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 В соответствии со  «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» цель воспитательной работы школы - 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. Исходя из этого, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания.  

Цель воспитания в МБОУ СОШ им. М. Горького – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым уделяется чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 



непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогами, работающими со школьниками конкретной 

возрастной категории, уделяется первостепенное, но не единственное внимание.  

Для достижения цели воспитания решались воспитательные задачи : 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволило организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы (модулям программы воспитания) и выполнению 

календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: "Классное руководство", "Школьный урок", "Курсы 

внеурочной деятельности", "Работа с родителями",  "Самоуправление",  "Профориентация", 

"Ключевые общешкольные дела",  "Детские общественные объединения",  "Школьные и 

социальные медиа", "Экскурсии, экспедиции, походы",  "Организация предметно-эстетической 

среды". 

1. Модуль «Классное руководство» 



 Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 

N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МБОУ СОШ им. М. Горького 

г.Скопина,  Положением о классном руководстве, Должностной инструкцией классного 

руководителя, реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей классного 

руководителя - организация деятельности классного коллектива; организация учебной работы 

класса и отдельных учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция 

в воспитании школьников, работа с родителями обучающихся.  

 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 (16 человек). 

 В августе 2021г. на педагогическом совете была рассмотрена Программа воспитания 

на 2021-2025 годы, по которой педагогический коллектив школы начал работать с сентября 

2021г., модули Программы, доведен до сведения всех классных руководителей 1-11 классов 

утвержденный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования, розданы 

Памятки "Структура плана воспитательной работы классного руководителя",  предоставлены 

методические рекомендации для его составления. Каждым классным руководителем в начале 

учебного года  был 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. Однако, анализируя содержание 

и структуру планов ВР было отмечено, что не все классные руководители придерживаются 

методических рекомендаций по содержанию Папки кл.руководителя, у отдельных классных 

руководителей имеется формальный подход к планированию воспитательной деятельности 

своего класса.  Чётко спланированы (рабочие) Планы  ВР у  классных руководителей: 1а 

класса Максимовой О.Н., 5б класса Колядиной В.М., 6а класса   Анисимовой Л.С., 7а класса 

Бобылевой И.А., кл.руководителя 8 класса Моховой Е.Н. Анализ работы за прошедший 

учебный год имеется у всех классных руководителей. У классных руководителей 1-х классов, 

Максимовой О.Н., Маркиной О.А., анализа ВР за прошедший год  нет, т.к. дети первый год 

обучаются в школе. Каждым классным руководителем составлена характеристика классного 

коллектива, обозначены цели и задачи воспитания, которые соответствуют  целям и задачам, 

обозначенным в  утвержденной Программе воспитания. В планах работы на год отражалась 

работа с классным коллективом, индивидуальная работа с учащимися, учителями - 

предметниками, родителями, спланированы темы классных родительских собраний 

(проводились один раз в четверть), состав и заседания родительского комитета, темы 

классных часов (один раз в неделю). Планы классных руководителей составлены по 

направлениям (модулям) в соответствии с календарным планом воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год. Особое внимание в работе с обучающимися кл.руководители 

уделяют мероприятиям, направленным на формирование привычки безопасного поведения, 

сохранение жизни и здоровья учащихся. Проводятся беседы, инструктажи с обучающимися 

(особенно в преддверии каникул). В апреле зам.директора по ВР была осуществлена проверка 

Планов ВР кл.руководителей, составлена Справка по итогам проверки. Кл.руководители 

ознакомлены с результатами проверки. В ходе повторной проверки (июнь 2022г.) все 

замечания по ведению Папки ВР кл. руководителя были устранены, каждым 

кл.руководителем составлен анализ ВР класса за 2021-2022 учебный год. 

 Классные руководители обмениваются опытом работы на заседаниях МО, при 

проведении открытых классных часов, открытых уроков. Все запланированные открытые 

классные часы на 2021-2022 учебный год проведены.  



График проведения открытых классных часов на 2021-2022 учебный год 

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

ответственного 

Сентябрь 

1. Открытый кл.час "Современная российская 

наука" 

1 сентября Бобылева И.А. 

2. Всероссийский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности 

1 сентября Анисимова Л.С. 

3. Единый урок, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Кудряшова Т.Н. 

Октябрь 

4. Всероссийский открытый урок ОБЖ  4 октября Мещанинова В.С. 

5. Единый урок "Наркотикам скажем: "НЕТ!"  Вторая декада октября Мещанинова В.С. 

Ноябрь 

6. Тематический классный час "День народного 

единства"  

4 ноября Савелова Ю.О. 

7. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября Олейникова М.А. 

8. Тематический классный час "Международный 

день толерантности" 

16 ноября Шот Н.Н. 

9. Всероссийский урок "История самбо" 16 ноября Кудряшова Т.Н. 

10. 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 19 ноября Мохова Е.Н. 

11. Урок мужества «Памяти свеча негасима», 

посвященный освобождению г. Скопина от 

немецко-фашистских захватчиков 

28 ноября Симакова Л.Н. 

Декабрь 

12. Тематический классный час "День 

Неизвестного Солдата" 

3 декабря Асташкина Н.В. 

13. Тематический классный час "День Героев 
Отечества" 

9 декабря Колядина В.М. 

14. Единый урок "Права человека" 10 декабря Максимова О.Н. 

15. 200 - летие со дня рождения Н.А.Некрасова 10 декабря Букатова О.В. 

16. Тематический классный час, посвящённый  
Дню Конституции РФ 

12 декабря Асташкина Н.В. 

Январь 

17. 150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина 6 января Савелова Ю.О. 

18. Урок мужества  "День снятия блокады  города 

Ленинграда" 
27 января Бобылева И.А. 

Февраль 

19. Тематический классный час "День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943г.)" 

2 февраля Залеская Т.В. 

20. День российской науки 8 февраля Никитина Г.Н. 

21. Тематический классный час "День вывода 

советских войск из Афганистана " 

15 февраля Анисимова Л.С. 

22. Тематический классный час "Международный 
день родного языка" 

21 февраля Колядина В.М. 

Март 

23. Тематический классный час "День 

воссоединения Крыма с Россией" 

18 марта Шот Н.Н. 

24. 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 31 марта Максимова О.Н. 

Апрель 

25. Гагаринский урок "Космос - это мы" 12 апреля Маркина О.А. 

26. Тематический классный час "День местного 
самоуправления" 

21 апреля Мохова Е.Н. 

27. День пожарной охраны 30 апреля Букатова О.В. 



Май 

28. Тематический классный час "Моей семьи 

война коснулась!" 
(1-4 класс; 5-11 класс) 

1-9 мая Все классные 

руководители 

 В 2021-2022 учебном году кл.руководители принимали  участие в профессиональных 

конкурсах,  семинарах и конференциях: 

 Асташкина Н.В., кл. руководитель 5а класса,  приняла участие в I -ом Всероссийском 

форуме классных руководителей; награждена  Дипломом I степени Открытого областного 

конкурса методических разработок, номинация "Социально-гуманитарная"; участник I 

(регионального) этапа XVII ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя".  

 Анисимова Л.С., кл.руководитель 6а класса  награждена  дипломом  Победителя II 

степени III всероссийского педагогического конкурса "Моя лучшая методическая разработка"; 

Лауреат II степени регионального этапа международного конкурса "Холокост - путь к 

толерантности" в номинации "Методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, 

семинаров, урочных и внеурочных учебных проектов, программы факультативов, элективных 

курсов, тексты для разделов учебных и методических пособий"; участник международного 

конкурса "Холокост: память и предупреждение". Номинация: "Методическая разработка"; 

участник регионального этапа Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" в номинации 

"Молодые классные руководители".  

 Симакова Л.Н., кл.руководитель 11 класса приняла участие в городских педагогических 

чтениях на тему "Два воспитательных института: семья и школа в системе реализации 

«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»". 

 Залеская Т.В., кл.руководитель 3 класса  награждена Дипломом Победителя II городского 

фестиваля для детей и молодежи с ОВЗ "Яркий мир - 2021" в номинации "Мои замечательные 

воспитанники"; Дипломом  Победителя в городском конкурсе классных руководителей "Самый 

классный классный - 2022" в номинации "Классный руководитель, работающий по 

направлению педагогики поддержки".  

 Савелова Ю.О., кл.руководитель 6б класса, приняла участие  в работе областного 

Фестиваля - конкурса образовательных организаций Рязанской области "Инноватика. 

Образование. Мастерство" в номинации "Воспитание". 

Классными руководителями в 2021-2022 учебном году проведена  большая  

воспитательная работа с обучающимися своего класса. Учащиеся школы 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 (Приложение 1, 2).  

2. Модуль «Школьный урок» 

 Обучение и воспитание - важные компоненты  образовательного  процесса, они  

дополняют друг друга и служат единой цели: целостному развитию личности школьника.  

Воспитывающим  потенциалом должен  обладать каждый  предмет,  в связи с чем  урок по  

любой  дисциплине  должен стать   не просто формой  организации учебного  процесса, но 

и  обладать определённым воспитательным потенциалом. Урок обладает уникальными 

возможностями влиять на становление очень многих качеств личности учащихся.   Модуль 

«Школьный урок» ориентирован на целевые приоритеты, связанные с возрастными и 

психологическими особенностями учащихся: 

  ▪ установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

  ▪ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и сверстниками; 

  ▪ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 

  ▪ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

 ▪ применение на уроке интерактивных форм работы; 

 ▪ включение в урок игровых процедур; 



 ▪ организация шефства мотивированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 ▪ инициирование и поддерживание исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях. 

Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для развития 

высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

В 2021-2022 учебном году модуль "Школьный урок" реализовывался через: 

- Единые тематические уроки (в соответствии с  Календарем  образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2021/22 учебный год): День 

Знаний ( участие в федеральном просветительском марафоне «Новое Знание»- 8 класс); 

Всероссийские открытые уроки по ОБЖ; День солидарности в борьбе с терроризмом (9кл., 5а 

кл.); Международный день распространения грамотности (5б кл.); классный час, посвящённый 

130-летию со дня И. М. Виноградова (8 кл.); мероприятия в рамках Недели безопасности 

дорожного движения (беседы, кл.часы, викторины, акции); Всемирный день математики; кл.час 

"День народного единства" (в  6 А, 5Б, 7А  классах); классные часы, посвящённые 200-летию со 

Дня рождения Ф. М. Достоевского (5б, 6а, 8, 10 классы); классный час, посвящённый Дню 

толерантности (4а, 5б, 6а кл.); Всероссийский урок "История самбо" (9 кл.); Всероссийский 

Открытый онлайн-урок «Нюрнбергский процесс» (7а, 11 кл.); классный час "200-летие 

Н.А.Некрасова" (4б кл.); урок "День Конституции РФ",  акция«Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ» (9-11 кл.); кл.часы "День Космонавтики" (1б, 5б кл.); классный час "День 

славянской письменности и культуры" (5б кл.). 

- Уроки мужества: классный час, посвящённый 80-летию освобождения г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков (1а, 5а, 5б, 6а, 8, 10 кл.); классный час, посвящённый  Г. К. Жукову 

(5б),  ученики 7-11 классов посмотрели новый фильма Музея Победы «Выбор Маршала».; 

кл.час "День Неизвестного Солдата" (3 кл.); кл.час "День Героев Отечества" (5б кл.)( классный 

час "Знать, чтобы ПОМНИТЬ!", посвященный памяти жертв Холокоста (4-11  кл.); классные 

часы, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (5б, 6а, 6б,  

7а кл.); онлайн-классный час, посвященный Дню Воинской Славы - Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (7а); классный час, посвященный 

Сталинградской битве (5б кл.); кл.часы "День вывода советских войск из Афганистана" (4-9 

кл.); классные часы, посвящённые Дню Защитника Отечества (1-11 кл.); Всероссийский 

Открытый урок «Защитники мира» (7а, 7б кл.); уроки на тему  «Взрослый разговор о Мире» (1-

11 кл.); классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией (3- 11кл.); урок 

«Герои нашего времени» (1-11 кл.); урок "Братство славянских народов" (7-11 кл.); урок памяти 

о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны (6-11 кл.) 

- Библиотечные уроки: "Почему мы должны беречь книги?" (5а кл.);  уроки, посвящённые 220-

летию со дня рождения В. И. Даля (5а, 11 кл.); классный час "Дар Владимира Даля" (5б кл.); 

внеклассное мероприятие, посвящённое творчеству Е.И.Чарушину (2 кл.) библиотечный урок 

на тему "Путешествие по книге. Структура книги" (2 кл.);  библиотечный урок «Почему 

полезно много читать?» (6а кл.); библиотечный урок "Энциклопедии и справочные издания для 

детей" (4а, 4б кл.); "В гостях у дедушки Корнея", посвященный 140-летию со дня рождения 

замечательного писателя К. И. Чуковского (1а, 2 кл.). 

 Ответственный: библиотекарь Луговцова Н.Ю. 

- Исследовательская деятельность школьников в  рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов, мастер-классы.  

 - Всероссийские онлайн - олимпиады, диктанты: онлайн-олимпиада по ПДД, III Всероссийская 

электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности, олимпиада по финансовой 

грамотности, Всероссийский космический диктант 2022; онлайн-квесты по ПДД - «Зимняя 

дорога - 2022», «Весенняя дорога - 2022» ; всероссийская краеведческая онлайн -олимпиада 

"Многовековая Югра", Есенинский диктант - 2021. 



- Всероссийские открытые уроки: Урок Цифры (7-11 кл.); Всероссийский урок "Эколята - 

молодые защитники природы" (1-4 кл.); онлайн-классный час "История Олимпийского 

движения" (7а кл.); "Безопасный интернет" (1-4 кл.); открытый урок, посвященный 

международному дню родного языка - "Язык - живая душа народа" (5б кл.); урок информатики 

"Вклад России в сферу информационных технологий. Отечественные разработки." (11 кл.); 

Всероссийский урок на тему «Государственные цифровые сервисы» (7-11 кл.); урок "Большая 

перемена"; урок «День Пушкинской карты в Рязанской области» (7-9 кл.); Всероссийский 

открытый урок «Столыпин: во имя России» (10-11 кл.); Всероссийский урок Победы (1-11 кл.); 

урок "День молодого избирателя" (8-11 кл.). 

- Неделя начальных классов, предметные недели, неделя детской книги. 

- Уроки в рамках Года культурного наследия народов России (2022г.) - посещение мероприятий 

в ДК мкр.Заречный, экскурсии в учреждения культуры г.Скопина (Скопинский краеведческий 

музей, Центр ремесел, ДК им.Ленина, Виртуальный концертный зал);  классные часы, 

посвящённые Году культурного наследия народов России (1-11 кл.); урок "Своя игра", 

посвященное жизни и творчеству В.И. Даля (10кл.). 

- Уроки по финансовой грамотности (ответственный: Бобылева И.А.) 

- Уроки по функциональной грамотности. 

- Конкурсы, викторины: игровая программа «Патриот и гражданин» (команда 11 класса) 

Руководитель команды: учитель истории и обществознания Бобылева И.А.;  городская 

интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" (по предметам);  детско-юношеский конкурс - 

фестиваль литературного творчества  "Слово доброе посеять..."; открытый конкурс 

медиатворчества "По тем дорогам, где прошла война"; конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2021»; Конкурс видеороликов  «Живая история»; Викторина «Никто не 

забыт, ничто не забыто», посвященная 80-летию освобождения г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков; областная викторина "От аза до ижицы. Загадки русского языка", 

посвященная Дню славянской письменности и культуры; областной конкурс научно-

технического творчества обучающихся  "Юные техники XXI века"; открытый областной 

конкурс фотографий «Фотостранствие - 2021», посвящённого 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова; областной конкурс "Овеянные славою, Флаг наш и Герб"; Всероссийский 

литературный конкурс "Класс"; областной фотоконкурс «Юность России», посвященном 350-

летию со дня рождения российского императора Петра I; Всероссийский фестиваль-

конкурс«ФинБанкси» (финансовая грамотность); Творческий конкурс памяти Василия 

Семёновича Ланового «Пробуждая сердца».  (в память о Сопредседателе Центрального штаба 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк 

России» В. С. Лановом); открытый конкурс медиатворчества "Космическая одиссея", 

посвященный 165 - летию со дня рождения К.Э. Циолковского; детский конкурс буктрейлеров 

«PROчитал - PROдвинь книгу!»; Конкурс "Космический век ", посвященный 165 - летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского; Конкурс "Компьютерный Ас"; Московская региональная научно-

практическая конференция "Творчество юных";  

- Уроки по правовому воспитанию (открытый урок «20 ноября - Всероссийский День правовой 

помощи детям» с привлечением специалистов; Проведение тематических классных часов, 

бесед, викторин, родительских собраний: «Я и мои права», «Ребенок в правовом государстве», 

«Права и обязанности школьников», «Права ребенка – обязанности родителей» - 1-11 кл.) 

- Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности: в 1-4 классах - урок -

викторина "Земля- наш общий дом";  в  1а, 2 классах - классный час "Лес - наше богатство"; в 5-

11 классах, в рамках Всемирного дня Земли,-   беседы "День экологических знаний"; с  

обучающимися 1-11 классов классными руководителями проведены беседы  и инструктажи по 

теме "Весенние палы. Бедствие или помощь природе?"; для обучающихся 8 класса проведен 

урок, посвященный 36-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.  

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

  

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Содержани
е 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Школа здоровья» 

«Культура здоровья» 

«Игровое ГТО» 

«Спортивные игры» 

 

 

Курсы направлены на сохранение 

здоровья учащихся через 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни; 

осознанного отношения к здоровью; 

использование оптимальных 

двигательных режимов для 

учащихся    с    учетом    их    

возрастных, 
психологических и иных 
особенностей; 

Духовно-нравственное «Как хорошо уметь читать» 

«Этот волшебный мир» 

«Жить- добро творить» 

«Школа добрых дел» 

«Секреты русского языка» 

«Православная палитра» 

«Волшебная кисть» 

«Юный турист» 

«Я и мое Отечество» 

«В мире искусства» 

 

 

Курсы, направленные на раскрытие 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Социальное «Школа докторов здоровья» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Проектная 

деятельность» 

«В мире слов» 

«Веселый светофор» 

«Моя безопасность в моих 

руках» 

«Финансовая грамотность» 

«Компьютерная 

грамотность» 

 

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия 

для просоциальной

 самореал

изации школьников, развитие 

творческих способностей 

школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умения  работать в команде. 



Общеинтеллектуальное «Умники и умницы » 
«Калейдоскоп наук» 

«Культура воспитания и 

этикет» 
«Юный журналист» 

« Веселый счет» 

«Читалочка» 

«Занимательная 

математика » 

«Математический клуб» 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитар-ным

 проблемам нашего  общества, 

формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Общекультурное «Веселые нотки» 

« Хоровое пение» 

«Юные инспектора 

движения» 

«Улыбка» 
«Юный краевед» 
«Организация школьных 
мероприятий» 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала 

школьников, воспитание у 

школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе 

 

1-4 классы 

 

Название курса 

 

Классы 

Количеств о 

часов 

 

 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное:  

«Школа здоровья» 

«Минутка здоровья» 

«Подвижные игры» 

«Школа здоровья» 

«Подвижные игры» 

«Подвижные игры» 

  

 

 

1А 

1Б 

2 

3 

4А 

4Б 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Максимова О.Н. 

Маркина О.А. 

Никитина Г.Н. 

Залеская Т.В. 

Кудряшова Т.Н. 

Букатова О.В. 

 

Духовно-

нравственное:  

«Мы - маленькие 

Россияне» 

«История родного 

края» 

«Как хорошо уметь 

читать» 

«Этот волшебный 

мир» 

«Жить - добро 

творить» 

«Волшебная кисть» 

 

 

1А 

 

1Б 

 

2 

 

3 

 

4А 

 

4Б 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

Максимова О.Н. 

 

Маркина О.А. 

 

Никитина Г.Н. 

 

Залеская Т.В. 

 

Шот Н.Н. 

 

Савелова Ю.О. 



Социальное: 

«Первый раз в первый класс» 

«Первый раз в первый класс» 

«Школа докторов здоровья» 

«Разговор о правильном питании» 

«Проектная деятельность» 

«Школа добрых дел» 

 

1А 

1Б 

2 

3 

4А 

4Б 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Савелова Ю.О. 

Савелова Ю.О. 

Никитина Г.Н. 

Залеская Т.В. 

Шот Н.Н. 

Костина Л.В. 

Общеинтеллектуальное: 

«Как хорошо уметь читать» 

«Юный пешеход» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Читалочка» 

«Умники и умницы» 

«Занимательная математика» 

 

 

1А 

1Б 

2 

3 

4А 

4Б 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Максимова О.Н. 

Маркина О.А. 

Никитина Г.Н. 

Залеская Т.В. 

Шот Н.Н. 

Букатова О.В. 

 

Общекультурное: 

«Волшебные  нотки» 

Хоровое пение «Гармония» 

Хоровое пение «Гармония» 

«Юные инспектора 

движения» 

 

1А, 1Б 

2 

3 

4А, 4Б 

 

 

2 

1 

1 

2 

                 

 

Колядина В.М. 

Костина Л.В. 

Костина Л.В. 

Анисимова Л.С. 

 

5-9 классы 

 

Название курса 

 

Классы 

 

Количеств о 

часов 

 

 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное:  

«Игровое ГТО» 

«Игровое ГТО» 

«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

 

5А,5Б 

6А,6Б 

7А, 7Б 

     8 

     9 

 

2 

2 

2 

1 

1 

 

Кудряшова Т.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Духовно-

нравственное:  

«Основы и традиции православной 

культуры» 

«Основы и традиции православной 

культуры» 

«Юный турист» 

«Я и мое отечество» 

«Школа добрых дел» 

 

 

 

5А,5Б 

6А,6Б 

 

7А, 7Б 

8 

9 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

 

 

Маслова М.А. 

Маслова М.А. 

 

Ретюнский А.В. 

Ретюнский А.В. 

Костина Л.В. 

 

Социальное: 

«Первый раз в 5 класс» 

«Юный турист» 

«Культура воспитания и этикет» 

«Финансовая грамотность» 

«Финансовая грамотность» 

 

5А,5Б 

6А,6Б 

7А,7Б 

8 

9 

 

 

2 

2 

   2 

   1 

    1 

 

Савелова Ю.О. 

Ретюнский А.В. 

Маслова М.А. 

Бобылева И.А. 

Бобылева И.А. 

Общеинтеллектуальное: 

«Занимательная информатика» 

«Культура воспитания и этикет» 

 

5А,5Б 

6А,6Б 

 

2 

1 

 

Мещанинова В.С. 

Маслова М.А. 



«Увлекательная математика» 

«Практическая математика» 

«На пути к ГИА» 

7А,7Б 

8 

9 

1 

1 

1 

Симакова Л.Н. 

Мохова Е.Н. 

Симакова Л.Н. 

Общекультурное: 

«Школа добрых дел» 

«Школа добрых дел» 

«Школа добрых дел» 

«Школа добрых дел» 

«Юный краевед» 

 

Хоровое пение «Гармония» 

«Русский язык и культура речи» 

 

5А  

5Б 

6А 

 6Б 

7А, 7Б 

8 

9 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

 

Асташкина Н.В. 

Колядина В.М. 

Анисимова Л.С. 

Савелова Ю.О. 

Бобылева И.А. 

 

Костина Л.В. 

Асташкина Н.В. 

  

10-11 классы 

 

Название курса 

 

Классы 

Количеств о 

часов 

 

 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное:  

 «Спортивные игры» 

«Спортивные игры» 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

Кудряшова Т.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Духовно-

нравственное:  

 «Основы и традиции православной 

культуры» 

«Основы и традиции православной 

культуры» 

 

10 

 

11 

 

1 

 

1 

 

Маслова М.А. 

 

Маслова М.А. 

Социальное: 

 «Школа добрых дел» 

«Юный журналист» 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

Костина Л.В. 

Симакова Л.Н. 

Общеинтеллектуальное: 

«Увлекательная химия» 

 «Подготовка к ЕГЭ» 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

Хомякова Т.В. 

Мохова Е.Н. 

Общекультурное: 

Хоровое пение «Гармония» 

«Организация школьных 

мероприятий» 

 

10 

11 

 

1 

1 

 

Костина Л.В. 

Костина Л.В. 

 В сентябре 2021г. на базе школы создан спортивный клуб "Олимпиец". Руководитель: 

учитель физической культуры Кудряшова Т.Н. Спортивный клуб включает в себя все 

спортивно-оздоровительные курсы внеурочной деятельности.  

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 

 Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают 

участие в общешкольных мероприятиях, акциях, конкурсах на различных уровнях 

(Приложение1,2). Содержание занятий соответствует возрастным особенностям учеников, 

технологии занятий работают на образовательный результат. 

4. Модуль «Работа с родителями» 

 С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, содействии 

повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное сотрудничество с 

родителями учащихся. 

Направления работы с родителями: 



1. Информационно-просветительское  (родительские лектории (собрания), всероссийские  

онлайн- родительские собрания, индивидуальные консультации и профилактические беседы 

классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога, администрации по 

вопросам воспитания учащихся). Классные родительские собрания проведены всеми 

классными руководителями один раз в четверть, составлены протоколы, заполнены явочные 

листы. 

2. Организационно - деятельностное: заседания Попечительского Совета, Совета родителей, 

Совета профилактики правонарушений среди обучающихся, проведение Родительских 

патрулей,  организация рейдов совместно сотрудниками ПДН в социально неблагополучные 

семьи, оказание спонсорской помощи школе, анкетирование родителей «Адаптация детей к 

обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных представителей) учащихся о 

качестве услуг, предоставляемых общеобразовательной организацией».  

3.Творческое (привлечение родителей к организации  классных и общешкольных мероприятий, 

участие в конкурсах различных уровней): праздники в начальных классах: "Праздник Осени", 

праздники и акции, посвящённые Дню матери, "Масленица", "8 марта", "Пасха", "Прощание с 

Азбукой", выпускные праздники в 4-х классах и др.; общешкольные мероприятия - "День 

знаний", новогодние утренники; конкурс инсценированной патриотической песни, "Последний 

звонок", торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 класса, "Выпускной вечер"; 

муниципальный уровень: II городской фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ "Яркий мир - 

2021", ярмарка "Юннат", Рождественская выставка, Пасхальная выставка и др.; областной 

уровень:  конкурс "Овеянный славою  Флаг наш и Герб", "Язык наш - древо на земле", конкурс 

чтецов "",  конкурс фотографий "Фотостранствие-2021",   фотоконкурс "Юность России",  

конкурс рисунков "Подвигу жить в веках", конкурс семейных фотографий "Вкусная картина", 

областной фестиваль военно-патриотической песни "Песни боевого братства", посвященный 

25-й годовщине со дня образования Всероссийской организации "Боевое братство" и др. 

4.  Оказание помощи в организации и проведении социальных волонтёрских акций акции: "Из 

детских рук частичку доброты" (поздравление пожилых людей, оказание посильной помощи), 

"Подари детям праздник" (сбор новогодних подарков воспитанникам Скопинской школы-

интерната), поздравление ветеранов педагогического труда, сбор продовольственной помощи 

социальной столовой, сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, оказание помощи 

пожилым людям микрорайона, малообеспеченным семьям и др. 

 За укрепление Российского института семьи и брака, достойное воспитание детей, юных 

граждан города Скопина, в связи с празднованием Дня матери Дипломом «Признание» 

администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской 

области награждены: семья Костиных Людмилы Валерьевны и Сергея Александровича; семья 

Сайгитовых Саиды Назирбеговны и Махача Тимирбулатовича. 

Семья Замиры Абсаматовны и Нурбека Эсеновича Каиповых приняла участие в 

фестивале национальных культур «Многонациональная Россия».   Они представляли традиции 

и обычаи кыргызского народа: свои национальные блюда и костюмы, а также исполнили песню 

и национальный танец.  В рамках фестиваля все семьи были отмечены Дипломами и подарками. 

Завершилось мероприятие в сквере шахтёров, где провели акцию «Сад Памяти»: семьи 

высадили клёны, можжевельники и ели. 

 Глава г.Скопина Олег Александрович  Асеев вручил Благодарственное письмо Тепловой 

Елене Александровне за достигнутый успех дочери Тепловой Анастасии в международном 

конкурсе-премии #МыВместе. 

 Симакова Л.Н., кл.руководитель 11 класса приняла участие  в городских педагогических 

чтениях по теме "Два воспитательных института: семья и школа в системе реализации 

«Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»". 

 5. Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 



решает задачу инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ и осуществляется следующим образом: 

- На уровне школы - Совет старшеклассников (9-11 классов, 9 человек.), совет Старост 

классов (16 человек) - руководитель: старшая вожатая Костина Л.В.; координаторы направлений 

РДШ (4 человека: "Военно-патриотическое направление"; "Гражданская активность"; 

"Информационно-медийное направление", "Личностное развитие". Руководитель: педагог 

доп.образования Анисимова Л.С.;  , школьная служба  медиации (руководитель: педагог - 

психолог Савелова Ю.О.). 

- На уровне классов: актив класса. Ответственные: кл.руководители. 

- На индивидуальном уровне: классное поручение (вовлечение школьников в 
планирование, организацию, проведение и  анализ внутриклассных дел). 

6. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществлялась через:  

- Информирование о профессиях на уроке: 11 октября, в рамках всероссийского проекта «Урок 

цифры» учащиеся 11 класса приняли участие в уроке на тему «Искусственный интеллект в 

образовании»-  ученики познакомились с понятием «искусственный интеллект» и узнали о 

возможностях его использования в работе на примере профессии учителя. Попробовали себя в 

роли настоящих исследователей данных и смогли создать умного помощника для учителя. 

Данный урок несет просветительскую направленность, способствует развитию цифровых 

навыков и раннему профессиональному самоопределению. Ответственный: учитель 

информатики Симакова Л.Н.; 4 апреля в 11 классе прошёл урок информатики "Вклад России в 

сферу информационных технологий. Отечественные разработки." Учащиеся познакомились с 

цифровыми продуктами отечественных разработчиков. Узнали о федеральной государственной 

информационной системе "Моя школа". Ответственный: учитель информатики Симакова Л.Н.;  

- Участие в дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(онлайн): 19 ноября учащиеся 10 и 11 классов, а также  их родители приняли участие в Дне 

открытых дверей ФГБОУ ВО "Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева", который прошел в дистанционном формате.  

- Организация встреч с представителями разных    профессий: 4 октября ученики 7 б класса 

побывали в МОНДПР УНДПР ГУ МЧС РОССИИ в г. Скопине на экскурсии. Сотрудник МЧС 

Генералов Е. С. о профессии спасателя;  3 февраля в 11 классе в рамках профориентационной 

работы прошла встреча с представителями Академии ФСИН России. Одиннадцатиклассники 

познакомились с условиями поступления и обучения в данном учебном заведении; 1 марта для 

учащихся 4-го и 6-го класса школы был организован урок- творческая мастерская по 

изготовлению изделий из глины, которой так богата наша Скопинская земля. На урок был 

приглашён народный мастер России, хранитель Скопинского гончарного промысла, настоящий 

скульптор, работающий в жанре малых форм и анималистическом жанре Сергей Иванович 

Красников; 17 марта в 7А классе прошел классный час - встреча с акро-поэтессой нашей 

землячкой А. И. Ефимовой. Анна Ивановна рассказала о гончарах, с которыми была знакома, а 

также читала свои стихи и отвечала на вопросы ребят; 9 апреля в рамках Всероссийского 

проекта в школе были проведены «Классные встречи», гостем которого стал, старший 

инспектор по пропаганде безопасного движения, капитан полиции Гуров Олег Валерьевич; 22 

апреля в школе состоялась встреча учащихся 9 класса с представителями Скопинского 

медицинского колледжа; 27 апреля учащимся 4Б класса о работе пожарной службы рассказала 

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

внутренеей службы Жданникова Светлана Игоревна; 28 апреля в День работников скорой 

помощи с учащимися 3 класса встретились фельдшера подстанции скорой помощи 

мкр.Заречный г.Скопина - Ермошина Г.Н. и Мисюрева Е.В.  Ребята узнали много интересного о 



профессии медика, о значимости данной профессии для каждого человека, потому что очень 

часто от этих людей зависит спасение человеческой жизни.  

- Организация встреч с выпускниками школы: 4 февраля в рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи» в МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина состоялась встреча «Привет, 

студент» с выпускниками 2019 года Никитой Серёгиным и Николаем Сафоновым, а ныне 

студентами Рязанского Государственного радиотехнического университета. Ребята рассказали 

учащимся 10-11 классов о своём поступлении, о студенческой жизни, об учебном заведение. 

- В период с 21 по 28 февраля 2022 года для учащихся 8 класса школы было организованно 

временное трудоустройство. К работе было привлечено 12 учащихся. На обучающихся была 

возложена обязанность по уборке снега на территории возле памятника павшим воинам и 

пришкольной территории. 

- Организация летней трудовой практики (1-11 классы). 

- Профориентационные классные часы: "День работников леса" (1-4 кл.), кл.час "День 

машиностроителя", "В мире профессий" (5б кл.); учащиеся 1-11 классов с целью 

профориентации посмотрели фильм "Дело всей жизни". Герои фильма - работники полиции 

рассказывали о выборе профессии, о трудной, но очень нужной работе; в 4а классе проведен 

урок- проект технологии "Мы-пиццемейкеры!". Ученики попробовали себя в роли поваров; в 1-

11 классах проведены классные часы, посвященные Дню защитника Отечества; в 1-8  классах 

прошёл Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени» о подвиге Нурмагомеда 

Гаджимагомедова; классные часы в 5-11 классах "Солдаты милосердия", посвящённые военным 

врачам; классный час "День пожарной охраны" (4б кл.);  в 10 классе прошел урок Памяти, 

посвящённый военным корреспондентам; в мае волонтёры 10 класса провели с учащимися 

начального звена профориентационную беседу о важности раннего профессионального 

самоопределения. Старшеклассники рассказали о том, какую профессию они выбрали и в какое 

учебное заведение хотят поступать. После рассказа, малыши поделились своими интересами и 

планами на будущее. 

- Региональный проект "Ключи к профессии" (тестирование обучающихся). В период с 22 

ноября по 26 ноября проходило онлайн профориентационное тестирование обучающихся 

восьмых – одиннадцатых классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Рязанской области, с использованием тестового комплекса «Профдиагностика 2.0». 

Цель тестирования: получить срез интересов и склонностей обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области; 

представить информацию о выявленных индивидуальных интересах и склонностях самим 

обучающимся и их родителям. В рамках регионального проекта «Ключи к профессии», 

регионального проекта «Успех каждого ребенка (Рязанская область)». Тестирование прошли 

учащиеся 8-11 классов. 

- Родительские собрания «Роль семьи в выборе              профессии» - 9-11 классы; 

-  В течение учебного года участие в онлайн- мероприятиях "Шоу профессий" в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка», приняли обучающиеся 10-11 классов.  

- В апреле выпуски «Шоу профессий» по  ветеринарии,  ландшафтному дизайну, кузовному  

ремонту и сварке  посмотрели учащиеся: 5-х  классов - 30 человек; 8- класс   - 34 чел.;  9 класс – 

35 чел.; 10 класс – 12 чел. 

- 18 мая   –  выпуск  Проекта «Шоу профессий» по компетенции «Ремесленная керамика» 

посмотрели 6-е классы (27 человек),      7 класс -  (37 человек). 

- 1-12 апреля – проведён   конкурс рисунков  по профессиям «Я знаю кем я стану» для учащихся  

5 - 7 классов. Ответственный: педагог-психолог Савелова Ю.О. 

- Участие в проекте «Билет в будущее»: 8 апреля в рамках ранней профориентации учащихся 8 

класса вчера прошёл классный час, согласно проекту "Билет в будущее". Ребята познакомились 

с некоторыми профессиями, поделились, кем они хотят стать в будущем. Поговорили о 

необходимости успешного дальнейшего обучения для получения профессии; с 4 го по 8 апреля 

с учащимися 6-10 классов проведены классные часы по профориентации в  с использованием 

видеоролика «Билет в будущее», снятого при прохождении 

профессиональныхпроб учащимися школ области в мастерских колледжей нашего региона. 



-  Открытые онлайн- уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- Онлайн-уроки по финансовой грамотности. 

- Онлайн-уроки по функциональной грамотности. 

- Участие в конкурсах: 

Конкурс "Учитель будущего": 24 сентября в Точке кипения в г. Рязани состоялся региональный 

этап конкурса "Ученик года". Ученица 11 класса Сигленцева Алина вошла в состав команды от 

г.Скопина; в 2021-2022 учебном году в  городском конкурсе приняли участие Бобылев Д. (8 кл.) 

и Куропова Д. (10 кл.).  

 Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021» -школьная команда 

"Светофор". Руководитель: Анисимова Л.С. 

  Областной конкурс научно-технического творчества обучающихся "Юные техники XXI века": 

Стороженко М. (8 кл.), Материкина М. (7б кл.), Костин Д. (7б кл.). Руководитель: Мещанинова 

В.С. 

Участие в VI городском конкурсе юных журналистов  «Журавлик. Социальные сети и 

молодёжь».  Участница: ученица 11 класса Теплова Анастасия. 

- День самоуправления в школе (март). 

- 30 сентября педагоги, классные руководители, психолог приняли участие в онлайн-

конференции «Путь к профессии». Эксперты в области профессионального развития и 

креативных индустрий рассказали  о профессиях XXI века, современных методиках 

профилирования, роли родителей и школы при выборе карьерного пути. 

- В течение учебного года  по запросу  учащихся проведены индивидуальные консультации по 

выбору профессионального маршрута. Ответственный: педагог-психолог Савелова Ю.О. 

 Анализируя профориентационную работу классных руководителей, можно сделать вывод, 

что по данному направлению работа не всегда носит системный характер, стоит обратить 

внимание на раннюю профориентацию школьников, более активно данная  работа должна 

вестись в 9-11 классах. 

7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

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, в ряды Юнармии. 

 Праздничный концерт ко Дню учителя; 

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

 Праздники в начальных классах:  «Праздник первой оценки», "Осень золотая", "Рождество", 

"Масленица", "Пасха", "До свидания, начальная школа", "Прощание с Азбукой"; 

 Новогодние утренники в начальных классах; 

 Вечер " Встреча с выпускниками" (онлайн); 

 Праздничный концерт для учителей "8 Марта!", День самоуправления; 

 Школьный конкурс инсценированной патриотической песни; 

 Школьный конкурс "Смотр строя и песни"; 

 Последний звонок;  

 Выпускной вечер. 

 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 класса. 

2. Социальные  проекты, акции.  



 социальные проекты в рамках добровольческой деятельности, которые ежегодно 

разрабатываются и реализуются обучающимися совместно с педагогами (городской конкурс 

"Скопин - город доброй воли",региональные и всероссийские конкурсы "Марафон  добрых 

дел", "Доброволец России", "Добро не уходит на каникулы", "Мы вместе"  и др. 

 акции в рамках деятельности ПО РДШ "Акварельки" и волонтёрского отряда школы 

"Неравнодушные" (по отдельному плану). 

 Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет, открытое 

занятие по безопасности школьников в сети Интернет 

  Акция, посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой!» 

 Акция, посвященная Дню народного единства #МыВместе 

 Акции в рамках международного дня толерантности 

 Акция "День героев Отечества" 

 Благотворительные акции: "Подари детям праздник", "Новый год приходит раньше", "Дети 

детям" 

 Акция "Мы - граждане России!" 

 Акция "Блокадный хлеб" 

 Акция "Георгиевская ленточка" 

 Акция "Красный тюльпан" 

 Акции, посвященные дню воссоединения Крыма и России 

 Областная экологическая акция «Экобум» - "Сдай макулатуру - спаси дерево". 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ, детей войны, тружеников тыла, 

пожилых людей, жителей ДНР и ЛНР, российских солдат, малообеспеченных семей 

 Благотворительная акция в рамках празднования Дня работников скорой помощи 

 Областная социальная акция "Цени свою жизнь" 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов педагогического труда 

 Патриотические акции в рамках празднования Дня Победы в ВОВ. 

 Социальная акция "Лето без табачного дыма" 

 Всероссийские субботники 

 "Ярмарка добра" - акция в рамках международного дня защиты детей. 

 Акция "День России" 

 Патриотическая акция "Свеча Памяти" 

 Акция, посвященная Дню Памяти и скорби "Журавлик" 

 Акция "День государственного флага РФ" 

3. Торжественные награждения - Церемонии награждения по итогам учебного года, по итогам 

творческих, спортивных конкурсов (за активное участие в общественной жизни школы, 

активное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы). Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

уважения и доверия друг к другу. 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы первичное отделение «Акварельки»  ООГДЮО "Российское 

движение школьников" . Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Руководитель: педагог доп.образования Анисимова Л.С. Деятельность 

первичного отделения "Акварельки" осуществляется в рамках четырёх направлений РДШ: 

1. «Военно-патриотическое направление» представлено деятельностью школьного 

юнармейского отряда, имени полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана Антоновича, в 

количестве  133 человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский А.В.).  



 Юнармейцы приняли участие:  

 Конкурс «Живая история», посвящённый Дню учителя. Диплом 1 место Чернышова Анастасия 

(9 кл.), в номинации «Педагоги - герои». 

 Конкурс «Живая история» посвященный Дню музея.  Диплом 1 место Костина Валерия (9 кл.), 

в номинации «История школьного музея». 

 Юнармейский отряд школы занял 3 место в городском дистанционном конкурсе «Живая 

история». 

 3 декабря волонтёры-юнармейцы провели уборку Памятника Павшим воинам мкр. Заречный. 

 в несении Вахты Памяти – 26 ноября посвящённая 80-й годовщине со дня освобождения города 

Скопина от немецко-фашистских захватчиков, 3 декабря (День Неизвестного солдата), 5 

декабря посвящённая 80-й годовщине со дня освобождения Москвы, 9 декабря посвященная 

Дню 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). 

 17 декабря прошли соревнования среди военно-патриотических объединений на присвоении 

почётного спортивного звания «ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК» - участники. 

 Акция «Новогодняя открытка». 

 26 января в рамках Всероссийского проекта в школе были проведены «Классные встречи», 

гостем которого стала Анна Ивановна Ефимова, ребёнок блокадного Ленинграда, акро-

поэтесса. 

 2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 1943г. Юнармейцы школы посмотрели документальный фильм «Великая война. 

Сталинград». 

 В рамках Всероссийской акции «ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ» юнармейцы 4Б класса приняли 

участие в интерактивной викторине «Покорми птиц зимой». 

 Во Всероссийской акции «Письмо солдату», приуроченной к Дню защитника Отечества, 23 

февраля. 

 В акции в поддержку Камилы Валиевой. 

 В акции в поддержку жителей ДНР и ЛНР.  

 24 февраля – военно-спортивные соревнования «Юнармия вперед!» 2 место. 

 Юнармейцы 5А класса приняли участие во Всероссийской акции «Весенняя открытка», 

приуроченной к Международному женскому дню (8 марта). 

 15 марта прошёл школьный этап городского конкурса «Краса Юнармии - 2022», Мошкова 

Светлана заняла 1 место, Чернышова Анастасия заняла 2 место. Так же подведены итоги 

городского конкурса: Специальным дипломом от конкурсной комиссии: Номинация 

«Преданность Юнармейскому движению» - Мошкова Светлана; «Лучшая физическая 

подготовка» Чернышова Анастасия. 

 С 1 февраля по 5 марта проводился творческий фестиваль «Юнармия АРТ». Победителями и 

призёрами Фестиваля:  

2 место учащиеся 9 класса, в номинации «Хор»; 

1 место Кряжкова Мария (уч-ся 7Б кл), в номинации «Инструментальный жанр»; 

1 место Сибирёва Ульяна (уч-ся 4А кл.), в номинации «Художественное слово». 

 С 12 по 23 февраля в формате онлайн проходил городской конкурс чтецов среди юнармейских 

отрядов «Молодые пусть будут похожи на Вас», посвящённый Дню защитника Отечества.  3 

место - Материкина Милена (уч-ся 7Б класса); 3 место - Материкина Злата (уч-ся 4А класса). 

Дипломы за участие: Тимошина Елизавета, Мошкова Светлана, Жевалкин Алексей, Сусова 

Алиса, Гюмюшлю Дмитрий, Трушина Анастасия, Дунькова Ирина.  



 С 9 марта по 8 апреля Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим 

общественным движением «ЮНАРМИЯ» проводил творческий конкурс «На защите мира». 

Учащиеся школы, которые приняли участие в конкурсе: Семин Матвей и Ерасова Полина (уч-

ся 6А класса). 

 «Космическая викторина» - участники. 

 Басов Максим принял участие в Международном конкурсе рисунков Музея Победы «Открытка 

Победы». 

 Юнармейский отряд школы принял участие в городском смотре-конкурсе строя и песни «Юные 

защитники Отечества» и награжден грамотой за активное участие; Сводный отряд занял 2 

место.  

 Юнармейцы школы сняли видео-поздравления для ветеранов с Днём Победы. 

 Юнармейцы 8 класса приняли участие в викторине, посвященной 100-летию со Дня рождения 

пионерской организации. 

 23 мая для воспитанников юнармейских отрядов прошла военно-спортивная игра «Зарничка». 

Юные юнармейцы школы приняли участие и игре и заняли 3 место. 

 Юнармейцы школы приняли участие в туристическом слёте «Юнармейское лето 2022». 

 На  учащихся школы Бобылёва Михаила (10 класс) и Костину Валерию (9 класс) поданы 

документы на представление к награждению нагрудным знаком «Юнармейская доблесть». 

2. Личностное развитие, которое включает в себя творческое развитие, т.е. участие в 

творческих конкурсах: 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2021» - Грамота 2 место «Домашнее задание», Грамота 2 место «Знаток ПДД», 

Грамота 3 место «Фигурное вождение». 

 Конкурс «Лучшее первичное отделение» - Грамота за участие. 

 муниципальный конкурс «Команда РДШ» - Диплом за участие. 

 региональный конкурс «Овеянный славою, Флаг наш и Герб» - Семин Матвей (уч-ся 6А 

кл.), Материкина Злата (уч-ся 4А класса) – Диплом за участие. 

 Международный конкурс «Моя семья и новогодняя сказка» - участники. 

 Рождественская выставка «Свет Рождественской звезды 2022» - лауреаты конкурса. 

 Акция ко Дню матери  «СуперМама» , «Модный – не приговор» , «Завтрак для мамы», 

«Родные рецепты» - участники; 

 19 октября, в библиотеке имени Максима Горького в ограде Рязани, проходит кастинг в 

«Новогодний мюзикл РДШ».  (Сусова Елизавета, учащаяся 10 класса). 

 Региональный конкурс «Люблю тебя мой край родной» - участники. 

 Муниципальный конкурс «Краски осени» - призёры и победители. 

 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» - призёры и победители. 

 Новогодний фотобатл первичных отделений РДШ – участники. 

 Активисты первичного отделения РДШ «Акварельки» поздравляли с Днём студента 

выпускников школы. 

 Команда ЮИД «Светофор» приняла участие в онлайн квесте «Зимняя дорога 2022». 

 21 февраля активисты-спортсмены приняли участие в Челлендже «Заряд ВПН», показали 

учащимся начальной школы комплекс упражнений. 

 10 марта активисты первичного отделения РДШ «Акварельки» приняли участие в 

заседание городского детского Совета РДШ. 

 Приняли участие в акция «Открытка иZ дома». 

  Акция, приуроченная к воссоединению Крыма с Россией. 

  С 21 по 25 марта 2022г. на базе школьного лагеря «Солнышко» проходил слёт активистов 

первичного отделения РДШ «Акварельки».  



 С 21 по 25 марта 2022г. на базе школы №1 проходил Слёт «Траектория РДШ», в слёте 

приняли участие Трушина Анастасия, Бердалиева Бегайым, Материкина Милена, Кряжкова 

Мария. 

 Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках» - 

Мошкова Светлана 3место. 

 Муниципальный этап конкурса «Лидер 21 века» - диплом 3 место Теплова Анастасия 

(11кл.). 

 Областной фотоконкурс «Юность России» - победители и призеры. 

 Фотофлэшмоб «Космос с «РДШ» - участники. 

 Акция «Карта звездного неба» - участники. 

 4 февраля в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» в школе состоялась 

встреча «Привет, студент» с выпускниками 2019 года Никитой Серёгиным и Николаем 

Сафоновым, а ныне студентами Рязанского Государственного радиотехнического 

университета. 

 11 апреля в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» в школе состоялась 

встреча, посвященная Всероссийскому конкурсу «Большая перемена». Гостями встречи 

стали активисты средней школы №4 г.Скопина: Евдокимова Ксения – победитель 2 сезона 

и Маркина Ирина – полуфиналист 2 сезона конкурса «Большая перемена». 

 Акция «Малыши об РДШ», посвященная 6-летию Регионального отделения РДШ – 

участники. 

 Активисты первичного отделения РДШ «Акварельки» средней школы им.М.Горького 

приняли участие в видео-поздравление Регионального отделение РДШ с 6-летием. 

 Команда ЮИД «Светофор» приняла участие в онлайн-квесте «Весенняя дорога 2022». 

 Всероссийский конкурс «Большая перемена» - участники. 

 19 апреля в рамках всероссийского проекта «Классные встречи» в школе состоялась 

встреча со старшим инспектором по пропаганде безопасного движения, капитаном полиции 

Гуровым Олегом Валерьевичем. 

 Учителя истории и обществознания Бобылёва Ирина Александровна и Колядина Виктория 

Маратовна награждены Сертификатами за организация и проведение Единого урока в 

память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной Войны. 

 Всероссийская акция «Общероссийский открытый урок труда» - участники; 

 Акция «Рисуем Победу» - участники; 

 Акция «Окна Победы» - участники; 

 Акция «Подтянись за Победу» - участники; 

 Флэшмоб «Песни Победы» - участники. 

3. Направление "Гражданская активность" представлена деятельностью волонтёрского отряда 

школы "Неравнодушные" (128 человек (44%) зарегистрированы на сайте 

"добровольцыроссии.рф", из них:  имеют личную книжку волонтёра - 122 человек, не имеют 

волонтёрской книжки - 6 человек) :  

 В 2021-2022 учебном году волонтёры приняли участие в следующих мероприятиях и 

акциях: 

- социальные акции: "Белые ангелы" (День солидарности в борьбе с терроризмом);  "Пешеход! 

Пешеход! Не забудь про переход!",  "Буккро́ссинг"  (передача книг в школьную библиотеку), 

«День учителя» (подготовка праздничного концерта), «ЗОЖ»(посвященной антинаркотическому 

профилактическому месячнику), «Осенние вытворяшки» (посещение волонтерами осеннего 

школьного лагеря «Солнышко», «Большая помощь маленькому другу»( сбор корма для 

животных), «Старость в радость»( приуроченную ко Дню пожилого человека и Дня учителя. 

Ребята поздравили своих бабушек  учителей школы, которые находятся на заслуженном 

отдыхе.), «День правовой помощи детям»(волонтерами была организована расдача буклетов с 

актуальной информацией), «Маленькие радости врачам», «Новогодний оракул»( волонтеры 

поздравляли учителей с Новым годом), «Подари радость детям»( ребята собирали новогодние 



подарки для детей из ОГБОУ Скопинской школы интернат мкр.Заречный г.Скопин и детей из 

малообеспеченных семей), «С Юбилеем!» (подготовка мероприятий к юбилею школы), «Добрые 

крышечки»(был организован сбор пластиковых крышек), «Татьянин день»(поздравительные 

мероприятия учителей), «8 марта», «Вам, любимые» ( волонтеры поздравили учителей школы 

открытками, изготовленными своими руками), «Лагерь Солнышко»(волонтеры посещали 

весенний лагерь»,  «Любимые ветераны» (волонтеры школы поздравили ветеранов 

педагогического труда с 8 марта), «Помощи много не бывает» (волонтеры школьного отряда " 

НЕРАВНОДУШНЫЕ" передали канцтовары жителям ДНР и ЛНР, а так же продовольственную 

помощь в социальную столовую " 5 хлебов"), «Поздравления работников Скорой помощи», 

«Помощь любимым» (ребята поздравили медицинских работников поликлиники мкр.Заречный, 

подарив им сладкие подарки и женищин мкр.Заречный с наступающим праздником весны), 

«Весенняя неделя добра», сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, сбор гуманитарной 

помощи российским солдатам, малообеспеченным семьям; 

- патриотические акции: "Письмо неизвестному солдату", "Поздравление пап и дедушек с Днём 

защитника Отечества", "ВНУК" , "Дерево Победы", "Окна Победы", "Рисуем Победу", 

"Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Поздравительные открытки труженикам тыла", 

"Сила в правде!", "Письмо солдату", "Крым и Россия - вместе навсегда", «Блокадный хлеб», 

«Красный тюльпан», «Вахты Памяти», «День Победы» (проведение мероприятий , 

приуроченных ко Дню Победы.) 

- 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); "Мы за ЗОЖ", акция 

"Красная ленточка"  (как символ солидарности с людьми с положительным ВИЧ статусом), 

Всероссийская акция СтопВичСпид, "Белая ромашка", «Гаджетам бой» (волонтеры 10 кл. сняли 

ролик о вреде гаджетов, раздали буклеты с  актуальной информацией, провели классные часы, 

играли в живые игры на переменах с учащимися начальных классов); 

 Добровольцы и педагоги школы активные участники волонтерских конкурсов на 

различных уровнях:  

-Теплова Анастасия (волонтер 11 класса) стала финалисткой конкурса добровольцев 

международной Премии #МЫВМЕСТЕ, заняла 2 призовое место; 

- Куропова Дарья (волонтер 10 кл.) - 1 призовое место в муниципальном конкурсе «Скопин – 

город доброй воли», проект «Ести ли жизнь без гаджетов?» в номинации «Лучший 

добровольческий отряд»; 

-Чернышова Анастасия (волонтер 9 кл.) - 3 призовое место в муниципальном конкурсе «Скопин 

– город доброй воли»,  проект «За здоровьем!» в номинации «Доброволец года 14 – 17лет»; 

-Костина Людмила Валерьевна (ст.вожатая, руководитель волонтерского отряда) - 1 призовое 

место в муниципальном конкурсе «Скопин – город доброй воли» в номинации «Лучший 

организатор добровольческой деятельности». 

- Симакова Лилия Николаевна, кл. руководитель 11 класса,  Костина Людмила Валерьевна, 

старшая вожатая, руководитель волонтерского отряда "Неравнодушные" - призёры областного 

открытого конкурса педагогических проектов "Педагогические вдохновения". Симакова Л.Н. 

награждена дипломом II степени в номинации "Социальный проект". Костина Л.В. награждена 

дипломом III степени в номинации "Спорт и здоровье". 

- МБОУ СОШ им. М. Горького - 2 место в конкурсе среди образовательных организаций 

муниципального образования- городской округ г.Скопин "Развитие добровольчества в 

образовательных организациях".  

- Кудряшовой Т.Н. - благодарность УО и МП г.Скопина за участие в мероприятиях по 

эковолонтерству. 

- Костина В., Чернышова А., волонтера 9 класса, приняли участие в шествии Бессмертного 

полка в г. Рязани в День Победы, пройдя отбор в конкурсе «Наследники Победы».  



- Волонтеры школы принимают участие: в международном конкурсе-фестивале «Мы вместе» 

(премия #МыВместе), в областном волонтерском конкурсе «Марафон добрых дел», во 

всероссийском  конкурсе "Добро не уходит на каникулы", Всероссийский конкурс молодежных 

проектов "Росмолодежь. Гранты 1 сезон". 

4. 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 конкурсах и мероприятиях: 

 Муниципальный конкурс «Журавлик» ; 

 Чернышова Анастасия (уч-ся 9 класса) приняла участие в образовательной медиа-неделе от 

организаторов проекта ТопБЛОГ специально для региональных штабов ЮНАРМИИ; 

 Акция «С Днём Рождения РДШ!»- участники; 

 В 100-летний юбилей пионерии, активисты первичного отделения РДШ «Акварельки» взяли 

интервью у пионерской вожатой с огромным стажем – Анны Ивановны Ефимовой. 

 

Проведения сборов на школьном уровне:  

 торжественный сбор, посвящённый вступлению учащихся начальных классов в ряды РДШ. 

17.11.2021 г. – принято в первичное отделение 22 ученика; 

 торжественные  сборы, посвящённые вступлению учащихся в ряды юнармейского отряда 

школы. 22.11.2021 г. – 11 учеников вступили в ряды юнармейского отряда. 

 торжественные  сборы, посвящённые вступлению учащихся в ряды волонтёрского отряда 

школы. 06.12.2021 г.  – 6 учеников пополнили ряды волонтёрского отряда школы. 

 На конец учебного года количество членов РДШ в первичном отделении «Акварельки» - 

246 человек.  

 За активную жизненную позицию, за участие в деятельности школьного отделения и 

вклад в развитие Скопинского отделения РДШ благодарственными грамотами были 

награждены: Звонова Дарья (уч-ся 5А класса), Сафонова Валерия (уч-ся 5А класса), Гущин 

Богдан (уч-ся 5Б класса), Трушина Анастасия (уч-ся 6Б класса), Кряжкова Мария (уч-ся 7Б 

класса). 

9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  оформление информационных стендов, поздравительных стенгазет, выпуск 

тематических листовок   и плакатов, оформление стенда "Школьная жизнь"  (представлены 

наиболее интересные моменты школьной жизни каждого класса - один раз в четверть), 

популяризация общешкольных ключевых дел; 

  школьная газета «Переменка», на страницах которой размещаются статьи о 
школьной жизни; авторские  рассказы и поэтические произведения, интервью участников 

образовательного процесса, интересные и познавательные статьи, поздравления с различными 
праздниками, информация о достижениях обучающихся. Руководитель: Симакова Л.Н.; 

  школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

вечеров; 

  школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 
сетях («Вконтакте») с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

https://vk.com/club152909763


площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы - https://vk.com/club152909763.  

    участие школьников в конкурсах школьных медиа, в фотоконкурсах: 

 Открытый конкурс медиатворчества "По тем дорогам, где прошла война" - 

Дипломант I степени- Костина В., 9 кл. Руководитель: Мещанинова В.С. 

 Дистанционный муниципальный фотоконкурс "Краски осени": 2 место - Королева 

Д, 1а; 3 место - Костина В., 1а; 3 место - Сизова А., 5а; 3 место - Казакова Ю., 5а; 2 место - 

Материкина М., 7б. 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы "Стиль жизни - здоровье! 2021". 

Грамота за участие (7б класс). Руководитель: социальный педагог Мещанинова В.С. 

 Городской конкурс видеороликов  «Живая история» - 3 место. Руководитель: 

Анисимова Л.С. 

 Открытый областной конкурс фотографий «Фотостранствие - 2021», посвящённого 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: Грамота I место - Басов М., 7а; Грамота I 

место - Лопаточкина А., 7а; Грамота II место - Митрошин А., 7а; Грамота II место - Басов 

М., 7а. 

 Областной фотоконкурс «Юность России», посвященном 350-летию со дня 

рождения российского императора Петра I:  Диплом Лауреата II степени - Гюмюшлю Д., 

7а кл.; Диплом I степени - Платков А.., 7а кл. 

 Конкурс лидеров и руководителей молодежный и детских общественных 

объединений «Лидер XXI века» - 3 место Теплова А., 11 кл. 

 Открытый конкурс медиатворчества "Космическая одиссея", посвященный 165 - 

летию со дня рождения К.Э. Циолковского - Диплом за участие - Вуколова Д., 7б. 

 VI городской конкурс юных журналистов  «Журавлик. Социальные сети и 

молодёжь» - Теплова А., 11 кл. 

 Чернышова А, 9 кл., приняла участие в образовательной медиа -неделе от 

организаторов проекта ТопБлог специально для региональных штабов Юнармия 

(Сертификат). 

10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы по своей малой Родине помогают школьникам нашей 

школы расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.  

 Участие во Всероссийских проектах:  "Пушкинская карта" (57 обучающихся оформили), 

"Культура для школьников" на базе ДК мкр.Заречный, ДМШ, ДК им.Ленина, Скопинского 

краеведческого музея, Скопинского центра ремесел: 

- Спектакль-сказку "Как Вовка в школу пошёл". Сотрудники ДК рассказали детям о кружках и 

секциях, которые работают в Доме Культуры - 1а, 1б кл. 

- Открытие творческого сезона в ДК мкр.Заречный , где прошла премьера криминального 

трагифарса "Бабулю заказывали?" - 7а, 7б кл. 

- Вотовыставка, посвящённая 125-летию со Дня рождения А.Г. Новикова;  выставка, 

посвящённая творчеству русского художника-иллюстратора П.М. Боклевского - 6-7 кл. 

- Фотовыставка "Звенит школьный звонок" - члена Рязанской организации Союза 

фотохудожников России, руководителя фотоклуба "Рязань" Анатолий Осипенков и его 

талантливого ученика - члена фотоклуба "Рязань"Егора Зайцева -1-10 кл. 

- Выставка Наталии Асташкиной "Жизнь в красках" -1а, 1б, 5а, 9 кл. 

 - Мастер-класс по созданию новогодних витражей «Зимние узоры» - 6а кл..  

- Лекция-концерт "Пушкин в музыке" - 7а кл. 

- Игра-путешествие на "Новогоднем экспрессе" - 4б кл. 

https://vk.com/dk1962


- Просмотр фильмов и мультфильмов - 1-11 кл. 

- Музыкальный спектакль "Однажды в Рождество..." - 7а кл. 

- Посещение ВКЗ - 4б, 6а кл. 

-  Виртуальный библиообзор "900 дней ПОДВИГА", посвященный 78-летию снятия Блокады 

Ленинграда - 6а, 7б кл. 

- Мастер-класс "Искусство техники батик" - 6а, 8 кл. 

- Мастер-класс по изготовлению Пасхальной открытки - 3 кл. 

- Концерт «Зажигай, твори, мечтай!» - 8 кл. 

- Мероприятие "Книжкин день", которое было посвящено 140-летию со дня рождения 

К.И.Чуковского- 1а, 1б кл. 

-  "Библио- портрет", посвященный юбилею Н.М.Карамзина. 

- Концерте в детской музыкальной школе мкр.Заречный -1-2 кл. 

- Мероприятии  "Стили музыки" - 5б. 

- «Машина времени: остановка «Усадьба С.Н. Худекова» (театрализованная постановка по 

одному из рассказов А. П. Чехова) - 8, 10 кл. 

- Всероссийская акция "Ночь музеев" в Скопинском краеведческом музее: открытие двух 

выставок в малом и большом зале на тему  "Труд и творчество" художественного музея имени 

Пожалостина; обзорная экскурсия по музею - 5б кл. 

- Посещение Скопинского центра ремёсел, участие в  мастер-классе- 1б кл. 

- Воспитанники летнего школьного лагеря "Солнышко" посетили театрализованную экскурсию 

в Скопинском краеведческом музее. 

 27 мая, в Троицкой роще г. Скопина проходил городской слёт туристов "Юнармейское 

лето 2022". Юнармейцы средней школы им. М. Горького приняли участие в слёте. 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений: актового зала, коридоров,  
-оформление различных информационных плакатов, посвящённых значимым датам и 
событиям: «С Днем Знаний!», «С Днем рождения, школа!», «В добрый путь выпускники!», "С 8 
марта!", "С днем учителя!", "С днем защитника Отечества!", "С Днем Победы" и др. 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;   

- мини стенгазеты - отчеты об интересных событиях, происходящих в школе, в классах - стенд 

"Школьная жизнь" ; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми. 

- благоустройство территории школы, территории Памятника павшим воинам мкр.Заречный, 

парка. 

Проведение профилактических мероприятий по ПДД: 

1. С 1 по 10 сентября в начальных классах прошла акция "Пешеход, пешеход, не забудь про 

переход". Дети рассказали о своих маршрутах "Дом -  школа -  дом" и учились правильно 

переходить проезжую часть дороги по переходу. 

2. 14 сентября  команда "Светофор"  5 А класса приняла участие в муниципальном конкурсе 

знатоков ПДД "Безопасное колесо". Грамота II степени в этапе «Домашнее задание»; Грамота II 

степени в этапе «Знаток ПДД»; Грамота III степени в этапе «Фигурное 

вождение».Руководитель: Анисимова Л.С. 



3. Сентября 2021г. - Акция" Засветись!", посвященная профилактике ДДТТ.(1-11 кл.) 

4. 27 сентября ученики 7А класса приняли участие в онлайн-уроке "Правила дорожного 

движения". 

5. Учащиеся 1-11 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные 

дороги». Олимпиада проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 1 

по 28 ноября в онлайн-режиме. 

6. 26 ноября  на внеурочном занятии по ЮИД, учащиеся 4А класса приняли участие во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Олимпиада проводится в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 1 по 28 ноября в онлайн-режиме. 

7. Отряд ЮИД «Светофор» принял участие в областных онлайн-квестах:  «Зимняя дорога - 

2022», «Весенняя дорога - 2022» - Сертификаты. Руководитель: Анисимова Л.С. 

8. Кл.часы: «Дорога без опасности» (февраль 1-11 кл.), "Зима прекрасна, когда безопасна!" (7а 

кл.), "Безопасные каникулы" (1-11 кл.) 

9. В течение учебного года кл.руководители 1-11 классов проводили "Переменки 

безопасности". 

10. 19 апреля инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России (Скопинский) Гуров Олег Валерьевич 

провел профилактическую беседу по безопасности дорожного движения с обучающимися 9 

класса. 

11. 9 апреля в рамках Всероссийского проекта в школе были проведены «Классные встречи», 

гостем которого стал, старший инспектор по пропаганде безопасного движения, капитан 

полиции Гуров Олег Валерьевич (2-4 кл.). 

Мероприятия по гражданско-правовому воспитанию. 
1. Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям: 

- Открытый урок «20 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям» с привлечением 

специалистов. Инспектором ПДН лейтенантом полиции Муралевой Т.А. проведена 

информационно-разъяснительная беседа об обязанностях и правах школьников, об 

ответственности за свои поступки, о комендантском часе (8-9 кл.). Ответственный: социальный 

педагог - Мещанинова В.С. 

-Раздача волонтёрами информационных буклетов «Права и обязанности ребенка». 

Ответственный: Старшая вожатая -Костина Л.В. 

-Выставка детских  рисунков «Я рисую свои права» - 1-4 классы. Ответственный: руководитель 

МО кл.руководителей начальных классов - Максимова О.Н. 

-Оформление книжной выставки в школьной библиотеке "Тебе о праве - право о тебе". 

Ответственный: зав.библиотекой Луговцова Н.Ю. 

-Проведение тематических классных часов, бесед, викторин, родительских собраний: «Я и мои 

права», «Ребенок в правовом государстве», «Права и обязанности школьников», «Права 

ребенка – обязанности родителей» - 1-11 кл. Ответственные: кл.руководители. 

-Размещение информации о проведенных мероприятиях в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям» на сайте ОУ, в школьной группе соц.сети "ВКонтакте". 

2.Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя: в мае 2022г. в 10-11 классах проведена 

викторина «Избирательное право»; в 8-9 классах - беседа "Ты - будущий избиратель!".  

3.Участие в областной игровой программе «Патриот и гражданин»: 3 место (командное). 

Руководитель: Бобылева И.А. 

4. Кл.часы: "День Конституции РФ" (9-11 кл.), "День местного самоуправления" (8 кл.) 

5. Свирина В. (7а кл.), Куликов Н.  (7а кл.), Стороженко М. (8 кл.) приняли участие в акции 

"Мы - граждане России!" (торжественное вручение паспорта гражданина РФ). 

6. 12-13 декабря учащиеся 9-11 классов приняли участие в акции «Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ», которую проводило  Общественное Движение «Гражданин». 

7. 21 февраля   в  5 туре открытого чемпионата интеллектуальной игры по истории, 

обществознанию и праву "Что? Где? Когда?" команда "Эрудиты" заняла 3 место . Руководитель 

команды: учитель истории, обществознания, права Бобылёва И.А. 

8. Родительские собрания на тему "Правовое воспитание подростков" (7а, 10 кл.). 

 



 Проведение профилактических мероприятий в рамках регионального 

антинаркотического профилактического месячника "Вместе против наркотиков!" с 

27.09.2021г. по 27.10.2021г.: 

1. Медсестра школы Ефанова В.П. и социальный педагог Мещанинова В.С. провели беседы с 

учащимися 9-11 классов по теме: «Наркотикам скажем «Нет!».  

2. Акция «ЗОЖ», посвященной антинаркотическому месячнику «Вместе против наркотиков» 

волонтеры школьного отряда «Неравнодушные» раздавали буклеты с профилактической 

информацией. 

3. Учитель физической культуры, Кудряшова Т.Н. провела спортивные соревнования «Мы за 

спорт!», с учащимися 5-9 классов. 

4. На первом этаже школы оформлен информационный стенд «Против наркотиков». 

5. Организована выставка рисунков учащимися 1-4 классов на тему: «Здоровая семья – 

здоровая Россия!». 

6. Для родителей учащихся 8-11 классов проведены родительские собрания по профилактики 

наркомании. 

7. В рамках антинаркотического профилактического месячника «Вместе против наркотиков!» в 

школьной библиотеке оформлена книжная выставка «Будущее без наркотиков!». 

8. Классными руководителями 1-11 классов проведены тематические классные часы, беседы 

профилактической направленности. 

9. 18 и 19 октября 2021г. проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

возрасте от 13 до 18 лет в количестве 82 человек. (7-9 классы  -  67 человек из 74; 10-11 

классы  -  15 человек из 19). Ответственный: педагог-психолог Савёлова Ю.О.  

10.  В дни каникул и в праздничные дни организован родительский патруль по местам сбора 

детей в мкр. Заречный. Ответственные: социальный педагог Мещанинова В.С., 

кл.руководители. 

11. 19 октября с обучающимися 9-11 классов МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина 

встретился врач – психиатр-нарколог ГБУ РО «Скопинский ММЦ» Шарков Игорь Петрович. 

Игорь Петрович провел профилактическую беседу с подростками о необходимости 

формирования здорового образа жизни и становления самодостаточной личности, 

профилактики наркомании, также остановился на проблемах и последствиях, которые 

возникают при употреблении психоактивных веществ. 

Результат: количество проведенных мероприятий в рамках антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков!» - 11. В них принимали активное участие не только 

обучающиеся, но и родители, педагоги. В каждом классе классными руководителями были 

использованы различные формы проведения профилактических мероприятий: классные 

часы, диспуты, круглые столы, просмотр фильмов и их обсуждение, беседы, конкурсы 

презентаций, спортивные состязания.  

 Количество участников антинаркотического месячника – 282  человека. 

 Работа в данном направлении не ограничивается рамками месячника и продолжается в 

течение учебного года.  

- 12.10.2021г. Учащиеся 8-10 классов стали участниками диалога "Разговор о важном". 

Заведующий Скопинского ММЦ Борис Михайлович Горло провел лекторий о последствиях 

принятия наркотиков для организма человека, о вреде здоровью и, как следствие, об 

асоциальном поведении. Б. М. Горло доступно ответил на все вопросы школьников, учил 

ребят не принимать чужое мнение (уметь сказать: нет). 

- 19.11.2021г. - 23.11.2021г. волонтеры отряда "Неравнодушные" (9 класс), приняли  участие 

в областной социальной акции "Цени свою жизнь" (Сертификаты участникови 

благодарность). 

- Группа учащихся 7 б класса стала участником регионального этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы "Стиль жизни - здоровье! 2021". Ребята представили 

видеопроект "Забей на сигарету!". Руководитель: социальный педагог Мещанинова В.С. 

- 1 декабря 2021г. в рамках муниципального этапа областной акции "Цени свою жизнь" в 

МБОУ СОШ им. М. Горького проведен спортивный праздник "Береги здоровье смолоду", 



посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. Мед. сестра школы провела 

профилактическую беседу со школьниками. Затем ребята сдали нормы ГТО. 

- 2.12.2021г. Учащиеся 10 и 11 классов МБОУ СОШ им. М. Горького приняли участие в 

тестировании и получили именные сертификаты по осведомленности о ВИЧ и СПИД. 

Повысить свои знания и проверить на сколько вы осведомлены о ситуации по ВИЧ и СПИД 

можно на официальном сайте стопвичспид.рф 

- Размещение информации антинаркотической направленности на сайте школы 

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

Июнь 2020г. Ответственный: социальный педагог Мещанинова В.С. 

- Кл.часы, направленные на формирование привычки здорового образа жизни. В течение 

учебного года. 1-11 кл. 

- 22 апреля в школе состоялась встреча с волонтёрами Скопинского медицинского колледжа. 

Руководитель волонтерского отряда "Открытые сердца" педагог-психолог Кишкина 

Екатерина Сергеевна провела тренинг с учащимися 9 класса, направленный на выявление 

зависимосей от вредных привычек, научила правильно вести себя в ситуациях, требующих 

решительного отказа, провела наглядную аналогию о вреде для здоровья курения, алкоголя и 

наркотиков. 

- Июнь - участие в ежегодной профилактической акции «Лето дарит нам здоровье»: онлайн - 

выставка детских рисунков на тему "Лето дарит нам здоровье" - обучающиеся 1-4 классов; 

участие обучающихся онлайн в фотоконкурсе "Активные каникулы с РДШ" местного 

отделения  РДШ г.Скопина. 

- Сдача нормативов ГТО. 

- Организовано межведомственное взаимодействие по проведению акций и мероприятий с 

сотрудниками: ДК мкр.Заречный, Скопинский филиал ОГБПОУ «Рязанского медицинского 

колледжа», ОГБОУ "Скопинская школа-интернат".  

- Активное участие в мероприятиях волонтёрской направленности (128 волонтеров). 

Реализуются социальные проекты #ПРОЗдоровье (Теплова А., 11 кл.); "Зарядка с 8 классом"; 

"За здоровьем" (9 класс, проведение оздоравливающих упражнений с пожилыми). 

Вывод: популяризировать методы ЗОЖ среди всех учащихся школы; с учащимися 

школы из среднего и старшего звена следует продолжить профилактическую работу по 

антинаркотическому воспитанию с привлечением врача - нарколога и волонтеров-медиков. 

 Проведении мероприятий в рамках межведомственной комплексно оперативно-

профилактической операции "Дети России 2022" с 04.04.2022-13.04.2022 года 

1. Размещение информации о проводимой операции "Дети России 2022" на сайте школы 

(https://gorkyschool.ru), в школьной группе ВКонтакте (https://vk.com/wall-152909763_10313). 

2. 12.04.2022г. Занятия с элементами тренинга "Всё в твоих руках" для обучающихся 7-10 

классов (в количестве 105 человек) . Занятия проводят сотрудники Скопинского комплексного 

центра социального обслуживания населения - Бобылева Ю.Ю., Котова Г.Г. 

3. 04.04.2022г.-09.04.2022г. - родительские собрания  "Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания учащихся" для 

родителей обучающихся 7-10 классов.  

4. 05.04.2022-11.04.2022г. - профилактические занятия по темам: «Здорово быть здоровым» и 

«Наркотики - путь в никуда» с учащимися 6-8 классов (в количестве   97 человек), которые 

провела медсестра школы Ефанова В.П. и социальных педагог Мещанинова В.С. Медсестра 

рассказала учащимся о вреде наркотиков и их последствиях, напомнила правила, которым 

необходимо следовать чтобы сохранить и укрепить своё здоровье. 

5. 09.04.2022г. социальным педагогом Мещаниновой В.С. проведен рейд патрулирования 

общественных мест совместно с родителями 1б класса (кл.руководитель Маркина О.А.).  

Родители разговаривали с ребятами о безопасности на дорогах, о соблюдении комендантского 

часа. 

6. 04.04.2022г.-08.04.2022г. выставка - конкурс рисунков и плакатов обучающихся 1-11 классов 

на тему: «Здоровая семья - здоровая Россия!» . 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%F2%EE%EF%E2%E8%F7%F1%EF%E8%E4.%F0%F4&post=-152909763_9320&cc_key=
https://vk.com/wall-152909763_10313


7. 12.04.2022г. - Спортивные соревнования "Молодежь за ЗОЖ" по волейболу между 

командами 7а и 7б классов (в количестве  40 человек). Ответственный: учитель физической 

культуры Кудряшова Т.Н. 

8. 04.04.2022г.-12.04.2022г. Проведение классными руководителями 1-11 классов классных 

часов: 

 - "О здоровом образе жизни" (1-4 классы); 

- "ЗОЖ – основа успешной жизнедеятельности" (5 классы); 

- "Роль друзей в становлении личности" (6 классы); 

- "Экология души подростка.  Правовые основы" (7 классы); 

- "Жизненные цели подростков" (8 классы); 

- "Конфликты и их пути предотвращения" (9 классы); 

- "Разговор на сложные темы (наркотики, алкоголь, деньги, друзья)" (10-11 классы). 

Приняло участие в оперативно-профилактической операции "Дети России 2022": 289 

обучающихся. 

 

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), ДК им.Ленина (посещение концертов, ВКЗ) , Скопинский 

краеведческий музей (посещение выставок), Скопинский центр ремесел (посещение мастер-

классов). 

Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования: 

ДМШ  мкр. Заречный – 31 человек 

ДМШ г.Скопина - 1 человек 

ДК им.Ленина - 7  человек 

ОГБУДО "Центр эстетического воспитания" г.Рязань - 1 человек 

Секция "Каратэ мкр.Октябрь - 2 человека 

ДДТ г.Скопина - 2 человека 

ГАУ РО ДЮСШ «СТАРТ» - 34 человека 

МБУ "Труд" Стадион г.Скопин - 1 человек 

Художественная школа им. Боклевского г.Скопина - 1 человек 

ДК  мкр. Заречный – 33 человека 

 Всего в дополнительном образовании задействовано 97 обучающихся (33% от 

общего количества обучающихся - на 2% меньше по сравнению с 2020-2021 учебным 

годом). 
 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.  

 Выводы и рекомендации:  

 С 01.09.2021 г. школа приступила к реализации   программы воспитания и календарных 

планов воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. 

 В 2022-2023 учебном году педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по 

всем модулям воспитания, для достижения цели воспитания решать  воспитательные задачи, 

обозначенные программой воспитания, выйти на качественно новый уровень воспитательной 

работы по всем направлениям. 



 Результатом воспитательной работы всего педагогического коллектива стали достижения 

обучающихся в творческих, спортивных, интеллектуальных  конкурсах и соревнованиях за 

2021-2022 учебный год (Приложение 1,2). 

 
Рекомендации на 2022-2023 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. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 

учреждений доп.образования. 

4. Продолжить работу по развитию системы самоуправления в школе: первичное 

отделение РДШ, волонтёрский отряд. 

5. Усилить работу по профориентации обучающихся на всех уровнях образования. 

6. Продолжать работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

7.  Необходимо усилить индивидуальную работу с обучающимися, стоящими на 

профилактическом учёте, вовлекать их в общественную жизнь школы. 

8. Закрепление новых традиций и сохранение старых. 

9. Применение разнообразных форм для проведения общешкольных и классных 

мероприятий, классных часов. 

10. Продолжить работу по усилению сотрудничества с организациями культуры, 

образования. 

11.  Классным руководителям чаще использовать такие формы воспитательной 

работы, как экскурсии, походы. 

 

 

 

Зам.директора по ВР__________Зайцева Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. «Военно-патриотическое направление» представлено деятельностью школьного юнармейского отряда, имени полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана Антоновича, в количестве  133 человек (руководитель - педагог-организатор ОБЖ Ретюнский А.В.).
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