
 
 

 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина Рязанской области   

за 2020-2021 учебный год 
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания на 2017-2021 г. 

1.1. Организация работы школы на основе муниципальной 

программы развития воспитания и планов по 

реализации Стратегии в МБОУ СОШ им. М. Горького 

г.Скопина 

Разработка и утверждение плана воспитательной работы школы на 2020-2021 

учебный год 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. 

Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Организация взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу  духовно-

нравственного воспитания обучающихся в рамках  

реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в ОУ 

Разработка и утверждение рабочей программы «Основы религиозных культур и 

светской этики»  для обучающихся 4-х классов на 2020-2021 учебный год. 

Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

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

духовно-нравственного воспитания обучающихся 4-х классов в рамках  

реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» не 

проводилась. 

1.3. Организация и проведение информационно-

методических мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей)  в области 

повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных  отношений, воспитания 

детей 

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, по итогам проведения составлены 

протоколы. 
 

 



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

детей, подростков, молодёжи, направленных на: 

1.4.1. гражданское воспитание: 

- организация отдыха и оздоровления детей в 

областных лагерях актива «Рубин», «Пламенный»; 

В областных лагерях обучающиеся не отдыхали. 

На базе МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина в 2020-2021 уч.году в 

каникулярное время была организована работа  школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей: 

- с 26.10.2020г. по 30.10.2020г. (осенние каникулы) - 60 обучающихся 

- с 22.03.2021г. по 26.03.2021г. (весенние каникулы) - 50 обучающихся 

- 01.06.2021г. по 29.06.2021г. (летние каникулы) - 50 обучающихся 

- участие в региональном конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века»; 

Муниципальный этап регионального конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»: 

 II место - Кожухарь А., 11 кл. 

- участие в областном слёте детских общественных 

объединений; 

- 

- создание в каждой общеобразовательной организации 

детского общественного объединения; 

В 2017 году создано первичное отделение «Акварельки» Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» - 249 обучающихся. Руководитель: педагог 

доп.образования Анисимова Л.С. 

- развитие  волонтёрского движения; Волонтёрский отряд «Неравнодушные» (118 человек (43%) зарегистрированы на 

сайте "добровольцыроссии.рф", из них:  имеют личную книжку волонтёра - 111 

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", 

"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!".Присутствовали: 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.;  

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


- 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; 

- С 26 по 30.10.2020г., в дни осенних каникул, на базе МБОУ СОШ 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 доброй воли", а также за активное участие в 

мероприятиях волонтёрской направленности. Воспитанниками волонтёрского 

лагеря стали 10 обучающихся 2-4 классов. 

-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.  

1 место в номинации "Добровольческий поступок 14-17 лет"- Костина Валерия,  8 

класс ( кл.руководитель Кудряшова Т.Н.) 

3 место в номинации "Добровольческий поступок 8+"-Сусова А., 4 Б класс 

(кл.руководитель Маркина О.А.) 

3 место в номинации "Лучший доброволец 14-17лет"-  Теплова А., 10кл. 

(кл.руководитель Симакова Л.Н.) 



 Костина Л.В., 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 Н.В. 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: 

- 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). 



- Асташкина Н.В., классный руководитель 11 класса - призёр в номинации 

«Волонтёрское движение» открытого конкурса педагогических проектов 

«Педагогические вдохновения». 

 

- обеспечение реализации на территории 

муниципального образования региональных проектов 

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

гражданин России!», «За гражданское 

правосознание!»; 

Участие в областном конкурсе школьных работ, посвященном 155-летию 

основания Рязанского окружного суда и российской судебной реформы второй 

половины XIX в.: Диплом Лауреата  - Сизова Мария (9 кл.) Руководитель: 

учитель истории и обществознания Бобылева И.А. (Диплом Рязанского 

областного суда). 

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. 

 

- проведение акций по торжественному вручению 

паспортов юным скопинцам «Мы - граждане России!» 

Участие в городской акции "Мы - граждане России!": Зимарев А., Липатова В., 

Баклышкин М. (обучающиеся 7 класса). 

 

- 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.); 

 

- организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по праву 

Победители: Стороженко М. (7 кл.), Чернышова А. (8 кл.) 

Призёры: Сигленцева А. (10 кл.), Зайцева А. (10 кл.), Парушкин А. (7 кл.), 

Олейников А. (7 кл.), Моргунов К. (8 кл.), Давыдова С. (9 кл.), Сусова Е. (9 кл.) 



- организация и проведение мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя; 

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

руководитель: Кудряшова Т.Н.) 

 

- проведение районных  сборов лидеров детских 

общественных объединений 

Участие в городском слёте «MEDIA Старт» в период весенних каникул с 

22.03.2021г. по 26.03.2021г. - сертификат за прохождение образовательного 

курса по информационно-медийному направлению РДШ: Никонова Софья (8 

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

 

2.4.2. патриотическое воспитание: 

- проведение в ОУ урока «Моей семьи война 

коснулась»; 

 

 

 

 

 

28.04. - 30.04.21г. состоялся Единый урок Памяти "Моей семьи война коснулась", 

в котором приняли участие обучающиеся 1-11 классов.  В рамках данного урока 

учениками были подготовлены исследовательские и проектные работы, 

видеоролики.  

 

- поддержка и развитие военно-патриотического 

объединения «Юнармия»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

юнармейский отряд имени полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана 

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

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

     В 2020-2021 учебном году 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. 

 - 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. 

 - 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. 

  

  



 

- организация поста №1 Всероссийской Вахты памяти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение городского конкурса  на лучшую  

постановку  патриотического воспитания в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

 

 

 

 

- обеспечение участия в проведении профильных 

лагерей военно-патриотической направленности: 

«Юный десантник», «Зарница»; 

 

- проведение военно-спортивных игр на местности: 

«Зарница», «Школа безопасности»; 

 

 

 - участие в областных конкурсах, акциях, фестивалях: 

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

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

«Бессмертный полк», «Земляки на службе», 

«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы». 

 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. 

 

 

Асташкина Наталия Валерьевна, учитель русского языка и литературы, 

награждена грамотой участника областного смотра-конкурса среди 

образовательных учреждений по патриотическому воспитанию (2020г.). 

 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

 

- 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.); 

- 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 конкурса чтецов от партии 

"Единая Россия", посвящённого Дню народного единства. Дипломами 

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

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

 - 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", "Исследователь Отечества" - 

Мирошин Арсений - 6а кл., "Истории Победы" (дети войны рассказали о дне 9 

мая 1945 г., поделились своими воспоминаниями) и др.; 

 -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; 

 - 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). 

2.4.3. духовно-нравственное воспитание: 

- участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады «Святая Русь, храни веру православную!»; 

 

- 

 

https://vk.com/elenamitinagosduma


- участие в региональном этапе конкурса «За 

нравственный подвиг Учителя»; 

 

-проведение муниципального этапа регионального 

конкурса, направленного на популяризацию русского 

языка «Язык наш – древо жизни на Земле»; 

 

 

 

- проведение мероприятий, посвящённых памяти 

знаменитых земляков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий, посвященных 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": 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация и проведение праздников, фестивалей 

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

аиста»; 

 

 

 

 

- участие в проведении  родительского всеобуча, 

ежегодного родительского собрания,  Web-семинара 

для председателей районных (городских) родительских 

комитетов 

 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) 

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). 

С сентября по декабрь 2020г.- классные часы, беседы в рамках региональной 

акции "Нам есть кем гордиться".  

В апреле 2021г. с обучающимися 1-11 классов классными руководителями 

проведены классные часы, беседы, посвящённые 205- летию со Дня рождения 

русского художника-графика Петра Михайловича Боклевского. 

 

  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. 

  

Классные  родительские собрания в 2020-2021 учебном году проводились 

всеми классными руководителями 1 раз в четверть (онлайн формат).В начале 

учебного года составлен план работы родительского всеобуча на 2020-2021 

учебный год, утверждён состав общешкольного  родительского комитета, 

Совета родителей, организована работа классных родительских комитетов. 

Родители обучающихся в течение 2020-2021 учебного года приняли участие в 

родительских собраниях в онлайн формате, проводимых в сообществе 

"Образование и молодежь Рязанской области" в социальной сети ВКонтакте. 
 



2.4.4. приобщение детей к культурному наследию: 

- участие в ежегодной  областной акции «Отдыхай 

дома! Путешествуй по Рязанской области!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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: кл.руководитель 

Савелова Ю.О. 

- В течение учебного года организованы поездки в Скопинский краеведческий 

музей г.Скопина. Обучающиеся 5-х классов посетили выставку, посвящённую  

Ю.А.Гагарину, а также для них были проведены экскурсии по всем 

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

гостиная, "Шахтёрский зал". Организатор экскурсионной поездки: учитель 

истории Колядина В.М. 

 

- проведение муниципального этапа ежегодной 

областной  краеведческой конференции для 

школьников «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди»; 

Мирошин Арсений, ученик 6 «а» класса - 2 место в номинации «Военная 

история» (руководитель: Бобылева И.А.);  

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

родного края» (руководитель: Симакова Л.Н.). 

 

- участие в областном конкурсе «Музей и дети»; 3 место - областной конкурс среди активистов школьных музеев "Музей и дети" - 

Руководитель: учитель истории и обществознания Бобылёва И.А. 

 

- участие в реализации мероприятий проектов, 

направленных на массовое вовлечение обучающихся в 

процесс изучения культур, обычаев и традиций 

народов, проживающих на территории Рязанской 

области; 

- 

- проведение творческих и конкурсных мероприятий  

тематической направленности 

 - 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 Залеская Т.В. 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 5б 

классе (кл.руководитель Савёлова Ю.О.). 

29.04.2021г. празднование Пасхи в 1-4 классах. 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.) 

- 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.). 

- 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. Учитель: Олейникова М.А. 

2.4.5. физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья: 

- проведение муниципальных этапов соревнований 

школьников «Президентские состязания»,  

«Президентские спортивные игры»; 

 

 

 

 

- выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) школьниками ОУ района; 

 

-организация акций по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения «Цени свою жизнь»; 

 

 

 

 

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 

 

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

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

человек -  бронза.  

 

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 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 для учащихся 7 - 9 классов.  Для обучающихся 11 класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в ежегодной профилактической акции «Лето 

дарит нам здоровье» 

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. 

 
В период с 01.06.2021г. по 29.06.2021г. проведение в школьном оздоровительном 

лагере "Солнышко" с дневным пребыванием детей спортивных мероприятий и 

игр:  подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования "Большие 

гонки", "Веселые старты". Ответственный: начальник лагеря Маркина О.А. 

 

2.4.6. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение: 

- открытие объединений дополнительного образования 

по ранней профессиональной ориентации школьников; 

 

 

 

 

 

 

- проведение Недели профориентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в областной выставке-ярмарке изделий,  

изготовленных учащимися ОУ; 

 

 

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 

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) 

 

- 

 

 

 



- участие в проведении Дня открытых дверей в 

Скопинском электротехническом колледже, в 

Скопинском филиале Рязанского медицинского 

колледжа. 

- 

2.4.7. Экологическое воспитание: 

-участие в областной акции «ЭКО-бум»; 

 

 

 

- участие в реализации проекта «Трудовое лето» по 

занятости  в летний период обучающихся, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- участие в проведении экологического проекта 

«Неделя рязанского леса»; 

 

 

 

 

 

 

- участие в областной выставке-конкурсе «Юннат» 

 
- 

 

 

 
Количество детей из многодетных семей - 2 человека 

Количество детей из малообеспеченных семей - 3 человека 

Количество детей "группы риска" - 2 человека 
 
16.04.2021г. -  в ГПД проходило занятие  на тему "Берегите лес". Количество 

обучающихся:  11 человек. 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  учащиеся познакомились с трудовой династией - семьёй лесников 

Тесленковых - Кузнецовых. В классном часе приняли участие 19 обучающихся. 

Ответственный: кл. руководитель Бобылева И.А. 
- 

2.5. Обеспечение сетевого взаимодействия в системе 

воспитания 

Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания осуществляется 

через сотрудничество с педагогами: ДМШ мкр.Заречный (проведение 

музыкальных мероприятий); ДК мкр.Заречный (организация театральных 

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

совместных 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). 

 

2.6. Обеспечение организационно-методической, 

информационной поддержки детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, 

родительских объединений 

Первичное отделение «Акварельки» Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»,  Школьный Ученический Совет осуществляют свою деятельность 

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

первичного отделения «Акварельки» составляется на основании плана 



мероприятий Рязанского регионального отделения ООГДЮО «РДШ» и местного 

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

поддержка осуществляется через официальный сайт Организации –  РДШ.РФ, 

группы РДШ (местного и регионального отделения) социальной сети 

"ВКонтакте".  Участие обучающихся в мероприятиях РДШ освещается на 

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

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

Лидеры ПО РДШ "Акварельки" принимали участие в городских конференциях 

местного отделения РДШ, в ходе которых проходило заслушивание анализа 

работы первичных отделений, разрабатывался и утверждался план работы на 

учебный год, рассматривались вопросы, связанные с деятельностью РДШ. 

Руководителем местного отделения РДШ осуществляется консультационная и 

методическая поддержка деятельности первичного отделения. 

Руководителем ПО один раз в квартал заполняется мониторинг, направленный 

на изучение состояния и на прогнозирование тенденций развития детского 

движения. 

Совет родителей осуществляет свою деятельность на основании утверждённого 

положения о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

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

деятельности Совета родителей (принятие локальных нормативных актов ОУ, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

решения вопросов по организации и совершенствованию образовательной 

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

до родительской общественности на общешкольных  и классных родительских 

собраниях (онлайн), размещается на официальном сайте школы. 

2.7. Проведение мероприятий, направленных на 

социализацию детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из социально 

неблагополучных семей: 

- обеспечение работы детского «телефона доверия»; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Информация о работе детского «телефона доверия» размещена  на школьном 

стенде. 

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

специалисты Скопинского центра социальной поддержки семей: психолог 

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

обучающимися 7-8 классов о детском телефоне доверия и службе экстренной 

психологической помощи. 



 

 

 

 

- участие в областной профилактической  акции 

«Подросток» 

 

Информация о работе детского «телефона доверия» размещена на официальном 

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

 

Социальным педагогом школы составлен план проведения  межведомственной 

профилактической операции «Подросток» в период с 01.05.21г. по 01.10.21г. в 

который включены следующие мероприятия:  

- встреча с инспектором ОПДН по вопросам профилактики правонарушений 

(сентябрь); 

- беседа работника прокуратуры с учащимися на тему «Об ответственности 

несовершеннолетних за противоправные действия» (сентябрь); 

- мероприятия, направленные на выявление безнадзорных, беспризорных детей, 

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

группы «риска» (май - сентябрь); 

- проведение бесед и размещение информации на сайте школы по профилактике 

преступлений и правонарушений с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете с привлечением служб системы профилактики (май - 

сентябрь); 

- организация рейдов по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (май - сентябрь); 

- организация спортивных мероприятий и трудовых десантов для подростков (в 

том числе с привлечением учащихся подучётной категории) - май, сентябрь; 

- патронаж семей СОП (май-сентябрь); 

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

(апрель - май); 

- выявление и устройство детей, оставшихся без родительского попечения и 

информирование соответствующих служб (май - сентябрь); 

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

риска» (май); 

- организация работы летнего школьного лагеря с привлечением учащихся из 

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

- вовлечение детей из неблагополучных семей в лагерь с дневным пребыванием  

при ОУ (август); 

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

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



август); 

- осуществление контроля за учащимися, пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины  (май, сентябрь); 

- обеспечение контроля за движением учащихся в образовательном пространстве 

(май, сентябрь); 

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

образования в пределах микрорайона школы (май - сентябрь); 

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

- проверка занятости несовершеннолетних, выбывших из  школы  в 2020-2021 

учебном году (сентябрь); 

- организация встреч с педагогами дополнительного образования с целью 

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

секции (до 15 сентября); 

 - проведение лекций и бесед, размещение информации на сайте школы по 

пропаганде здорового образа жизни. Организация внеклассных мероприятий по 

предупреждению вредных привычек (май, сентябрь). 

- выявление подростков, употребляющих спиртные напитки и наркотические 

вещества (май-сентябрь); 

- организация анкетирования учащихся 8-11 классов с целью выяснения 

отношения учащихся к проблемам наркомании (сентябрь); 

- Акции: «Открытые окна»,  «Детский телефон доверия»,                                   

«Правила дорожного движения», «Безопасный Интернет»,                          

«Готовность 01» 

(май - сентябрь). 

                                                

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Проведение муниципального этапа всероссийских 

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

«Сердце отдаю детям», педагогов-психологов 

 

- 

3.2. Проведение городских информационно- методических 

семинаров, конференций, семинаров по актуальным 

вопросам воспитания и социализации 

 

25.08.2020г. - городское МО зам.директоров по ВР. 

02.10.2020г. - городская конференция Российского движения школьников. 

25.11.2020г. - городской семинар заместителей директоров по воспитательной 

работе. 

24.03.2021г. - круглый стол «Перспектива работы по внедрению примерной 

программы воспитания в образовательных организациях г. Скопина. Актуальные 



формы и подходы к реализации модульных программ воспитания» 

3.3. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере  

выявления  и предупреждения девиантных  

антиобщественных проявлений  у детей 

План работы социального педагога и педагога-психолога на 2020-2021 учебный 

год. Выступление социального педагога и педагога-психолога на педагогических 

советах, на МО кл.руководителей. Взаимодействие соц.педагога и педагога-

психолога с классными руководителями, учителями - предметниками, 

родителями, психологом, специалистами социальных служб, отделом по делам 

несовершеннолетних. Проводится социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем учащихся. 

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

психологические особенности каждого школьника, его задатки,  способности, 

интересы. Дети с девиантным поведением вовлекаются в различную 

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

секциях, спортивных  состязаниях.   

Ведется  работа с родителями обучающихся: посещение учащихся, состоящих на 

всех видах учета на дому; индивидуальные консультации для родителей;  

проведены беседы, консультации,  направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни,  на  недопущение 

разрушения межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, 

добросовестное выполнение обязанностей родителями (общее количество 

консультаций: 106); проведение цикла профилактических бесед для родителей об 

ответственности родителей за воспитание детей; привлечение родителей к 

проведению общественно значимых мероприятий, экскурсий, походов и поездок 

было ограничено в связи с пандемией коронавируса. 

 

4.1. Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах ОУ 

Размещение материалов по вопросам воспитания, популяризация достижений 

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

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

 

4.2. Популяризация достижений в сфере воспитания, 

социализации, лучшего опыта работы педагогов в 

СМИ 

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

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

вестник". 

 

4.3. Информационное обеспечение мероприятий Плана в 

СМИ 

Планы мероприятий размещаются на официальном сайте школы 

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

 



4.4. Мониторинг реализации плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

Мониторинг составляется один раз в год, до 15 июня. 

4.5. Мониторинг реализации муниципальных программ 

развития воспитания, планов мероприятий по 

реализации Стратегии 

 

 

 

Зам.директора по ВР: Зайцева Т.О. 

 

 


