Степанов Дмитрий, Ефанов 

Денис 

3а класс - Корнеева Александра, Никонова Ирина, Федорчук Ирина 

3б класс - Головко Полина 

4б класс - Михайленко Анастасия, Мороз Михаил 

 Обучение волонтёров проходило дистанционно, в школьной группе 

социальной сети ВКонтакте. Обучающие видеоролики были  подготовлены 

старшеклассниками - волонтёрами. Социальные и патриотические акции также 

проходили в дистанционном формате. Все юные волонтёры прошли обучение на 

сайте онлайн- университета социальных наук университет.добро.РФ и получили 

сертификаты об усвоении курса "Основы волонтёрства для начинающих".  

 Программа волонтёрского лагеря включала в себя теоретические и 

практические мероприятия: 

1 день: Асташкина Дарья, волонтёр 11 класса познакомила ребят с социальным 

волонтёрством. В этот день наши юные волонтёры приняли участие в акции "Из 

детских рук - частичку доброты", посвящённую Международному Дню бабушек и 

дедушек.  

2 день: Теплова Анастасия, волонтёр 10 класса, рассказала об эковолонтёрстве. 

Чернышова Анастасия, волонтёр 8 класса, рассказала о волонтёрах здорового 

образа жизни. Во второй день наши юные добровольцы приняли участие в 

экологической акции - "Чистота - залог здоровья!", а также в акции, направленной 

на привлечение подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни - 

"На зарядку становись!".  

3 день: волонтёры 11 класса, Корнеева Елизавета и Кожухарь Алексей, рассказали 

о волонтёрах культуры.  Сигленцева Алина, волонтёр 10 класса, провела для всех 

виртуальную экскурсию в школьных историко-краеведческий музей. В этот день 

наши маленькие волонтёры смогли почувствовать себя в роли экскурсоводов и 

принять участие в акции "Юный экскурсовод".  

4 день: Асташкина Наталия Валерьевна, классный руководитель 11 класса, 

человек, который по праву может назвать себя добровольцем, волонтёром, 

рассказала ребятам о том, что для неё является волонтёрство. В этот день ребята 

приняли участие в патриотической акции "Мы помним!", посвящённой 75-летию 

Великой Победы.  

 В пятый, заключительный день, работы волонтёрского лагеря наши юные 

волонтёры на торжественной линейке получили главный документ каждого 

добровольца - личную книжку волонтёра.  
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 В проведении волонтёрского слёта большую, неоценимую помощь оказали 

учителя нашей школы:  

- Классные руководители начальных классов: Шот Наталья Николаевна, Залеская 

Татьяна Владимировна, Букатова Олеся Викторовна, Маркина Ольга 

Александровна.  

- Классный руководитель 8 класса - Кудряшова Татьяна Николаевна.  

- Классный руководитель 10 класса - Симакова Лилия Николаевна.  

- Классный руководитель 11 класса - Асташкина Наталия Валерьевна. 

- Руководитель ПО "Акварельки" РДШ  - Анисимова Любовь Сергеевна. 

 -1.12.2020г.в   5 «а» классе прошёл «Урок добра», посвящённый «Дню 

волонтёра». 

- 2.12.2020г.  волонтёры 10 класса приняли участие в IVонлайн форуме 

добровольцев Рязанской области - Сертификаты участников; 

- 10.03-12.032021г. городской конкурс "Скопин - город доброй воли": 

1 место в номинации "Лучший доброволец 18+"-  кл.руководитель 5б класса 

САВЕЛОВА Ю.О. 

1 место в номинации"Организатор добровольчества" - кл.руководитель 10 

класса СИМАКОВА Л.Н. 

1место в номинации "Добровольческий поступок 14-17 лет"- КОСТИНА 

ВАЛЕРИЯ,  8 класс ( кл.руководитель Кудряшова Т.Н.) 

3 место в номинации "Добровольческий поступок 8+"- СУСОВА АЛИСА, 4 

Б класс (кл.руководитель Маркина О.А.) 

3 место в номинации "Лучший доброволец 14-17лет"-  ТЕПЛОВА 

АНАСТАСИЯ 10кл. (кл.руководитель Симакова Л.Н.) 

 Людмила Валерьевна Костина, старшая вожатая награждена 

благодарственным письмом администрации г.Скопина за всестороннюю помощь 

в реализации лучших добровольческих проектов на территории города. 

- В течение учебного года волонтёры и педагоги школы проходили обучение на 

сайте онлайн- университета социальных наук университет.добро.РФ и получили 

сертификаты:  «Основы волонтерства для начинающих» -  Бобылева И.А., Савин 

О., Сафонова В., Мирошин А., Свирина В., Гюмюшлю Д., Бирюков В., Платков 

А., Олейников А., Зайцев Е., Пенькова А., Костина В., Королев Д., Теплухина А., 

Сигленцева А., Зайцева А.; «Онлайн- курсы для школьников»: Теплова А. 

- 21.05.2021г. классный руководитель 11 класса Асташкина Наталия Валерьевна 

награждена знаком Губернатора Рязанской области "Доброволец Рязанской 

области". 

- С 19-29.04.2021г.  проходила ежегодная добровольческая социальная акция 

«Весенняя неделя добра».  В рамках  «Недели добра» волонтёры приняли самое 

активное участие в следующих мероприятиях и акциях: 
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- уборка и благоустройство территории школы  

- уборка территории Памятника Павшим воинам мкр. Заречный г. Скопин       

-помощь ДК мкр.Заречный в облагораживании парка 

-акция «Будь здоров!»- проведение Веселых стартов 

-акция «Чистая вода»- изготовление и раздача буклетов с актуальной 

информацией  и призывами беречь воду-источник жизни. 

-акция «Дари добро»- волонтеры  старших классов изготовили  и раздали 

бумажные сердечки  ученикам и учителям школы с призывом творить добро, 

прошли по классам школы и ознакомили учащихся с волонтерской 

деятельностью. 

- акция «В.Н.У.К.»-волонтеры постарались обеспечить необходимым вниманием 

тружеников тыла, детей войны, пожилых жителей мкр.Заречный и оказали им 

посильную помощь. 

-акция «Библиотека читателю, читатель- библиотеке»- волонтеры оказали помощь 

школьному библиотекарю в ремонте книг. 

-акция «Спасибо, фельдшер!»,посвященная празднованию Дня работника скорой 

медицинской  помощи в 2021г. на территории муниципального образования 

г.Скопин- Волонтеры поздравили работников Скорой медицинской помощи, 

подарили сладкие подарки, бумажные сердечки- брелки, сделанные своими 

руками и раздали жителям мкр. Заречный «Оранжевые ленточки добра» 

 Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» завершилась флешмобом 

учеников и торжественным вручение личных книжек  волонтеров  (12 человек). 

- Наталия Валерьевна Асташкина, классный руководитель 11 класса - призёр в 

номинации «Волонтёрское движение» открытого конкурса педагогических 

проектов «Педагогические вдохновения». 

 - информационно-медийное направление: 

- выпуск  школьной  газеты "Переменка", освещение участия обучающихся в 

мероприятиях РДШ на официальном сайте школы http://gorkyschool.ru и на 

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

- участие в муниципальных мероприятиях: 

 муниципальный конкур школьных корреспондентов «Таланты СМИ» - 2 место в 

номинации «Лучшее информационное сопровождение» Асташкина Дарья (11 кл.), 

3 место в номинации «Лучшее информационное сопровождение» Теплова 

Анастасия (10 кл.), 3 место в номинации «Лучший медиапродукт: видео» Костина 

Валерия и Мошкова Светлана (8кл.); 

 городской конкурс юных журналистов «Журавлик» - диплом участника; 

 участие в городском слёте «MEDIA Старт» - сертификат за прохождение 

образовательного курса по информационно-медийному направлению РДШ: 

Никонова Софья (8 кл.), Материкина Милена (6Б кл.), Платков Александр (6А 

кл.). 

https://vk.com/club152909763


17 
 

В 2020-2021 учебном году проведены торжественные  сборы, посвящённые 

вступлению учащихся начальных классов в ряды РДШ и в ряды юнармейского 

отряда: 

- 10.12.2020г. - принято в первичное отделение 19 учеников  

- 26.02.2021г. - 13 учеников вступили в ряды юнармейского отряда. 

 На конец учебного года количество членов РДШ в первичном отделении 

«Акварельки» составило 249 человек.  

 Именная Звезда активиста РДШ была вручена Мирошину Арсению (6 класс), 

Костиной Валерии (8 класс), Куроповой Дарье (9 класс), Теплухиной Алине (10 

класс). 

 За личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения  и 

сотрудничество в реализации направлений деятельности ООГДЮО "Российское 

движение школьников", за продвижение школьных инициатив, активное участие 

в развитии городского отделения РДШ Благодарственным письмом Главы 

администрации г.Скопина награждена педагог дополнительного образования 

Любовь Сергеевна Анисимова. 

2.3.2. Торжественное вручение паспортов юным скопинцам «Мы - граждане 

России!» ученикам 7 класса: Зимарёву Александру, Баклышкину Матвею, 

Липатовой Виктории.  

2.3.3.Проведение уроков правовой грамотности: 

- 17.09.2020 классный час " Права и обязанности школьника" - 3б класс 

(кл.руководитель: Букатова О.В.); 

- 18.09.2020г.  классный час "Права и обязанности школьника" - 8 класс 

(кл.руководитель: Кудряшова Т.Н.); 

- 18.11.2020г. интерактивная игра "Ребенок в правовом государстве" - 6б класс 

(кл.руководитель: Мещанинова В.С.); 

- 18.11.2020г. занятие по правовой грамотности для обучающихся 5-х классов 

(социальный педагог: Мещанинова В.С.); 

- 20.11.2020г. в 5а, 6а, 10 классах прошли классные часы, посвящённые 

Всемирному дню прав ребёнка. (Ответственные: кл.руководители); 

- 20.11.2020г., в  день прав ребенка,  с учениками 1 класса проведено занятие "Я 

ребенок!" (социальный педагог: Мещанинова В.С.); 

- 26.11.2020г. - организована выставка рисунков учащихся 5-х классов на тему 

"День прав ребёнка"; 

- 21.04.2021г.  классный час, посвященный Дню местного самоуправления - 11 

класс ( кл.руководитель: Асташкина Н.В.); 

- 14.05.2021г. классный час "Ты - будущий избиратель!" - 8 класс (кл. 

руководитель: Кудряшова Т.Н.) 
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 Победителями и призерами областного конкурса детских рисунков «Выборы 

глазами детей» стали: Кушбакова Аяна (6 класс), Кряжкова Мария (6 класс), 

Григорук Марина (6 класс), Костина Яна (7 класс), Материкина Милена (6 класс), 

Колдашова Мария (6 класс), Асташкина Дарья (11 класс), Сусова Елизавета (9 

класс), Назарбеков Абай (11 класс), Приданцева Софья (5 класс). 

 

2.4. Духовно-нравственное воспитание. 

 Формированию духовно-нравственных ценностей обучающихся 

способствовали мероприятия: 

- посвященные 125-летию со дня рождения С.А.Есенина: 

 16.09.2020г. ученики 3"а"класса (кл. руководитель Н.Н.Шот) посетили 

литературную гостиную"Есенинская Русь" в Доме Культуры мкр.Заречный. 

Ребята побывали на интересной экскурсии в библиотеке ДК. Материкина Ирина 

Сергеевна рассказала о биографии поэта, о его творчестве, ребята посмотрели 

познавательный фильм о родине Сергея Александровича(с.Константиново). 

 17.09.2020г. литературно- музыкальная гостиная "Несказанное, синее, 

нежное..." для обучающихся 5 а класса (кл.руководитель Анисимова Л.С.) 

      Сентябрь 2020г.- тематическая выставка в библиотеке, посвящённая 

творчеству поэта. Ответственный: зав.библиотекой Луговцова Н.Ю. 

 Сентябрь - октябрь 2020г.: 11 класс  - классный час "Есенин-это вечное..."; 9 

класс - беседа и просмотр документального фильмы " С. А. Есенин"; 8, 6б классы 

- классный час "Биография С.А. Есенина"; 4А класс  - классный час "Есенинские 

строки"; 6А класс -  классный час "Я последний поэт деревни" и просмотр 

документального фильма о родине поэта; 10 класс - онлайн-экскурсия на родину 

Есенина; 2а класс - заочное путешествие на тему "Сергей Есенин. В гостях у 

поэта"; 5а класс - Есенинский урок; 3б класс - классный час "Есенин-это 

вечное..."; 4б класс - библиотечный урок; 7 класс - классный час "Есенинские 

посиделки", 8 класс - классный час "Творчество Сергея Есенина"; 1 класс - 

библиотечный урок о творчестве С.А. Есенина.  В подготовке и проведении 

классных часов большую помощь оказала библиотекарь школы Н.Ю. Луговцова. 

 2.10.2020г.  в 5 б классе проведён библиотечный урок "Литературная 

гостиная" с чтением стихотворений поэта (кл.руководитель: Савёлова Ю.О.) 

Межрегиональная акция "Есенинский диктант-2020": 

 Диплом 1 степени - Трушина Анастасия(5бкласс)  

Диплом 2 степени - Семин Матвей(5а класс)  

Диплом 2 степени - Вуколова Дарья(6б класс)  

Диплом 2 степени - Блохин Михаил(8 класс)  

Диплом 2 степени - Моргунов Кирилл (8 класс) 

Диплом 2 степени - Теплухина Алина(10 класс) 

Диплом 2 степени - Королев Дмитрий(10 класс) 
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Диплом степени - Мещанинова Кристина (11 класс) 

Диплом 2 степени - Кожухарь Алексей(11 класс) 

Диплом 2 степени - Ерасов Павел(11 класс) 

 Диплом 2 степени - Боканов Никита(11 класс)  

Диплом 2 степени - Басова Лилия (11 класс) 

 Диплом 3 степени - Асташкина Дарья(11 класс). 

 - 1.10.2020г. празднование Дня пожилого человека - учащиеся начальных классов 

подготовили поздравительные открытки, видеопоздравления  для бабушек и 

дедушек. Учащиеся 5-х классов поздравили с праздником ветеранов 

педагогического труда и пожилых людей микрорайона. 

- В течение учебного года -  поздравление педагогов-ветеранов с праздниками. 

- В течение учебного года проходили тематические выставки в библиотеке 

школы, посвящённые знаменательным датам: Всемирный День учителя, "Россия. 

Родина. Единство", "Подвиг Ленинграда", " В гостях у Агнии Барто", "День 

защитника Отечества" и др.  Ответственный: зав.библиотекой Луговцова Н.Ю. 

- 12.10.2020г. школьный этап областного конкурса литературного творчества 

«Слово доброе посеять...», номинация «Художественное слово». Победители 

конкурса: ученица 3а класса Сибирёва Ульяна ( кл.руководитель Шот Н.Н.); 

ученица 5б класса Трушина Анастасия ( кл.руководитель Савёлова Ю.О.). 

- 22.10.2020г. - ХХI городской детско-юношеский фестиваль литературного 

творчества " Слово доброе посеять": 

     III место в номинации "Художественное слово" - Сибирёва Ульяна, 3а кл. 

Руководитель: Шот Н.Н. 

      II место в номинации "Юные поэты" - Материкина Злата, 3а кл. Руководитель: 

Шот Н.Н. 

      III место в номинации "Юные поэты" -Синюшкина Ульяна, 2 кл. 

Руководитель: Залеская Т.В. 

       II место в номинации "Юные поэты" - Материкина Милена, 6б кл. 

Руководитель: Мещанинова В.С. 

      III место в номинации "Юные поэты" - Бобылёв Дмитрий, 7 кл. Руководитель: 

Олейникова М.А. 

     III место в номинации "Юные прозаики" -Силенко Артём, 4б кл. Руководитель: 

Маркина О.А. 

      III место в номинации "Юные прозаики" - Басов Максим, 6а кл. Руководитель: 

Бобылёва И.А. 

- 4.11.2020г. - День народного единства: открытый классный час в 4б класса 

(кл.руководитель Маркина О.А.);  спортивные состязания «Когда мы едины - мы 

непобедимы!» (ответственный: учитель физической культуры Кудряшова Т.Н.); 

беседы и викторины для обучающихся 1-11 классов (ответственные: 
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кл.руководители); выставка рисунков учащихся 1-4 классов на тему "Моя 

Россия!" (ответственный: руководитель МО кл.руководителей Максимова О.Н.). 

- 16.11.2020г.  - классные часы, посвящённые Международному дню 

толерантности (3а, 5а классы). 

- Социальные акции и классные часы  в рамках Дня матери, Дня Учителя, 

Международного женского дня.  

- 30.11 по 7.12.2020г. - проведение Уроков Добра (8,7, 2а,5а классы). 

- 9.12.2020г.  - классные часы и уроки Мужества, посвящённые Дню Героев 

Отечества (3а, 4б, 6б классы). 

- Социальные благотворительные акции (сбор новогодних подарков пожилым 

людям, детям из малообеспеченных семей, воспитанникам  Скопинской школы - 

интерната) : "Новый год приходит раньше", "Дети детям", "Подари детям 

праздник". 

- Викторины, уроки мужества, классные часы, посвящённые Дню полного снятия 

блокады Ленинграда:  

    26.01.2021г. викторина «Непобедимый город» - команда юнармейцев 7-8 

классов (Ответственный: руководитель ПО РДШ Анисимова Л.С.);  

    27.01.2021г. классный час "День снятия блокады Ленинграда" в 5б классе,  

подготовленный учащимися 10 класса (ответственный: Симакова Л.Н.);  

    27.01.2021г. классный час "День снятия блокады Ленинграда" в 3а классе  

(кл.руководитель Шот Н.Н.) 

   27.01.2021г. урок мужества " 900 дней, которые потрясли мир!" в 6а классе 

(кл.руководитель Бобылева И.А.) 

  27.01.2021г. Час Памяти "Блокадный хлеб" для обучающихся 6б класса 

(кл.руководитель Мещанинова В.С.) 

- 3.02.2021г.  - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В рамках 

классного часа "Культурным быть модно", учащиеся 7 класса посетили 

библиотеку ДК мкр. Заречный, с ребятами состоялась профилактическая беседа 

"Обойдемся без выражений". (Кл.руководитель Мохова Е.Н.) 

- 5.02.2021г. - школьный этап конкурса "Живая классика". В конкурсе приняли 

участие учащиеся 6-10 классов. Победитель: Мошкова Светлана, ученица 8 

класса. Ответственный: Луговцова Н.Ю.  

- 15.02.2021г. Проведение классных часов, посвящённых Дню вывода советских 

войск из Афганистана:  3"а"класс (кл.руководитель: Шот Н.Н.), 8 класс 

(кл.руководитель: Кудряшова Т.Н.). В 6А классе прошёл час Памяти, 

посвященный ученику школы им. М. Горького Елагину Алексею 

(кл.руководитель: Бобылева И.А.) 
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- 3.03.2021г.  обучающиеся 9 класса (кл.руководитель: Олейникова М.А.) приняли  

участие в межрегиональном Уроке Мужества «Стоявшие насмерть», 

посвящённом подвигу 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. 

- 10.03.2021г. муниципальный этап конкурса "Живая классика" - Мошкова 

Светлана, ученица 8 класса - Диплом участника. 

- 18.03.2021г. - классные часы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с 

Россией: 7 класс (кл.руководитель Мохова Е.Н.); 2а класс (кл.руководитель: 

Залеская Т.В.  

- С 29.03.2021г.  по 3.04.2021г. в рамках Недели детской и юношеской книги 

учащиеся 1-2 классов приняли участие в викторине "Играем со смешариками", в 

ходе которой отвечали на вопросы по творчеству детских писателей, в 3"а"классе 

проведена игра-викторина "Персонажи любимых книг". Ответственный: 

зав.библиотекой Луговцова Н.Ю. 

- С 24.03 по 2.04. 2021 года в рамках Межрегионального фестиваля -форума в 

поддержку людей о ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

"Подснежник" проводился областной социальный проект "ДоброКино". 31 марта 

педагогический коллектив и обучающиеся 6-х классов приняли  в нём участие.   

Была проведена встреча со специалистами ГБУРО Скопинского КЦСОН 

отделения дневного пребывания детей-инвалидов и подростков с ОВЗ: логопедом 

Бакулиной Олесей Сергеевной; психологом Едуновой Любовью Михайловной. 

- 18.05.2021г.   учащиеся (8,11 классы) и учителя приняли участие в просмотре 

документального фильма о пионерах-героях Великой Отечественной войны 

«Тацинский рейд. Маленькие герои большого боя». 

- 19-28.05.2021г. Урок мужества "Горячее сердце" (6а, 6б классы, Ответственные: 

кл.руководители). Ребята на конкретных примерах отважных поступках их 

сверстников учились ответственному гражданскому поведению, которое 

проявляется прежде всего в неравнодушном отношении к людям, участии в 

деятельности общественных объединений, заботе о представителях старшего и 

младшего поколений. 

- 27.05.2021г.  учащиеся 8 класса приняли участие в онлайн уроке, посвященном 

Общероссийскому дню библиотек. 

2.5.Приобщение детей к культурному наследию: 

- областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети" - учитель 

истории и обществознания Бобылёва И.А. - III местом (командное). 

- областной конкурс "Овеянный славою  Флаг наш и Герб":  

- областная культурологическая онлайн викторина «Люблю тебя, Петра 

творенье», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I (Басова Лилия и 

Асташкина Дарья , обучающиеся 11класса   - Дипломы победителей); 
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- 13.10.2020г. в 6 Б классе  классный час "Любитель и хранитель русской речи", 

посвящённый 120-летию со дня рождения С. И. Ожегова. Ответственный: 

зав.библиотекой Луговцова Н.Ю. 

- празднование традиционных православных праздников:  

          14.10.2020г. в 3"а"классе проведены "Покровские посиделки". 

Кл.руководитель Шот Н.Н. познакомила учеников с историей и традициями 

любимого на Руси православного праздника Покрова Божией Матери, который 

отмечает Православная Церковь 14 октября. 

  12.03.2021г. - 2А класс  - "Масленичные посиделки" (кл.руководитель 

Залеская Т.В.); "Блинная" викторина  в 3"а"классе  (кл.руководитель Шот 

Н.Н.). Праздник Масленицы и ярмарка с традиционными промыслами 

состоялись в 5 б классе (кл.руководитель Савёлова Ю.О.). 

29.04.2021г. празднование Пасхи в 1-4 классах (онлайн - формат). 

Ответственные: кл.руководители.  

- 23.10.2020г.  учащиеся 3"а"класса (кл.руководитель Шот Н.Н.) посетили 

выставку произведений Рязанского Союза Художников, который в 2020 году 

празднует свое 80-летие, в ДК мкр.Заречный. 

- 5.11.2020г. школьная краеведческая конференция «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», в которой приняли участие обучающиеся 6 - 11 классов. 

Места распределились следующим образом:  

секция «Этнография»: 

I место - Ерасов Павел, ученик 11 класса  

(руководитель: Асташкина Н.В.) 

секция «Летопись родного края»: 

I место - Теплова Анастасия, ученица 10 класса  

(руководитель: Симакова Л.Н.) 

II место - Куропова Дарья, Савина Варвара, ученицы 9 класса 

(руководитель: Олейникова М.А.) 

секция «Родословие. Наши земляки.»: 

I место - Чернышова Анастасия, ученица 8 класса  

(руководитель: Кудряшова Т.Н.) 

секция «Военная история»: 

I место - Мирошин Арсений, ученик 6а класса  

(руководитель: Бобылёва И.А.) 

I место -Кряжкова Мария, ученица 6б класса  

(руководитель: Мещанинова В.С.) 

I место - Бобылёв Дмитрий, ученик 7 класса  

(руководитель: Мохова Е.Н.) 

- 9.12.2020г. муниципальный этап XVI областного конкурса по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди»: Мирошин Арсений, 
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ученик 6а класса, занял 2 место (руководитель Бобылева И.А.); Теплова 

Анастасия, ученица 10 класса - 3 место (руководитель Симакова Л.Н.). 

- Участие в Рождественской выставке-конкурсе  "Свет Рождественской звезды - 

2021". Лауреаты конкурса: Басов Максим (6а класс); Трушина Анастасия (5б 

класс); Комозорова Полина (2 класс); Материкина Милена (6б класс); Приданцев 

Матвей (4б класс); Материкина Злата (3а класс), Сибирева Ульяна (3а класс). 

- 9.02.2021г.  ученики 3"а"класса посетили фотовыставку в ДК мкр.Заречный 

"Скопинъ. Век XX.". Кл.руководитель: Шот Н.Н. 

- 1.03.2021г. классный час, посвященный Дню родного языка в 4 А классе 

(кл.руководитель Максимова О.Н.). 

- 13.03.2021г.  обучающиеся  5 классов побывали в Скопинском краеведческом 

музее. Сотрудники музея пригласили ребят на праздничную программу, 

посвященную широкой масленице (Организатор экскурсии: Савёлова Ю.О.). 

- 22.03.2021г. учащиеся 5 Б класса побывали с экскурсионной поездкой в 

Военно-прикладном клубе юного разведчика "СОКОЛ" на базе Дома Детского 

творчества г. Скопина. Для учащихся была проведена обзорная экскурсия, дети 

ознакомились с правилами, уставом клуба, посмотрели образцы оружия на 

выставке " Сила русского оружия"(Организатор экскурсии: Савёлова Ю.О.). 

- 10.04.2021г., 17.04.2021г. - экскурсии в Скопинский краеведческий музей: 

посещение выставки, посвящённой Ю.А.Гагарину, экскурсии по всем  

тематическим залам (история г.Скопина, "Зал Воинской Славы", купеческая 

гостиная, "Шахтёрский зал"   - ученики 5а, 5б классов. Организатор 

экскурсионной поездки: учитель истории Колядина В.М.. 

- 16.04.2021г. прошли классные часы, посвященные русскому художнику-

иллюстратору Петру Михайловичу Боклевскому (1-11 классы. Ответственные: 

кл.руководители). 

- 13.05.2021г. Пасхальный конкурс "Праздников Праздник": 

Пенькова А.  (7 кл.) - лауреат в номинации "Пасхальная корзина" 

Сокольский Глеб (1 кл.) - лауреат в номинации "Пасхальное яйцо" 

Свирина Виктория (6а кл.) - лауреат в номинации "Пасхальная открытка" 

Бирюкова Мария (4а кл.) - лауреат в номинации "Пасхальный кулич" 

Приданцев Матвей (4б кл.) - лауреат в номинации "Гран-при" 

Мирошин Арсений (6а кл.) - лауреат в номинации "Гран-при" 

Материкина Милена (6б кл ) - лауреат в номинации "Гран-при" 

Материкина Злата (3а кл.) - лауреат в номинации "Пасхальное яйцо". 

- Областная викторина «От аза до ижицы. Загадки русского языка», посвященная 

Дню славянской письменности и культуры. Призёры: Олейников Артем (7 кл.), 

Вуколова Дарья (6 кл.) и Теплова Анастасия (10 кл.). 

- 24.05.2021г. в 7 классе прошёл урок русского языка, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры. 
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2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

 Большое внимание в воспитательной работе школы отводится мероприятиям, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, т.е. на 

формирование культуры здоровья:  

- Выполнение школьниками  нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Выполнили нормативы 

ГТО за 2020-2021 уч.год: 60 обучающихся.  

Из них награждены знаками ГТО: 21 человек -  золото, 26 человек -  серебро, 13 

человек -  бронза.  

-Участие в акциях по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

«Цени свою жизнь»:   

 20.10.2020г. волонтеры 8 класса (кл.руководитель Кудряшова Т.Н.) 

посмотрели прямую трансляцию "Диалог на равных" с Виктором Клюевым, 

чемпионом ЦФО по смешанным боевым искусствам в 2020 г., в рамках 

социальной акции "Цени свою жизнь". Благодарностями за участие в акции и 

участие в конкурсе видеороликов награждена МБОУ СОШ им. М. Горького, 

благодарностью за подготовку команды награждена учитель физической 

культуры Кудряшова Т.Н. 

- В течение учебного года команда волонтёров 8 класса реализовывала проект 

физкультурно - оздоровительной направленности  «Занимайся с нами, зарядка с 8 

классом (руководитель: Кудряшова Т.Н.). 

- Участие в муниципальном этапе соревнований школьников «Президентские 

состязания»:   

1 место Ушакова Ульяна (8 кл.) челночный бег, 2 место наклоны. 

2 место Чернышова Анастасия (8 кл.) отжимания, 3 место пресс. 

3 место Ермакова Арина (6 кл.) наклоны 

 2 место Сибирев Михаил ( 5 кл.) прыжок в длину 

2 место Звонов Иван (6 кл.)  челночный бег, отжимания 

2 место командное по футболу 

- Участие в спортивных соревнованиях и олимпиадах: 

     3.11.2020г.  Школьный соревнования по баскетболу «Когда мы едены, мы 

непобедимы». 

     19.11.2020г.  Олимпиада по физической культуре муниципальный этап: 

Боканов  Никита, ученик 11 класса - победитель. 

      6.02.2021г.  Муниципальный этап спартакиады учащихся по волейболу: 

 5 место мальчики, девочки. 

    18.02.2021г.  Муниципальный этап спартакиады учащихся по шашкам: 

  3 командное место 

    Муниципальный этап спартакиады учащихся по шахматам:  3 место 

Новолокин Валерий, ученик 6б класса. 
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27-28.04.2021г.  Муниципальный этап спартакиады учащихся по легкой 

атлетике:  

2 место Королев Дмитрий, ученик 10 класса 

3 место эстафета 

   Муниципальный этап спартакиады учащихся по футболу «Кожаный мяч»:  

3 место старшая группа 

3 место средняя группа 

3 место младшая группа 

- В рамках антинаркотического профилактического месячника "Вместе против 

наркотиков!"  с 25.09.2020г. по 25.10.2020г. прошли следующие мероприятия: 

  25.09.2020г. размещены на официальном сайте школы номера "телефонов 

доверия": УМВД России по Рязанской области и прокуратуры Рязанской области. 

Ответственные: администрация школы. 

  02.10.2020г. и 16.10.2020г. команда волонтёров 10 класса провела "Урок 

здоровья"  для обучающихся 6 и 8 классов (в количестве 66 человек). 

Ответственный: кл. руководитель 10 класса Симакова Л.Н. 

  08.10.2020г. волонтёры школьного отряда "Неравнодушные" (обучающиеся 11 

класса) провели акцию "Скажи наркотикам Нет!" - подготовили и раздали 

профилактические информационные буклеты обучающимся 8-11 классов. 

Ответственный: руководитель отряда Асташкина Н.В. 

  09.10.2020г. волонтеры отряда "Неравнодушные" (обучающиеся 11 класса) 

провели антинаркотическую акцию «Мы выбираем жизнь», раздав буклеты не 

только своим родителям, но и жителям мкр.Заречный. Ответственный: 

руководитель отряда Асташкина Н.В. 

 14.10.2020г. проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

возрасте от 13 до 18 лет. В тестировании приняли участие 75 человек. 

Ответственный: педагог-психолог Савёлова Ю.О. 

 Оформлен информационный  стенд на тему "Против наркотиков". 

Ответственный: медсестра школы Ефанова В.П. 

 16.10.2020г. проведён флешмоб "Здоровым быть модно!", организованный 

старшеклассниками.  

 С 19.10. по 25.10.2020г. на первом этаже школы оформлена выставка рисунков 

учащихся начальных классов на тему: «Здоровая семья - здоровая Россия». 

Ответственный: руководитель МО кл.руководителей начальных классов  

Максимова О.Н. 

 В течение месячника проходили спортивные соревнования под девизом "Мы за 

спорт!", в которых приняли участие обучающиеся 5-9 классов в количестве 147 

человек. Ответственный: учитель физической культуры Кудряшова Т.Н.. 

 В течение месячника для обучающихся 3-7 классов проведены "Уроки здоровья" 

и викторины профилактической направленности. Для обучающихся 8-11 классов  

проведены классные часы на тему здорового образа жизни. Проведены брифинги 
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для учащихся 7 - 9 классов.  Для обучающихся 11 класса организован просмотр 

профилактического фильма о вреде употребления наркотиков. В мероприятиях 

приняли участие 233 человека. Ответственные: классные руководители, 

социальный педагог, мед.сестра школы. 

 В течение месячника проведены вечерние рейды по мкр.Заречный в местах 

досуга подростков. Ответственный: социальный педагог Мещанинова В.С. 

 В течение месячника проведены родительские собрания в онлайн-формате (8-11 

классы) на темы: " Здоровая семья - здоровый ребенок", "Профилактика 

наркомании среди подростков". Ответственные: классные руководители. 

   В течение месячника была оформлена выставка книг в школьной библиотеке 

"Будущее без наркотиков!". Ответственный: зав.библиотекой Луговцова Н.Ю. 

 

- Проведение занятий по безопасности дорожного движения: 

 1.09.2020г.  в 6б классе состоялось занятие по безопасности 

жизнедеятельности. Обучающиеся в игровой форме вспомнили  правила 

дорожного движения. Гость урока безопасности, инспектор ДПС ОГИБДД МО 

МВД России(Скопинский) Олег Валерьевич Гуров,  рассказал учащимся о 

предотвращении дорожного травматизма, о правилах перехода улицы, о 

безопасности пассажиров, разобрал дорожные ситуации. 

 1.09-7.09.2020г. прошла акция "Пешеход! Пешеход! Не забудь про переход!" 

для учащихся 1-4 классов. Цель акции: формировать правила дорожного 

движения при переходе через проезжую часть, предотвращение ДТП с участием 

детей-пешеходов. Ответственные: кл.руководители. 

 23.09.2020г. на уроках ОБЖ  в рамках "Единого дня безопасности дорожного 

движения"  обучающиеся 5-6 классов вспомнили правила дорожного движения, 

узнали историю создания ПДД, узнали о необходимости ношения фликеров, 

нарисовали безопасный маршрут из дома в школу.  Для учащихся 8 и 10 классов 

проведены уроки "Физика, автомобиль и ПДД". Школьники убедились, что в 

жизни много опасностей и одна из них - дорога, а физика - это не просто сухие 

законы и четкие формулы, а наука, делающая нашу жизнь безопасной! 

Обучающиеся 11 класса подготовили буклеты для младших школьников по 

правилам дорожного движения. С обучающимися 1-11 классов проведены беседы, 

викторины, "минутки безопасности"  по  ПДД. Ученики приняли участие в акции 

"Засветись", составили безопасный маршрут "дом-школа-дом". Классными 

руководителями 1-11 классов проведены тематические родительские собрания 

(онлайн) "Правила дорожного движения". 

 20-25.12.2020г., с обучающимися 1-11 классов, в количестве  277 человек, 

классными руководителями проведены беседы, классные часы  и инструктажи по 

соблюдению правил дорожного движения, где особое внимание было обращено 
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на «дорожные ловушки» зимнего времени года. Ученики просмотрели 

презентации по данной теме. Учащиеся 1-4 классов приняли активное участие во 

Всероссийской онлайн - олимпиаде "Безопасные дороги" (45 человек). На первом 

этаже школы организована выставка детских рисунков на данную тему. Для 

родителей обучающихся проведены онлайн-беседы и родительские собрания по 

вопросу усиления контроля за детьми в дни школьных зимних каникул, 

необходимости обязательного использования световозвращающих элементов  в 

темное время суток. 

    1.12.2020г. участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо».  

В личном зачёте - Анастасия Трушина награждена грамотой II степени в 

номинации «Знаток ПДД». В командном зачёте - команда "Светофор" награждена 

Грамотой II степени в номинации «Плакат»; Грамотой III степени в номинации 

«Знатоки дорожных знаков»; Грамотой за участие. 

   4.12.2020г. учащиеся начальной школы приняли участие во Всероссийской 

онлайн - олимпиаде "Безопасные дороги". В каждом классе был проведен урок по 

правилам дорожного движения. Ребята посмотрели мультфильм "Улица полна 

опасностей" и нарисовали рисунки на тему "Безопасные дороги". 

22.12.2020г. Трушина Анастасия, ученица 5Б класса,  приняла участие в едином 

федеральном тестировании по основам безопасности дорожного движения.  

29.04.2021г. учащиеся 5 класса (Ерасова Полина, Куропов Егор, Приданцева 

Софья, Семин Матвей и Трушина Анастасия) приняли участие в областном 

онлайн-квесте по правилам дорожного движения «Весенняя дорога». 

22.12.2020г. Участие в Едином федеральном тестировании учащихся 5-11 классов 

ОО по тематике безопасности дорожного движения. 

 - Проведение уроков по основам безопасности жизнедеятельности: 

2.10.2020г.  в рамках всероссийского открытого урока по ОБЖ, посвященного 

дню гражданской обороны и 30-летию МЧС, в школе проведены уроки, 

викторины, практические занятия по ГО. Ответственный: учитель ОБЖ 

Ретюнский А.В. 

6.10.2020г.  в 8 классе прошел открытый классный час, посвященный дню 

гражданской обороны РФ, 30-й годовщине МЧС России 2020 году. Ребята узнали, 

что такое Гражданская оборона, ознакомились с историей создания ГО и задачами 

войск ГО. Кл.руководитель: Кудряшова Т.Н. 

26.02.2021г. , в преддверии празднования Всемирного дня гражданской обороны, 

состоялся открытый урок "Основы безопасности жизнедеятельности" для 

обучающихся 6а, 6б классов (в количестве 39 чел.). Урок подготовила и провела: 

учитель  ОБЖ Мещанинова В.С. Учащиеся познакомились с историей создания 

гражданской обороны, с основными целями и задачами, которые ставит перед 

собой и выполняет система ГО на современном этапе.  Рассмотрели структуру 
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ГО. Учитель рассказала ребятам, как развивается гражданская оборона и какие 

новые технологии внедряются при проведении аварийно-спасательных работ.  На 

уроке присутствовал инструктор межрайонного отделения Рязанского областного 

отделения ВДПО Улитин Николай Никитович. Он рассказал ученикам о работе 

пожарной охраны:  какие функции выполняет, какую профилактическую 

деятельность проводит, чем оборудованы современные пожарные машины. 

Рассказал об основных причинах возникновения пожара, как действовать при 

пожаре, как важно соблюдать правила пожарной безопасности, какие средства 

пожаротушения используются.  Напомнил ребятам номер пожарной охраны с 

мобильного телефона.  

17.03.2021г. Практическое занятие по ОБЖ для обучающихся 9 класса провёл 

учитель ОБЖ Ретюнский А.В. 

7.04.2021г. учащиеся 10-12 лет приняли участие во II Всероссийской электронной 

олимпиаде по безопасности жизнедеятельности, которая проводится с целью 

повышения культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения.  

30.04.2021г. в день пожарной охраны в 3 и 9 классах проведены уроки пожарной 

безопасности. На занятиях выступала Жданникова Светлана Игоревна, 

дознаватель ОНД и ПР по г.Скопину, Скопинскому, Милославскому районам, 

капитан, которая рассказала ребятам о причинах пожаров, правилах эвакуации в 

ЧС, предупредила о запрете на разжигание костров и пала травы. 

- В течение учебного года классными руководителями проведены тематические 

классные часы, направленные на формирование привычки здорового образа 

жизни, правильного питания и соблюдение правил личной безопасности: 

11.09.2020г.  8 класс - классный час "Правила безопасного поведения в жизни 

и в быту" . Кл.руководитель: Кудряшова Т.Н. 

11.09.2020г. 6б класс - беседа "Автомобиль, дорога, пешеход!". 

Кл.руководитель: Мещанинова В.С. 

13.09.2020г. 7 класс - беседа «Правила техники безопасности в школе». 

Кл.руководитель: Мохова Е.Н. 

9.10.2020г. 11 класс - классный час «Мы против наркотиков!». 

Кл.руководитель: Асташкина Н.В. 

12.10.2020г.   3"а"класс -  беседа: «Безопасность на все 100». 

Кл.руководитель: Шот Н.Н. 

13.10.2020г. 4 А класс - классный час "Мы выбираем здоровый образ жизни". 

Кл.руководитель: Максимова О.Н. 

13.10.2020г. 3"Б" класс - классный час и викторина "Здоровый образ жизни". 

Кл.руководитель: Букатова О.В. 
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13.09.2020г. 2 класс -  беседа "Опасности, которые нас поджидают на улице и 

дома". Кл.руководитель: Залеская Т.В. 

13.10.2020г. 9 класс - беседа и викторина "Здоровый образ жизни". 

Кл.руководитель: Олейникова М.А. 

14.10.2020г. 10 класс - классный час "Поговорим о правильном питании". 

Кл.руководитель: Симакова Л.Н. 

15.10.2020г. 5а класс - беседа "Здоровый образ жизни". Кл.руководитель: 

Анисимова Л.С. 

16.10.2020г. 5б класс  - классный час "10 Секретов здоровья". 

Кл.руководитель: Савелова Ю.О. 

16.10.2020г.   6А класс классный час "Азбука здоровья". Кл.руководитель: 

Бобылева И.А. 

16.10.2020г. 4 "Б" класс - классный час "Здоровье - это важно". 

Кл.руководитель Маркина О.А. 

23.10.2020г. 1 класс классный час "Как вести себя в сложных ситуациях".  

Ребята в игровой форме познакомились с правилами поведения при ЧП. 

Кл.руководитель: Никитина Г.Н. 

20-28.12.2020г. 1-11 классы - классные часы "Безопасные каникулы". 

Ответственные: кл.руководители 

14.01.2021г. 7 класс - классный час "Безопасный интернет". Кл.руководитель: 

Мохова Е.Н. 

7.04.2021г. в 10-11 классах в рамках Всероссийской акции "Будь здоров!" 

прошёл классный час, посвящённый Всемирному дню 

здоровья.Ответственные: кл.руководители. 

21.04.2021г. 7 класс - классный час "Здоровой семье - здоровые дети" в 

рамках популяризации здорового образа жизни, а также укрепления 

семейных ценностей. 

- Классными руководителями 1-11 классов в преддверии осенних, зимних, 

весенних, летних каникул проведены инструктажи с обучающимися по 

соблюдению правил безопасности. 

- 31.03.2021г.  волонтеры - медики Скопинского филиала ОГБПОУ «Рязанский 

медицинский колледж» рассказали ученикам школы о своей волонтёрской 

деятельности и провели с учащимися школы профилактическую беседу о вреде 

алкогольных напитков на организм подростков. 

- Проведение школьных спортивных соревнований:  

С 12 по 16.10.2020г. - спортивные мероприятия, под девизом " Я за здоровый 

образ жизни". 
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1.12.2020 г.  - спортивно – оздоровительный праздник «Береги здоровье 

смолоду», приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом для 

обучающихся, состоящих в «группе риска». Ребята сдавали нормы ГТО. 

18.03.2020г - спортивные соревнования под девизом: " Здоровая молодежь - 

будущее России!".  

13.04.2021г.  - "Веселые старты" среди учащихся 5-х классов в рамках акции 

"Будь здоров". 

- 1.12.2020г. - проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы 

со СПИДом: 

              Медсестрой школы проведены беседы с обучающимися 8-9 классов, в 

ходе которых дети ознакомились с информацией о ВИЧ инфекции, о СПИДе и о 

мерах профилактики этой болезни.  

     Акция "Красная ленточка". 

     Учащиеся 8-9 классов прослушали профилактическую информацию о том, 

как вести себя чтобы защититься от ВИЧ. Обучающиеся 9 класса прошли 

интернет опрос. 

     Игра-тренинг "Сделай правильный выбор" для учащихся 10-11 классов 

проведена психологом Скопинского комплексного центра обслуживания 

населения Юлией Юрьевной Бобылевой. Ребята с интересом включились в 

занятие, дискутировали, участвовали в анкетировании, смотрели 

информационный ролик. 

    Учащиеся 11 класса прошли онлайн - опрос по компетенции в вопросах 

профилактики ВИЧ/СПИДа 

    На 1 этаже школы оформлен стенд "Скажи СПИДу стоп", в школьной 

библиотеке представлена книжная выставка, посвященная проблемам ВИЧ и 

СПИД. 

    Волонтёры приняли участие во Всероссийском флешмобе 

#СТОПВИЧСПИД. 

 

- "Урока цифры": 22.09.2020г. обучающиеся  7 - 9 классов выполнили задания 

"Искусственный интеллект и машинное обучение". 210.2020г. в 

 #Уроке_цифры впервые приняли участие ученики 1 класса. Ребята выполняли 

задания по ПДД, учились работать на компьютере. С 8.02.2020г. проходил цикл 

уроков по безопасности школьников в сети Интернет. На «Уроке цифры» по теме 

«Приватность в цифровом мире» ученики смогли познакомиться с основами 

информационной безопасности и овладеть важным навыком 21 века — умением 

защищать свои персональные данные.  (сертификаты). 

- С 15 по 18 марта проведены занятия в рамках  Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом: 

          Акция "Белая ромашка". 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
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 В 3 "Б" классе прошел классный час "Можно ли уберечь себя от 

туберкулеза?". Ребята узнали об опасности и тяжелых последствиях 

заражения туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой 

инфекции. Школьная медсестра Валентина Павловна познакомила учащихся 

со способами заражения туберкулезом и мерами профилактики заболевания. 

 В 8 классе мед. сестра школы Ефанова В.П. провела беседу на тему 

«Профилактика туберкулеза»,целями которой было информирование 

обучающихся об опасности и тяжелых последствиях заражения 

туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой инфекции, 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью, развитие желания 

вести здоровый образ жизни, привитие необходимости обязательного 

прохождения профилактических обследований. 

 Во 2А классе на внеурочном занятии "Школа Здоровья" прошла беседа 

на тему: "Осторожно, туберкулёз". Школьная медсестра Ефанова 

познакомила ребят с симптомами древнейшего инфекционного заболевания. 

Она рассказала какие условия способствуют развитию этой болезни, как 

защититься от этого грозного заболевания и как нужно относиться к своему 

здоровью. 

 В 7 классе медицинская сестра Ефанова Валентина Павловна провела 

беседу на тему "Туберкулез и его профилактика" в рамках классного часа 

приуроченного к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. 

В России этот день традиционно называется Днём белой ромашки, целью 

которого является повышение осведомлённости о глобальной эпидемии 

туберкулеза и усилиях по ликвидации этой болезни. Недаром говорят: 

"Предупрежден, значит вооружен". 

 В 6А классе прошла беседа на тему «Профилактика туберкулеза», в 

ходе которой ребята получили информацию об опасности и тяжелых 

последствиях заражения туберкулезом, мерах личной профилактики. Только 

воспитывая у себя ответственное отношение к своему здоровью можно 

защитить себя. 

 В 1 классе была проведена беседа "Туберкулез. Что это?" Дети 

познакомились с первыми признаками туберкулеза и мерами 

предотвращения. 

 С обучающимися 5б и 6б классов проведены медсестрой школы 

Ефановой В.П. информационно- профилактические беседы о туберкулёзе.  

 В 3"а"классе прошла беседа на тему «Профилактика туберкулеза – 

здоровый образ жизни»,целями которой было 

информирование обучающихся об опасности и тяжелых последствиях 

заражения туберкулезом, мерах личной и общественной профилактики этой 
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инфекции, воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

развитие желания вести здоровый образ жизни, привитие необходимости 

обязательного прохождения профилактических обследований. 

 В 4а и  4 б классах  проходили беседы "Делаем пуговку. Что такое 

проба Манту?". Ребята узнали, для чего делается проба манту, поговорили о 

том, какие симптомы туберкулеза существуют. Школьная медсестра 

Валентина Павловна познакомила учащихся со способами заражения 

туберкулезом и мерами профилактики заболевания. 

       В 9 и 10 классах прошли беседы "Дыши свободно!", посвященные 

профилактике туберкулёза. Ученики узнали о первых признаках болезни и 

мерах её предотвращения 

 В библиотеке организована тематическая выставка "Болезнь, не 

знающая границ", приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 

 Родители и учащиеся 6 - 11 классов посмотрели ролик "Туберкулез - 

что это?". 

 Ученики школы изготовили стенгазету по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике туберкулёза.  

 В рамках информационно-тематической акции " Белая ромашка- 

туберкулезу нет" волонтеры 9 класса ( руководитель Олейникова М.А.) 

изготовили буклеты, содержащие в себе основные сведения о симптомах и 

профилактике болезни и раздали их жителям мкр.Заречный г.Скопина. 

 В рамках мероприятий по профилактике туберкулёза в школе прошли 

спортивные соревнования под девизом: " Здоровая молодежь - будущее 

России!". В старших классах состоялась соревнования по натальному 

теннису, 9-8 класс товарищеская встреча по волейболу, 7-6 классы 

соревновались в игре баскетболу в 5-х классах прошли спортивные эстафеты. 

 Организована выставка детских рисунков на тему "Я выбираю здоровье 

и спорт". 

 На официальном сайте школы и  в школьной  группе социальной сети 

ВКонтакте размещена памятка для родителей «Профилактика туберкулеза у 

детей и подростков». 

-  Почетной грамотой Лауреата III степени Международного Открытого конкурса 

"Наш безопасный мир. Голос безопасности"  награжден Савин Олег ученик 4а 

класса. 

- 27.04.2021г. - проведение мероприятий, посвящённых Дню работника скорой 

медицинской помощи:  

 Волонтеры 10 класса (кл.руководитель Симакова Л.Н.) раздали жителям 

мкр.Заречный г.Скопина "Оранжевые ленточки добра", чем призвали сказать 

"СПАСИБО!" всем сотрудникам Скорой медицинской помощи. 
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 Учащиеся 7 класса приняли участие в региональном онлайн-уроке "Есть 

такая профессия: людей спасать", которую провели студенты ОГБПОУ 

"Рязанский медицинский колледж". Ребята узнали о работе сотрудников скорой 

помощи, которые каждый день спасают жизни миллионов людей. 

 Старший фельдшер ССМП Чекалина О.Н. и преподаватель Скопинского 

филиала Рязанского медицинского колледжа  провели беседу с учениками 10 и 11 

классов и рассказали о востребованной профессии- фельдшер, о правилах 

поступления в медколледж. 

 Для учащихся 4а класса ( кл.руководитель Максимова О.Н.) был организован 

урок  на тему "Есть такая профессия: людей спасать". Гостями урока стали 

фельдшера Скопинской станции скорой помощи: Ермошина Г.А., Мисюрева Е.В. 

Дети поздравили гостей с предстоящим праздником, подарили сладкие подарки и 

сердечки - брелки для машин скорой помощи, сделанные своими руками. 

Работники скорой медицинской помощи рассказали о своей нужной и важной 

профессии, о специфике своей работы, о том, как им приходилось не раз спасать 

жизни людей. 

- 17.05.2021г. , в день российского телефона доверия, нашу школу посетили 

специалисты Скопинского центра социальной поддержки семей: психолог 

Бобылева Ю. Ю. и социальный педагог Котова Г. Г.. Они провели лекцию о 

детском телефоне доверия и службе экстренной психологической помощи. 

- Теплова Анастасия, ученица 10 класса, и Мещанинова Валентина Сергеевна, 

социальный педагог - победители Всероссийского онлайн - фестиваля "Время 

реальных историй" в рамках акции "День доверия" от Общероссийского детского 

телефона доверия.  

 

 

2.7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению обучающихся.  

- На 2020-2021 уч.год разработан и утверждён План мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников.  

- В течение года проводились онлайн - уроки со старшеклассниками в рамках 

профессиональной навигации на портале "ПроеКТОриЯ". Данные уроки проходят 

в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта 

"Образование": 

   30.10.2020г. ученики школы приняли участие в Большом открытом уроке 

форума для старшеклассников. Эксперты крупнейших российских компаний и 

вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники объединились, 

чтобы вместе ответить на вызовы современного мира. 

Участники форума смогли погрузится в самые героические профессии 

эпидемического периода: врач, энергетик, учитель, фармацевт, ит специалист, 
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работник культуры и определили ключевые героические компетенции каждой из 

этих профессий. 

 26.11.2020г.  учащиеся школы приняли участие во Всероссийском проекте 

"Открытые уроки". Тема встречи была посвящена ИТ технологиям.  

         4.12.2020г. учащиеся старших классов школы приняли участие во 

Всероссийском проекте "Открытые уроки на платформе ПроеКТОриЯ". Урок был 

посвящён Дню Добровольца. 

 10.12.2020г. учащиеся 8 класса школы участвовали в онлайн уроке 4 серии 

открытых уроков на портале ПроеКТОриЯ. 

Тема шоу профессий - космическа отрасль. Учащиеся узнали о компетенции 

инженерия космических систем. Посмотрели как участники проекта 

самостоятельно разработали систему развертывания и управления солнечными 

батареями, модели космического аппарата искусственного спутника Земли.  

 11.05.2021г. учащиеся 9 и 11 классов приняли участие во Всероссийском 

уроке генетики. Целью урока является создание условий для устойчивого 

познавательного интереса к изучению генетики и осознанного выбора будущей 

профессии, связанной с генетическими технологиями. 

- 23.10.2020г.  учащиеся 8 класса прошли профориентационное тестирование в 

рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 

"Билет в будущее". 

- 16.11.2020г. в рамках  регионального  проекта «Ключи к профессии»  приняли 

участие 66 учащихся 8-11 классов. Результаты тестов были распечатаны и 

розданы учащимся.  Дети использовали данные тестов для определения своего 

образовательного  профессионального маршрута. 

- Участие в областном конкурсе научно-технического творчества "Юные техники 

XXI века". Зайцев Егор, ученик 7 класса  - Диплом Победителя 

(исследовательская работа "Поверхностное натяжение, диффузия, 

теплопроводность. или Поговорим о завтраке"); призер -  конкурса Ерасов Павел, 

11 класс (работа "Наука ковала Победу", посвященная 75 -летию Победы0;  

Дипломат 3 степени - Королев Дмитрий, 10 класс (исследование "Солнечные 

затмения"). 

-  Организованы занятия внеурочной деятельности по ранней профессиональной 

ориентации школьников: "Финансовая грамотность" 8-9 классы. Ответственный: 

Бобылева И.А.; "Компьютерная грамотность" 10 класс. Ответственный: Симакова 

Л.Н.; "Калейдоскоп наук" 4 класс. Ответственный: Маркина О.А.; "Говорим по 

английски" 5-е классы. Ответственный: Мартьянова В.И.; "Юные инспектора 

движения" 4-5 классы. Ответственный: Анисимова Л.С.; "Юный краевед" 7 класс. 

Ответственный: Бобылева И.А. 
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- В течение учебного года учащиеся 5,6,7,8,11 классов на уроках технологии 

знакомились с разными видами  профессий в сфере кулинарии, рукоделия и 

швейного мастерства. 

- 22.03.- 28.04.2021г.  - Месячник профессионального самоопределения: 

 22.03.2021г. посещение учащимися 5 класса  военно-патриотического клуба 

«СОКОЛ» г.Скопина  с обзорной экскурсией выставкой оружия, стрельба по 

мишеням. 

29.03.2021 г.     рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

состоялась   трансляция нового сезона «Шоу профессий». Первый выпуск  

посвящен профессии «Сварщик». Выпуск посмотрели учащиеся 4 б класса и 

учащиеся 7 класса. 

31.03.2021г. школу посетили студенты 3 курса Скопинского филиала 

ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж». Студенты медики под 

руководством преподавателей Дубининой Е.В. и Лотаревой И.Ф. провели с 

учащимися 8,9,11 классов школы профориентационную беседу и рассказали об 

учёбе в медицинском колледже, возможностях профессии и дальнейшем 

трудоустройстве. 

       1.04. – 8.04.2021г.   проведен конкурс рисунков на тему «Я знаю кем я буду».  

Учащиеся 5-7 классов изобразили свою будущую профессию. Лучшие рисунки 

были отмечены грамотами. 

       2.04.2021г.   Волонтёры 10 класса рассказали  обучающимся начальной 

школы о своем профессиональном  самоопределении, о том, как важно 

определиться с выбором своей будущей профессии.  

       2.04.2021г. Классный час  в 5 классе по профессиональному самоопределению 

«Я мастер своего дела». 

      1.04.-9.04.2021г.учащиеся 8 и 11 класса оформили проекты по  

профессиональному самоопределению. 

     8.04.2021г. учащиеся 8 класса приняли участие в профориентационной игре 

«Профград». 

     27.04.2021г. проведена акция "Спасибо, фельдшер!" 

В школу на урок для школьников к 4 А классу( кл.руководительМаксимова О.Н.) 

"Есть такая профессия: людей спасать" были приглашены фельдшера Скопинской 

станции скорой помощи Ермошина Г.А.и Мисюрева Е.В. 

Работники скорой медицинской помощи рассказали о своей нужной и важной 

профессии,о специфике своей работы, о том, как им приходилось не раз спасать 

жизни людей. 

28.04.2021г. в рамках Дня работника скорой медицинской помощи  старший 

фельдшер ССМП Чекалина О.Н. и преподаватель Скопинского филиала 

Рязанского медицинского колледжа  провели беседу с учениками 10 и 11 классов 
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и рассказали о востребованной профессии- фельдшер, о правилах поступления в 

медколледж. 

28.04.2021г. участие в дистанционном «Шоу профессий» посвященном профессии 

«Электромонтажник». В мероприятии приняли участие  учащиеся 5 классов (30 

человек) 

- С января по май 2021г. участие в городском конкурсе "Учитель будущего. 

Школьники": Чернышова А. (8 кл.), Сигленцева А. (10 кл.). 

- Проведение классные часов, занятий, бесед,  направленных на 

профессиональное самоопределение школьников: 

21.09.2020г. в 6А классе прошел классный час, посвященный Дню 

коллекционера. Кл.руководитель И.А.Бобылёва. 

8.10.2020г. в 3 "Б" классе прошел классный час " Все профессии важны, все 

профессии нужны". Кл.руководитель: Букатова О.В. 

27.11.2020г. в ГПД было проведено мероприятие "Беседа о 

профессиях".Ребята познакомились с видами профессий, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы по теме, главный вопрос какие профессии больше всего 

им нравятся и кем они мечтают стать. Ответственный: Колядина В.М. 

26.02.2021г. в 5 «А» классе прошёл классный час «Путешествие в мир 

профессий». Пятиклассники рассказали кем мечтаю стать и почему их 

привлекает эта профессия, разгадывали кроссворд, а так же обсудили 

значение слова «профессия». Кл.руководитель: Анисимова Л.С. 

13.04.2021г.  в ГПД было проведено увлекательное путешествие в "Страну 

профессий" под названием "Все профессии важны!". Ответственный: 

Колядина В.М. 

- Участие в онлайн уроках по финансовой грамотности (ответственный: Бобылева 

И.А.): 

 17.09.2020г. ученики 10 класса открыли осеннюю сессию онлайн-уроков по 

финансовой грамотности. Занятие было посвящено страхованию и 

называлась "Инвестируй в себя или что такое личное страхование". 

(Сертификаты) 

6.10.2020г. ученики 7 класса приняли участие в онлайн-уроке по финансовой 

грамотности "Все про кредит или четыре правила, которые помогут". 

(Сертификаты)  

9.10.2020г. учащиеся 10-11 классов приняли участие в интеллектуальном 

соревновании, которое было организовано рязанским отделением Банка 

России. Конкурс проводился в форме онлайн-квиза. При ответе на задания 

игры ребята должны были блеснуть общей эрудицией и логикой. Участники 

получили вопросы по истории, литературе, географии и даже спорту, но все 

они так или иначе были связаны с миром финансов. Для участия в КВИЗЕ в 
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школе была сформирована команда изстаршеклассников: Сигленцева А., 

Королёв Д., Артюхин М., Асташкина Д., Ерасов П., Кожухарь А. 

16.10.2020г. десятиклассники школы стали участниками онлайн-урока по 

финансовой грамотности. Организатором проекта выступает регулятор 

финансового рынка России – Центральный банк РФ. (Сертификат) 

23.10.2020г. учащиеся 6А класса стали активными участниками онлайн-урока 

по финансовой грамотности "Личный финансовый план. Путь к достижению 

цели" в рамках Международной недели инвесторов-2020. 

2.11.2020г. обучающиеся 11 класса продолжили эстафету участия в онлайн-

уроках по финансовой грамотности. Они были активны в ходе интерактивной 

лекции " Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 

киберпространстве". (Сертификат) 

3.11.2020г. десятиклассники приняли участие в онлайн-уроке по финансовой 

грамотности "Моя профессия - бизнес-информатик".(Сертификат) 

5.11.2020г. ученики 7-11 классов приняли участие в игровом онлайн-уроке 

"Моя финансовая жизнь". Урок состоял из двух частей: конференции и 

викторины. Наставником по финансовой грамотности школьников на уроке 

был участник конкурса «Лидеры России», который провёл беседу-

обсуждение основ финансово грамотного и ответственного поведения, 

уделил внимание необходимости личного финансового планирования и 

поделился с ребятами личным опытом. 

10.11.2020г. школьники 8-11 классов приняли участие в третьей серии 

викторины "Моя финансовая жизнь". Наставником ребят был Михаил 

Кузнецов - директор центра системных трансформаций ЭФ МГУ. Он дал 

много деловых советов тем, кто планирует организовать свою 

предпринимательскую деятельность и вообще всем, кто хочет жить уверенно 

и в достатке. И прежде всего надо повышать свою финансовую 

грамотность.(Дипломы за участие) 

Благодарностью за содействие в организации и проведении онлайн-урока 

«Моя финансовая жизнь» награждены директор МБОУ СОШ им. М. 

Горького г. Скопина Татьяна Владимировна Хомякова, учитель истории и 

обществознания Ирина Александровна Бобылёва. 

30.11.2020г. учащиеся 10 класса стали участниками онлайн-урока по 

финансовой грамотности "Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй", а мальчики и девочки 9 класса закрепили свои знания на онлайн-

уроке "Что нужно знать про инфляцию?". (Сертификат) 

12.12.2020г. ученики 10 класса приняли участие в онлайн-уроке по 

финансовой грамотности "С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово 

грамотным?" (Сертификат). 
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21.01.2021г. весеннюю сессию онлайн-уроков открыли учащиеся 7 и 6А 

классов. Они активно усваивали знания по темам "С деньгами на ТЫ или 

Зачем быть финансово грамотными?, а также "5 простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами" 

С 20.02.2021г. команда школы "Пин-код" принимла  участие в Викторине по 

финансовой математике, финансовой грамотности и цифровым финансовым 

технологиям. Организатором Викторины стала Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования "Институт 

фондового рынка и управления". Партнёром проекта Викторины является 

Общероссийская общественная организация потребителей "Союз защиты 

прав потребителей финансовых услуг".  

 2.03.2021г. ученики 8 класса приняли участие в онлайн-уроке по финансовой 

грамотности "Платить и зарабатывать банковской картой". На этом занятии 

они узнали, что многие владельцы банковских карт используют их только 

для снятия наличных и изредка для оплаты покупки в магазине. 

Преимущества владения банковской картой на этом не ограничиваются, с 

помощью неё можно не только тратить, но и зарабатывать. 

29.04.2021г. команда нашей школы "Пин-код" приняла участие в финальной 

викторине олимпиады ФИНАТЛОН. Команда состояла из учащихся 8-9 

классов: Сусова Елизавета, Сизова Мария, Моргунов Кирилл и Блохин 

Михаил - капитан команды. Ребята показали третий результат. (Дипломы 

финалистов). 

2.8.Экологическое воспитание. 

 Становление и развитие экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов осуществляется через проведение классными руководителями 

тематических классных часов, участие в различных экологических конкурсах как 

на муниципальном, так и на региональном уровне, участие в экологических 

субботниках и акциях: 

- 7.09.2019г. - участие в городской выставке-конкурсе «Юннат» 

(руководитель: Савёлова Ю.О.) 

- 19.09.2021г. активисты и волонтеры 8 класса присоединились к масштабной 

акции "Экодежурный по стране". Костина Валерия, Новикова Дарья и 

Никонова Софья в месте со своим классным руководителем Кудряшовой 

Т.Н. очистили сквер микрорайона Заречный от мусора (собрали примерно 25 

кг мусора). Благодарностью награждена Кудряшова Т.Н. Ученики 

награждены грамотами победителей акции. 
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- 23.09.2020г., в рамках занятия по внеурочной деятельности "Этот 

волшебный мир", во 2 классе была проведена экскурсия "Осень в нашем 

городе". Кл.руководитель: Залеская Т.В. 

- 18.11.2020г. в 4А классе МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина прошел 

Всероссийский урок "Эколята - молодые защитники природы". Урок 

способствовал формированию у детей экологической грамотности, развитию 

познавательного интереса к миру природы и его сохранению. На уроке дети 

познакомились с презентацией "Животные родного края", посмотрели 

видеоролик "Сохраним мир природы", изобразили на листах экологический 

калейдоскоп, отгадали загадки про животных, познакомились с 

удивительными фактами из жизни животных, разработали памятки "Юному 

защитнику природы". Кл.руководитель: Максимова О.Н. 

- 19.11.2020г. в 3Б классе прошел Всероссийский урок "Эколята - молодые 

защитники природы". В ходе урока ученики нарисовали свой 

"Экологический калейдоскоп". Дома ребята нарисовали знаки 

"Экологической азбуки". Кл.руководитель: Букатова О.В. 

- 20.11.2020г. в 1 классе прошел Всероссийский урок "Эколята - молодые 

защитники природы". Ребята познакомились с правилами поведения в 

природе. Кл.руководитель: Никитина Г.Н. 

- 24.11.2020г. во 2А классе был проведен Всероссийский урок "Эколята - 

молодые защитники природы". Целью занятия было экологическое 

воспитание младших школьников. Дети познакомились с миром животных и 

растений, вспомнили их различия и особенности. Просмотрели ролик 

"Улыбка природы" и учились правилам поведения в природе. 

Кл.руководитель: Залеская Т.В. 

- Участие в открытом областном конкурсе фотографий «Фотостранствие - 

2020», посвящённом 200 - летию открытия Антарктиды- ученик 6 «Б» класса, 

Бирюков Владислав занял III место в номинации «Далёкая и близкая 

Антарктида».  

- 29.01.2021г. команда учеников 4 "Б" класса "Друзья пернатых" приняла 

участие в акции "Покормите птиц зимой". В рамках акции ребята приняли 

участие в следующих номинациях: агитбригада "Покормите птиц зимой", 

агитационный плакат, "Лучшая кормушка", квест "Юные знатоки птиц".  

По итогам конкурса команда "Друзья пернатых" заняла следующие призовые 

места: в номинации «Агитбригада» -  IV место; в номинации «Плакат» -  IV 

место; в номинации «Кормушка» - II место; итоги результатов квест-игры 

«Знатоки птиц» - I место. Команду подготовила: кл.руководитель Маркина 

О.А. 

- Участие во всероссийском конкурсе  фотографий  "В кадре Мой питомец": 

1 место - Трушина Анастасия (5б класс) 
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1 место - Басов Максим (6а класс) 

1 место - Колдашова Мария (6а класс) 

1 место - Куликов Никита (6а класс) 

1 место - Платков Александр (6а класс) 

Благодарственным письмом награждена классный руководитель 6а класса 

Бобылёва И.А. 

- В период с 15.04 по 5.06. 2021 года в рамках Дней защиты от экологической 

опасности прошли следующие мероприятия:  

    Составлен и утверждён план мероприятий по проведению Дней защиты от 

экологической опасности в 2021 году в МБОУ СОШ им. М. Горького 

г.Скопина. 

Международный день птиц:  

  В 4"Б" классе прошёл классный час "Птицы - наши друзья". Цель 

классного часа: воспитание экологической культуры учащихся. 

Присутствовали: 17 обучающихся. Ответственный: кл. руководитель 

Маркина О.А.  

 Во 2А классе был проведен классный час на тему: "Наши пернатые 

друзья - птицы", посвящённый Дню птиц. Ребята  разбились на 3 команды: 

"Звонкие грачи", "Весёлые воробышки", "Доктор-дятел".  Учились 

составлять пословицы про птиц, определять названия птиц по голосам, 

узнавали как выглядят редкие птицы, решали ребусы, отгадывая названия 

птиц. На дом ребятам было предложено задание: подготовить рассказ о 

птице, которая их заинтересовала. Присутствовали: 20 обучающихся. 

Ответственный: кл. руководитель Залеская Т.В. 

 В ГПД проведено занятие с детьми  на тему: "Знаете ли вы птиц?". 

Учащиеся посмотрели увлекательное видео о птицах, послушали голоса 

птичек, посмотрели презентацию, поиграли в интересную викторину  о 

пернатых друзьях . В завершении путешествия в страну птиц ребята 

пофантазировали и нарисовали птичек. Присутствовали: 11 обучающихся. 

Ответственный:  воспитатель ГПД Колядина В.М. 

  Всемирный день земли. Для обучающихся 1-4 классов (в количестве 

10 человек) проведено мероприятие на базе ДК мкр.Заречный. на тему "День 

Земли". Мероприятие было подготовлено сотрудниками ДК, направлено на 

воспитание экологической культуры, бережного отношения к нашей планете, 

к окружающей среде. Ребята пели песни, рассказывали стихи, участвовали в 

викторине "Земля - наш общий дом".  

 15.04.2021г. - открытие Дней защиты от экологической опасности.  

Педагогический коллектив и сотрудники школы вышли на уборку 

пришкольной территории в количестве 39 человек. 

 15.04.2021г. - проведение ресурсосберегающей акции "Берегите воду!". 

Волонтеры 11 класса (в количестве 9 человек) под руководством 

кл.руководителя Асташкиной Н.В. изготовили и раздали жителям 

мкр.Заречный г.Скопина буклеты с актуальной информацией о бережном 

отношении к " источнику жизни". Всего было роздано 50 буклетов. 
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  В течение апреля 2021г. обучающиеся школы принимали участие в 

дистанционном конкурсе фотографий "Юный экорепортёр": школьный и 

муниципальный этапы. В школьном этапе приняли участие 15 учеников. На 

муниципальном уровне дипломами награждены 5 обучающихся.  Цель 

конкурса: привлечение внимания к вопросам экологической культуры;  

поощрение неравнодушной позиции детей к вопросам освещения 

экологической тематики жизни микрорайона, города;  воспитание у 

подрастающего поколения духа патриотизма и любви к Родине;  выявление и 

поддержка талантливых детей и подростков, реализация их творческих 

способностей. Ответственный за проведение школьного этапа конкурса: 

учитель ИЗО Савёлова Ю.О. 

 16.04.2021г. - День экологических знаний. В ГПД проходило занятие  

на тему "Берегите лес". Воспитатель ГПД рассказала обучающимся (в 

количестве 11 человек) от том, что, находясь в лесу не надо разорять птичьи 

гнезда, не надо срывать полевые редкие цветы, нельзя оставлять мусор в 

лесу, нельзя разрушать муравейники, срывать несъедобные грибы, нельзя 

шуметь в лесу.  Также поговорили о причинах возникновения лесных 

пожаров. В завершении дети нарисовали рисунки  на тему: "Берегите лес от 

пожара.". Цель занятия: привитие экологических навыков и уважительное 

отношение к окружающей среде, миру природы.  Ответственный:  

воспитатель ГПД Колядина В.М. 

   19.04.2021г. в 6А классе прошел классный час "Лес - наше богатство!" , в 

ходе которого шёл разговор о необыкновенной красоте рязанских лесов. 

Окский заповедник, Мещерская сторона - эти понятия много значат не 

только для жителей Рязанского края. Говорили не только о лесе, но и о 

людях, которые своим добросовестным трудом сохраняют для нас это лесное 

богатство. У нас,  в г. Скопине, сложилась своя трудовая династия - семья 

лесников Тесленковых - Кузнецовых. Кузнецов Борис Михайлович- 

основатель династии. Галину Борисовну и Владимира Викторовича 

Тесленковых называют мастерами леса. Они много делают для сохранения и 

восстановления лесных богатств! В завершении классного часа была 

проведена викторина "Земля - наш общий дом!". В классном часе приняли 

участие 19 обучающихся. Ответственный: кл. руководитель Бобылева И.А. 

  22.04.2021г. в рамках акции "Мы за чистый город!" волонтеры отряда 

"Неравнодушные" МБОУ СОШ им. М. Горького приняли активное участие в 

облагораживании территории парка мкр.Заречный г.Скопина. Ребята 

окучивали саженцы, собирали мусор, сеяли газонную траву. В акции приняли 

участие 15 обучающихся. 

      23.04.2021г. в рамках акции "Мы за чистый город!"  учащиеся с 5 по 11 

классы  (в количестве 163 человека) приняли участие в уборке пришкольной 

территории, территории Памятника павшим войнам мкр. Заречный, убрали 

спортивную площадку и навели порядок в школьном саду. 

      26.04.2021г. Уроки Чернобыля. 26 апреля - в этот день в 1986 году 

произошла авария на Чернобыльской АЭС, крупнейшая катастрофа в 
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истории ядерной энергетики. Как развивались события от первого сигнала о 

возгорании до приговоров  узнали учащиеся 8 класса  ( в количестве 27 

человек). Ефанов Максим, ученик 8 класса,  подготовил сообщение для своих 

одноклассников на тему "Чернобыльская АЭС", в котором рассказал об 

истории создания и устройстве станции. В ходе урока ребята не только 

узнали о событиях апреля 1986г, но и задавали интересующие их вопросы, а 

также почтили память погибших минутой молчания. Главным вопросом, 

которым задались ребята, стал: "Что нужно сделать, чтобы трагедия 

Чернобыля не повторилась вновь?"... Ответственный: кл.руководитель 

Кудряшова Т.Н. 

 В 6А классе в рамках Недели истории и обществознания  прошёл Час 

Памяти, посвященный 35-летию трагедии на Чернобыльской атомной 

электростанции. В уроке приняли участие 19 обучающихся. Ответственный: 

учитель истории Бобылева И.А. 

  С 26.04  по 30.04.2021г.  на первом этаже школы организована 

выставка рисунков обучающихся 1-4 классов на противопожарную тему. 

Цель выставки: ознакомить учащихся с основными угрожающими факторами 

пожароопасности в лесу, изучить правила их предотвращения, воспитание 

бережного отношения к лесу. В выставке приняли участие 22 учащихся. 

Ответственный: руководитель МО кл.руководителей начальных классов 

Максимова О.Н. 

- В течение учебного года обучающиеся участвовали  в благоустройстве 

территории школы, территории парка мкр.Заречный и благоустройстве 

Памятника павшим воинам. 

- Всероссийский урок Арктики: 24.05.2021г. в 8 классе на тему "Полярные 

экспедиции: история и современность" в честь празднования Дня полярника; 

25.05.2021г.  в 10 классе на тему "Северный морской путь - драйвер развития 

России".27.05.2021г. в 5А и 5Б классах на тему "Экосистема арктики: спасём 

или потеряем", в 7 классе на тему "Полезные ископаемые Арктики: 

изведанные и неизведанные богатства страны". Ответственный: учитель 

географии Мохова Е.Н. 

- Всероссийский экологический урок "Приключения электроники" - 

благодарственным письмом награждена учитель физики Мещанинова В.С.  

 

3.Анализ воспитательной работы классных руководителей.  

 Воспитательную работу школы координирует заместитель директора 

по воспитательной работе. Воспитательная деятельность осуществляется во 

взаимодействии с социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом 

доп.образования, старшей вожатой, учителями-предметниками, заведующей 

библиотекой, классными руководителями (15 человек). 

 Классные руководители осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Положением о классном руководстве. Каждым классным 
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руководителем в начале учебного года  разработан план воспитательной 

работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным 

классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, 

которые ставит перед собой педагог. Анализируя воспитательные планы 

классных руководителей школы, можно сказать о том, что большинство из 

них составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, у 

отдельных классных руководителей имеется формальный подход к 

планированию воспитательной деятельности своего класса. Каждый 

классный руководитель имеет анализ работы за предыдущий учебный год, 

психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, тематику 

классных родительских собраний, беседы по технике безопасности,  план 

работы по направлениям воспитательной системы, план – сетку работы 

классного коллектива по месяцам. В планах работы на год отражалась 

индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания 

родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний.    

Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным 

планом работы. Осуществлялось взаимодействие классных руководителей с 

родителями учащихся, учителями – предметниками, общественностью.  

Развитие педагогической культуры (повышение профессиональной 

компетентности) классных руководителей осуществляется  путём 

организации школьных методических объединений: ШМО учителей 

начальных классов (руководитель Максимова О.Н.) и ШМО классных 

руководителей 5-11 классов (руководитель Асташкина Н.В.) 

МО тесно  сотрудничают с психологом Савёловой Ю.О.  Психолог 

участвует в заседаниях, знакомит классных руководителей с  методами 

психологической работы, проводит анкетирование и т.д. Социальный педагог 

Мещанинова В.С.  оказывает помощь классным руководителям  при работе с  

трудными  школьниками. Существенную помощь оказывает библиотекарь 

Луговцова Н.Ю., которая предоставляет информационную поддержку, 

помогает в организации классных часов, устраивает выставки книг, проводит 

увлекательные КВНы, викторины, познавательные экскурсии в мир книг.  

 Классные руководители обмениваются опытом работы на заседаниях 

МО и при проведении открытых классных часов, открытых уроков. 
 

График проведения открытых классных часов на 2020-2021 учебный год 

№п/п Тема классного часа Сроки Ф.И.О. 

ответственного 

за проведение 

классного часа 

Сентябрь 

1. Открытый кл.час "Урок Победы" 1 сентября Залеская Т.В. 

Олейникова М.А. 

2. Открытый кл. час "Урок безопасности" 1 сентября Мещанинова В.С. 
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3. Единый урок, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Мохова Е.Н. 

Октябрь 

4. Тематический классный час, посвящённый 

125-летию со дня рождения Сергея Есенина 

3 октября Анисимова Л.С. 

5. Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

посвященный Дню гражданской обороны РФ, 

30-ой годовщине МЧС России в 2020 году 

5 октября Кудряшова Т.Н. 

Ноябрь 

6. Тематический классный час "День народного 

единства"  

4 ноября Маркина О.А. 

7. Тематический классный час "Международный 

день толерантности" 

16 ноября Шот Н.Н. 

8. Урок мужества «Памяти свеча негасима», 

посвященный освобождению г. Скопина от 

немецко-фашистских захватчиков 

28 ноября Залеская Т.В. 

Декабрь 

9. Тематический классный час "День 

Неизвестного Солдата" 

3 декабря Максимова О.Н. 

10. Тематический классный час "День Героев 

Отечества" 

9 декабря Бобылёва И.А. 

11. Тематический классный час, посвящённый  

Дню Конституции РФ 

12 декабря Букатова О.В. 

Январь 

12. Тематический классный час "День снятия 

блокады  города Ленинграда" 

27 января Симакова Л.Н. 

Февраль 

13. Тематический классный час "День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943г.)" 

2 февраля Бобылёва И.А. 

14. Тематический классный час "День вывода 

советских войск из Афганистана " 

15 февраля Кудряшова Т.Н. 

15. Тематический классный час "Международный 

день родного языка" 

21 февраля Максимова О.Н. 

Март 

16. Тематический классный час "День 

воссоединения Крыма с Россией" 

18 марта Залеская Т.В. 

Апрель 

17. Гагаринский урок "Космос - это мы" 12 апреля Букатова О.В. 

18. Тематический классный час "День местного 

самоуправления" 

21 апреля Асташкина Н.В. 

Май 

19. Тематический классный час "Моей семьи 

война коснулась!" 

(1-4 класс; 5-11 класс) 

1-9 мая Анисимова Л.С. 

Маркина О.А. 

 Анализируя тематику классных часов можно отметить, что классные 

руководители планомерно ведут информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися по разным направлениям. У каждого  классного руководителя 

есть свои особенности в работе с классом, свои «излюбленные» темы, приемы 

работы. 

Хорошо налажена воспитательная работа у  классных руководителей 

начального звена.  В их классных коллективах сложились свои традиционные 
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мероприятия и праздники, которые несут в себе огромный воспитательный 

потенциал, так как воспитание с самых первых шагов в школе сказывается на 

дальнейшей жизни классного  коллектива ("День пожилого человека", "Праздник 

осени", "День матери", "8 марта", "Масленица", "Рождественские посиделки", 

"Пасха", "Прощание с Азбукой", "Праздник первой оценки", "Праздник 

окончания учебного года" и др.).  

Классные руководители - Бобылева И.А., Мохова Е.Н., Кудряшова Т.Н., 

Симакова Л.Н.,  Асташкина Н.В. в 2020-2021 учебном году провели большую 

внеклассную работу и воспитательную работу с обучающимися своего класса. Их 

ученики в течение всего учебного года показали себя неравнодушными 

волонтёрами и активистами РДШ, принимали участие в общешкольных 

мероприятиях, представляли школу на конкурсах муниципального, регионального 

и всероссийского уровня.  

 Все классные руководители в 2020-2021 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации "Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации" в объёме 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования по профилю "Классный 

руководитель" (Дипломы). 

 Мохова Е.Н. стала победителем,  Максимова О.Н. - призёром городского 

профессионального конкурса классных руководителей "Самый классный 

классный - 2020".  

 Классными руководителями, не реже одного раза в четверть, проводились 

классные родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации с 

родителями.  

К завершению учебного года ими был проведён и написан анализ 

воспитательной работы с классом за прошедший учебный год. 

 

4. 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 мероприятий, посещение тематических выставок); МБДОУ "Детский 

сад мкр.Заречный" (проведение совместных акций, мастер-классов 

добровольцами волонтёрского отряда школы); ОГБОУ "Скопинская Школа-

Интернат" (проведение социальных акций). 

 

5. Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования. 

ДМШ  мкр. Заречный – 34 человека 

ДК им.Ленина - 1 человек 
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Секция "Каратэ мкр.Октябрь - 2 человека 

ГАУ РО ДЮСШ «СТАРТ» - 32 человека 

Секция "Волейбол" СОШ №3 - 3 человека 

Школа Робототехники г.Рязань - 1 человек 

ДК  мкр. Заречный – 36 человек 

 Всего в дополнительном образовании задействовано 98 обучающихся 

(35% от общего количества обучающихся - на 5,3% меньше по сравнению с 

2019-2020 учебным годом). 

6. 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.  

7. Выводы и рекомендации: По основным направлениям в школе сложилась 

устойчивая  система воспитательной работы. Развивается реализация  целей и 

задач,  поставленных в школе и в  классах. План воспитательной деятельности 

школы  на 2020-2021 учебный год полностью выполнен. Классным 

руководителям 1 – 11 классов  продолжить работу  по социализации и 

воспитанию обучающихся.  

 Результатом воспитательной работы всего педагогического коллектива стали 

достижения обучающихся в творческих, спортивных, интеллектуальных  

конкурсах и соревнованиях за 2020-2021 учебный год (Приложение). 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Организовать воспитательную работу в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарным план воспитательной работы. 

2. Продолжить работу по созданию условий для самореализации 

личности каждого ученика. 

3. Продолжить работу по развитию системы самоуправления в школе: 

первичное отделение РДШ, волонтёрский отряд. 

4. Усилить работу по профориентации обучающихся. 

5. Продолжать работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой 

культуры. 

6.  Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

7. Закрепление новых традиций и сохранение старых. 

8. Применение разнообразных форм для проведения общешкольных и 

классных мероприятий, классных часов. 

9. Продолжить работу по усилению сотрудничества с организациями 

культуры, образования. 

 

Зам.директора по ВР Зайцева Т.О. 
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	На официальном сайте школы и  в школьной  группе социальной сети ВКонтакте размещена памятка для родителей «Профилактика туберкулеза у детей и подростков».

