
 
 

 

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

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

за 2021-2022 учебный год 
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания на 2021-2025 г. 

1.1. Организация работы школы на основе муниципальной 

программы развития воспитания и планов по 

реализации Стратегии в МБОУ СОШ им. М. Горького 

г.Скопина 

Разработка и утверждение Программы воспитания на 2021-2025 годы, 

календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего общего 

образования. 

1.2. Организация взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу  духовно-

нравственного воспитания обучающихся в рамках  

реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в ОУ 

Разработка и утверждение рабочей программы «Основы религиозных культур и 

светской этики»  для обучающихся 4-х классов на 2021-2022 учебный год. 

Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объеме 34 учебных часа. Совместная работа с традиционными 

религиозными организациями по вопросу  духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 4-х классов в рамках  реализации курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» не проводилась. 

1.3. Организация и проведение информационно-

методических мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей)  в области 

повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных  отношений, воспитания 

детей 

В 2021-2022 учебном году в связи  с эпидемиологической  обстановкой  было 

принято решение об ограничении доступа в школьные учреждения родителям 

детей, поэтому проведение родительских собраний перешло в онлайн - формат 

(до марта 2022г.). С апреля собрания проводились как в онлайн, так и в 

традиционном формате.  В течение учебного года по мере необходимости для 

отдельных родителей классными руководителями, педагогом-психологом и 

социальным педагогом проводились индивидуальные консультации и 

профилактические беседы.  Классные родительские собрания проведены всеми 

классными руководителями один раз в четверть, по итогам проведения 

составлены протоколы. 
 

 

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

детей, подростков, молодёжи, направленных на: 

1.4.1. гражданское воспитание: 

- организация отдыха и оздоровления детей в 

областных лагерях актива «Рубин», «Пламенный»; 

На базе МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина в 2021-2022 уч.году в 

каникулярное время была организована работа  школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей: 

- с 25.10.2021г. по 29.10.2021г. (осенние каникулы) - 50 обучающихся 



- с 21.03.2022г. по 25.03.2022г. (весенние каникулы) - 50 обучающихся 

- 01.06.2022г. по 30.06.2022г. (летние каникулы) - 50 обучающихся 

10.10.2021г.-16.10.2021г. ДООЦ "Солнечный" (п.Солотча)- Блохин М. (9 кл.), 

Моргунов К. (9 кл.) 

- участие в региональном конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века»; 

Муниципальный этап регионального конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»: 

 3 место - Теплова А., 11 кл., в номинации «Лидер детского/молодежного 

общественного объединения в возрасте от 16 до 17 лет». 

- участие в областном слёте детских общественных 

объединений; 

- 

- создание в каждой общеобразовательной организации 

детского общественного объединения; 

В 2017 году создано первичное отделение «Акварельки» Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» - 242 обучающихся. Руководитель: педагог 

доп.образования Анисимова Л.С. 

- развитие  волонтёрского движения; Волонтёрский отряд «Неравнодушные» (128 человек (44%) зарегистрированы на 

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

человек, не имеют волонтёрской книжки - 6 человек). Руководитель: старшая 

вожатая Костина Л.В. 

 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". 

- обеспечение реализации на территории 

муниципального образования региональных проектов 

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

гражданин России!», «За гражданское 

правосознание!»; 

- Участие в областной игровой программе «Патриот и гражданин»: 3 место 

(командное). Руководитель: Бобылева И.А. 

- 12-13 декабря учащиеся 9-11 классов приняли участие в акции 

«Всероссийский тест на знание Конституции РФ», которую проводило  

Общественное Движение «Гражданин». 

- 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. 

 



- проведение акций по торжественному вручению 

паспортов юным скопинцам «Мы - граждане России!» 

Участие в городской акции "Мы - граждане России!": Свирина В. (7а кл.), 

Куликов Н.  (7а кл.), Стороженко М. (8 кл.) 

 

- проведение уроков правовой грамотности; 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. Кл.часы: "День Конституции РФ" (9-11 кл.), "День местного 

самоуправления" (8 кл.) 

 

- организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по праву 

Победитель: Парушкин А. (8 кл.),  

Призёры: Киреев А.(7а кл.), Мирошин А. (7а кл.), Блохин М. (9 кл.), Моргунов К. 

(9 кл.), Останин Д. (10 кл.) 

- организация и проведение мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя; 

 В мае 2022г. в 10-11 классах проведена викторина «Избирательное право»; в 8-

9 классах - беседа "Ты - будущий избиратель!".  

 



 

- проведение районных  сборов лидеров детских 

общественных объединений 

С 21.03.2022г. - 25.03.2022г. - Слёта активистов РДШ «Траектория РДШ» 

(г.Скопин), обучение по образовательной программе "Лидеры - организаторы 

детских инициатив" в количестве 11 часов (Сертификаты): Материкина М. (7б 

кл), Кряжкова М. (7б кл.), Бердалиева Б. (6б кл.), Трушина А. (6б кл.) 

2.4.2. патриотическое воспитание: 

- проведение в ОУ урока «Моей семьи война 

коснулась»; 

 

 

 

 

 

25.04. - 29.04.22г. состоялся Единый урок Памяти "Моей семьи война коснулась", 

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

учениками были подготовлены исследовательские и проектные работы, 

видеоролики.  

 

- поддержка и развитие военно-патриотического 

объединения «Юнармия»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

юнармейский отряд имени полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана 

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

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

 В 2021-2022 уч.году юнармейцы приняли участие в конкурсах и 

мероприятиях:  
-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. 
-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». 
- Всероссийская акция «Письмо солдату», приуроченная к Дню 

защитника Отечества, 23 февраля. 
-Акция в поддержку Камилы Валиевой. 
-Акция в поддержку жителей ДНР и ЛНР.  

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

место. 

-Всероссийская акция «Весенняя открытка», приуроченная 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация поста №1 Всероссийской Вахты памяти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 
 

      

 Юнармейцы принимают участие в организации поста №1 Всероссийской Вахты 

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

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

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

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

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

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

защитника Отечества). К несению Вахты Памяти на Посту №1 допускаются 

учащиеся, знающие обязанности членов Почетного караула, прошедшие 

строевую подготовку и имеющие допуск школьного врача. Ответственный: 

педагог-организатор ОБЖ Ретюнский А.В. 

 

 



- проведение городского конкурса  на лучшую  

постановку  патриотического воспитания в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

 

 

 

 

- обеспечение участия в проведении профильных 

лагерей военно-патриотической направленности: 

«Юный десантник», «Зарница»; 

 

- проведение военно-спортивных игр на местности: 

«Зарница», «Школа безопасности»; 

 

 

 - участие в областных конкурсах, акциях, фестивалях: 

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

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

«Бессмертный полк», «Земляки на службе», 

«Георгиевская ленточка», «Сирень Победы». 

Анисимова Л.С., педагог доп.образования - Диплом участника областного 

смотра-конкурса среди образовательных учреждений по патриотическому 

воспитанию (2021г.). 

 

 

 

 

-  

 

 

 

Военно-спортивная игра «Зарничка» среди команд юнармейцев 4-х классов: 

конкурс "Лазертаг" - 2 место, командное - 3 место 

 

 

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

учитель истории и обществознания Бобылёва И.А.; 

 - участие в патриотических акциях: "Бессмертный полк", "Окна Победы", 

"Георгиевская ленточка". 

 - открытый областной конкурс медиатворчества "По тем дорогам, где прошла 

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

 - областной конкурс "Овеянные славою, Флаг наш и Герб": Диплом за участие - 

Семин М., 6а; Диплом за участие - Материкина З., 4а 

 - областной конкурс детского рисунка «Подвигу жить в веках» (муниципальный 

уровень): III место - Гаврилина В., 1б кл.; III место - Мошкова С., 9 кл. 

 - 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. 

 - XVII  областной фестиваль военно-патриотической песни "Песни боевого 

братства", посвященный 25-й годовщине со дня образования Всероссийской 

организации "Боевое братство": Дипломы участника: Костина В., 1а кл.; Семина 

П., 1б. кл. 

2.4.3. духовно-нравственное воспитание: 

- участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады «Святая Русь, храни веру православную!»; 

 

 

 



 

 

 

- участие в региональном этапе конкурса «За 

нравственный подвиг Учителя»; 

 

 

-проведение муниципального этапа регионального 

конкурса, направленного на популяризацию русского 

языка «Язык наш – древо жизни на Земле»; 

 

 

 

- проведение мероприятий, посвящённых памяти 

знаменитых земляков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация и проведение праздников, фестивалей 

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

аиста»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асташкина Н.В., учитель русского языка и литературы,  - Сертификат участника 

I (регионального) этапа XVII ежегодного всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За 

нравственный подвиг учителя". 

 

Участие в муниципальном этапе 

 

 

 

 

-Октябрь - ноябрь  2021г. - учащиеся 6А, 6Б, 7Б классов присутствовали на 

открытие фотовыставки в ДК мкр. Заречный, посвящённой 125-летию со Дня 

рождения А.Г. Новикова. А также посмотрели выставку, посвящённую 

творчеству русского художника-иллюстратора П.М. Боклевского; учащиеся 5а 

класса посетили мероприятие, посвящённое юбилею А. Г. Новикова, которое 

совместно провели Дом Культуры и Зареченская ДМШ. 

- Декабрь 2021г. - участие в Есенинском диктанте, посвященном творчеству С.А. 

Есенина: 2 место - Зайцев Е. (8 кл.) 

 

 

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. 



- участие в проведении  родительского всеобуча, 

ежегодного родительского собрания,  Web-семинара 

для председателей районных (городских) родительских 

комитетов 

  Классные  родительские собрания в 2021-2022 учебном году проводились всеми 

классными руководителями 1 раз в четверть.В начале учебного года составлен план 

работы родительского всеобуча на 2021-2022 учебный год, утверждён состав 

общешкольного  родительского комитета, Совета родителей, организована работа 

классных родительских комитетов. Родители обучающихся в течение 2021-2022 

учебного года приняли участие в родительских собраниях в онлайн формате, 

проводимых в сообществе "Образование и молодежь Рязанской области" в социальной 

сети ВКонтакте. 

 

2.4.4. приобщение детей к культурному наследию: 

- участие в ежегодной  областной акции «Отдыхай 

дома! Путешествуй по Рязанской области!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

- 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. 

https://vk.com/dk1962


- 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.  

 

- проведение муниципального этапа ежегодной 

областной  краеведческой конференции для 

школьников «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди»; 

- 

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

дети" - Руководитель: учитель истории и обществознания Бобылёва И.А. (май 

2022г.) 

 

- участие в реализации мероприятий проектов, 

направленных на массовое вовлечение обучающихся в 

процесс изучения культур, обычаев и традиций 

народов, проживающих на территории Рязанской 

области; 

- 

- проведение творческих и конкурсных мероприятий  

тематической направленности 

 Конкурсы: 

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

Дню славянской письменности и культуры: Призер - Теплова А., 11 кл. 

- Конкурс "Свет Рождественской звезды 2022". Дипломы лауреатов: Приданцева 

С., 6б кл., Симакова Д., 4а кл., Гюмюшлю Д.,7а кл.,  Семин М., 6а кл. Семина П., 

1б кл. 

- Всероссийский литературный конкурс "Класс" (муниципальный этап): III место 

- Волкова Н., 8 кл. III место - Мороз Д., 8 кл. Руководитель: Олейникова М.А. 



- Всероссийский 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): Сертификаты: Басов М., Колдашова 

М.- 7а кл. 

- Детский конкурс буктрейлеров «PROчитал - PROдвинь книгу!» 

(муниципальный уровень) - 2 место - Костина В., 1а кл.; 2 место - Жевалкин А.., 

6а кл.; 3 место - Колядина А., 2 кл. 

- Конкурс "Праздников - Праздник 2022" (муниципальный уровень). Лауреаты:  

Приданцев М., 5б кл.; Материкина М..,Митяков М., 7б кл.; Семин М., 6а кл.; 

Семина П., 1б кл.; Материкина З., 4а кл.; Свирина Л., 1а кл.; Михайлов В., 2 кл.;  

Шапошникова А.,2 кл. 

- Есенинский диктант - 2021. 

- Конкурс видеороликов  «Живая история» - 3 место. 

 

Кл.часы:  

- Тематический классный час "День народного единства" (6б кл.); 

- 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (10 кл.); 

- Тематический классный час "Международный день толерантности" (4-5 кл.); 

- 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова (8 кл.); 

- Тематический классный час "День Героев Отечества" (3-7 кл.); 

- 200 - летие со дня рождения Н.А.Некрасова (1-5 кл.); 

-  Тематический классный час "Международный день родного языка" (5б кл.); 

- Тематический классный час "День воссоединения Крыма с Россией" (2-11 кл.); 

- Тематический классный час "Моей семьи война коснулась!" (1-11 кл.); 

- Урок Победы (1-11 кл.) 

- "Большая перемена" (5-11 кл.); 

-  «День Пушкинской карты в Рязанской области» (7-9 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. 

  

Мероприятия в рамках 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.). 

 

Тематические праздники в начальных классах:  "День пожилого "День матери",  

"Рождество", "Масленица", "8 марта", "Пасха". 

Тематическое мероприятие в летнем оздоровительном лагере "Солнышко" на 

тему "Родной язык" в рамках информационной акции "День русского языка" 

(6.06.2022г.). 

 

2.4.5. физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья: 

- проведение муниципальных этапов соревнований 

школьников «Президентские состязания»,  

«Президентские спортивные игры»; 

 

 

 

 

- выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) школьниками ОУ района; 

 

-организация акций по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения «Цени свою жизнь»; 

 

 

 

 

 

 

 

«Президентские состязания» 25-28 октября 2021 г. 

     2 м. Сафонова Валерия (челночный бег), 3 м.Сафонова Валерия (пресс), 

     1 м. Звонова  Дарья (прыжок в длину), 2 м. Звонова  Дарья (пресс), 

     3 м. Каипов Альберт (челночный бег), 1м. Вуколова Дарья  (отжимание),  

     3 м. Рудакова Ксения (Наклоны) 

«Президентские спортивные игры» 23 марта 2022 г. 1 место-  футбол 

 

Выполнили нормативы ГТО за 2021-2022 уч.год: 59 обучающихся.  

Из них награждены знаками ГТО: 38 человек -  золото, 12 человек -  серебро, 9 

человек -  бронза.  

 

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 зависимостей от вредных привычек, научила 

правильно вести себя в ситуациях, требующих решительного отказа, провела 

наглядную аналогию о вреде для здоровья курения, алкоголя и наркотиков. 

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=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сдача нормативов ГТО (в течение учебного года). 

- 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). 

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!» . 

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 

https://vk.com/wall-152909763_10313


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в ежегодной профилактической акции «Лето 

дарит нам здоровье» 

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. 

 

В период с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. проведение в школьном оздоровительном 

лагере "Солнышко" с дневным пребыванием детей спортивных мероприятий и 

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

гонки", "Веселые старты". Ответственный: начальник лагеря Анисимова Л.С. 

 

2.4.6. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение: 

- открытие объединений дополнительного образования 

по ранней профессиональной ориентации школьников; 

 

 

 

 

 

 

- проведение Недели профориентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованы занятия внеурочной деятельности по ранней профессиональной 

ориентации школьников:  

"Волшебная кисть" (4б. кл.) - руководитель: Савелова Ю.О. 

"Финансовая грамотность" (8-9 классы) -  руководитель: Бобылева И.А. 

"Юный журналист (11 кл.) - руководитель: Симакова Л.Н. 

"Увлекательная химия" (10 кл.) - руководитель: Хомякова Т.В. 

 

 

4.04.-29.04.2022г.  - Месячник профессионального самоопределения: 

- 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. 

- 8 апреля в рамках ранней профориентации учащихся 8 класса 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. 

Классный руководитель: Мохова Е.Н. совместно  с Савеловой Ю.О. 

- 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. Ответственный: 

руководитель РДШ Анисимова Л.С. 

- 22 апреля в школе состоялась встреча учащихся 9 класса с представителями 

Скопинского медицинского колледжа. 

- 25 апреля в 5А и 6А классах прошёл классный час "Солдаты милосердия", 

посвящённый военным врачам. На уроке ребята узнали о врачах, работавших в 

разные исторические эпохи. Посмотрели видеоролики о врачах, которые стали 

символом героизма: Даша Севастопольская и Зинаида Туснолобова, Януш 

Корчак и Григорий Минх, Леонид Рошаль и Алексей Васильченко. 

Ответственные: кл.руководители. 

- Обучающиеся с 1 по 11 класс под руководством классных руководителей 

благоустраивают территорию около школы, территории Памятника павшим 

воинам, территорию парка мкр.Заречный.  

- 27 апреля в 4Б классе прошел классный час "День пожарной охраны". О работе 

пожарной службы рассказала дознаватель ОНД и ПР по г.Скопину, Скопинскому 

и Милославскому районам капитан внутренеей службы Жданникова Светлана 

Игоревна. Ответственный: кл.руководитель Букатова О.В. 

- 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. Кл.руководитель: Залеская 

Т.В. 

- С 4 го по 8 апреля с учащимися 6-

10 классов  проведены классные часы по профориентации   с использованием 

видеоролика «Билет в будущее», снятого при прохождении 

профессиональныхпроб учащимися школ области в мастерских колледжей нашег

о региона. Ответственный: Савелова Ю.О. 

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

кузовному  ремонту и сварке  посмотрели учащиеся – 5х  классов - 30 человек; 8- 

класс   - 34 чел.;  9 класс – 35 чел.; 10 класс – 12 чел.  

- 1-12 апреля – проведён   конкурс рисунков  по профессиям «Я знаю кем я 



 

 

 

- участие в областной выставке-ярмарке изделий,  

изготовленных учащимися ОУ; 

 

- участие в проведении Дня открытых дверей в 

Скопинском электротехническом колледже, в 

Скопинском филиале Рязанского медицинского 

колледжа. 

стану» для учащихся  5 - 7 классов.  

Ответственный за профориентационную работу: педагог - психолог Савелова 

Ю.О. 

- 

-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.  
- 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. 

-  22 апреля в школе состоялась встреча учащихся 9 класса с представителями 

Скопинского медицинского колледжа. 

- Посещение обучающимися 9 класса средних специальных учебных заведений 

г.Рязани 

 

 

2.4.7. Экологическое воспитание: 

-участие в областной акции «ЭКО-бум»; 

 

 

 

- участие в реализации проекта «Трудовое лето» по 

занятости  в летний период обучающихся, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- участие в проведении экологического проекта 

«Неделя рязанского леса»; 

 

- участие в областной выставке-конкурсе «Юннат» 

 
- Благодарность МБОУ СОШ им. М. Горького - участнику акции весна 2022 

"Сдай макулатуру - спаси дерево". 

 

 

- Организация летней трудовой практики (1-11 классы): занятость  в летний 

период обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав - 4 человека. 

 

-  

 

-муниципальный уровень областной выставки-конкурса "Юннат" - Сертификат 

за участие в сельскохозяйственной ярмарке. 

2.5. Обеспечение сетевого взаимодействия в системе 

воспитания 

Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания осуществляется 

через сотрудничество с педагогами и сотрудниками: ДМШ мкр.Заречный 



(проведение музыкальных мероприятий); ДК мкр.Заречный (организация 

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

проведение совместных мероприятий, посещение тематических выставок, 

кинозала); 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). 

 

 

2.6. Обеспечение организационно-методической, 

информационной поддержки детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, 

родительских объединений 

Первичное отделение «Акварельки» Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»,  Школьный Ученический Совет осуществляют свою деятельность 

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

первичного отделения «Акварельки» составляется на основании плана 

мероприятий Рязанского регионального отделения ООГДЮО «РДШ» и местного 

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

поддержка осуществляется через официальный сайт Организации –  РДШ.РФ, 

группы РДШ (местного и регионального отделения) социальной сети 

"ВКонтакте".  Участие обучающихся в мероприятиях РДШ освещается на 

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

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

Лидеры ПО РДШ "Акварельки" принимали участие в городских конференциях 

местного отделения РДШ, в ходе которых проходило заслушивание анализа 

работы первичных отделений, разрабатывался и утверждался план работы на 

учебный год, рассматривались вопросы, связанные с деятельностью РДШ. 

Руководителем местного отделения РДШ осуществляется консультационная и 

методическая поддержка деятельности первичного отделения. 

Руководителем ПО один раз в квартал заполняется мониторинг, направленный 

на изучение состояния и на прогнозирование тенденций развития детского 

движения. 

Совет родителей осуществляет свою деятельность на основании утверждённого 

положения о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

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

деятельности Совета родителей (принятие локальных нормативных актов ОУ, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 



решения вопросов по организации и совершенствованию образовательной 

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

до родительской общественности на общешкольных  и классных родительских 

собраниях, размещается на официальном сайте школы. 

2.7. Проведение мероприятий, направленных на 

социализацию детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из социально 

неблагополучных семей: 

- обеспечение работы детского «телефона доверия»; 

 

 

 

 

 

 

- участие в областной профилактической  акции 

«Подросток» 

 
 
 
 
Информация о работе детского «телефона доверия» размещена  на школьном 

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

школы социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/club152909763. 

В мае социальным педагогом Мещаниновой В.С. проведены информационные 

лекции со школьниками на тему: «Телефон доверия»  

 

 

Социальным педагогом школы составлен план проведения  межведомственной 

профилактической операции «Подросток» в период с 01.05.22г. по 01.10.22г. в 

который включены следующие мероприятия:  
- встреча с инспектором ОПДН по вопросам профилактики правонарушений 

(сентябрь); 

- беседа работника прокуратуры с учащимися на тему «Об ответственности 

несовершеннолетних за противоправные действия» (сентябрь); 

- мероприятия, направленные на выявление безнадзорных, беспризорных детей, 

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

группы «риска» (май - сентябрь); 

- проведение бесед и размещение информации на сайте школы по профилактике 

преступлений и правонарушений с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете с привлечением служб системы профилактики (май - 

сентябрь); 

- организация рейдов по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (май - сентябрь); 

- организация спортивных мероприятий и трудовых десантов для подростков (в 

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

- патронаж семей СОП (май-сентябрь); 

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

(апрель - май); 



- выявление и устройство детей, оставшихся без родительского попечения и 

информирование соответствующих служб (май - сентябрь); 

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

риска» (май); 

- организация работы летнего школьного лагеря с привлечением учащихся из 

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

- вовлечение детей из неблагополучных семей в лагерь с дневным пребыванием  

при ОУ (июнь); 

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

за организацией летней занятости (май -август); 

- осуществление контроля за учащимися, пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины  (май, сентябрь); 

- обеспечение контроля за движением учащихся в образовательном пространстве 

(май, сентябрь); 

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

образования в пределах микрорайона школы (май - сентябрь); 

- семинар-практикум для родителей "Здоровая молодежь - здоровая Россия" 

(сентябрь); 

- проверка занятости несовершеннолетних, выбывших из  школы  в 2021-2022 

учебном году (сентябрь); 

- организация встреч с педагогами дополнительного образования с целью 

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

секции (до 15 сентября); 

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

пропаганде здорового образа жизни. Организация внеклассных мероприятий по 

предупреждению вредных привычек (май, сентябрь). 

- выявление подростков, употребляющих спиртные напитки и наркотические 

вещества (май-сентябрь); 

- организация анкетирования учащихся 8-11 классов с целью выяснения 

отношения учащихся к проблемам наркомании (сентябрь); 

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

«Правила дорожного движения», «Безопасный Интернет»,                          

«Готовность 01» 

(май - сентябрь). 

                                                

3. Развитие кадрового потенциала 



3.1. Проведение муниципального этапа всероссийских 

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

«Сердце отдаю детям», педагогов-психологов 

 

-Залеская Т.В. - Диплом Победителя II городского фестиваля для детей и 

молодежи с ОВЗ "Яркий мир - 2021" в номинации "Мои замечательные 

воспитанники". 

- Залеская Т.В. - Диплом Победителя в городском конкурсе классных 

руководителей "Самый классный классный - 2022" в номинации "Классный 

руководитель, работающий по направлению педагогики поддержки".  

- Савелова Ю.О., педагог-психолог -  Сертификат за участие в работе 

областного Фестиваля - конкурса образовательных организаций Рязанской 

области "Инноватика. Образование. Мастерство" в номинации "Воспитание". 

- Анисимова Л.С., педагог дополнительного образования - Сертификат 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса "Педагогический 

дебют" в номинации "Молодые классные руководители".  

- Асташкина Н.В. - Сертификат участника I (регионального) этапа XVII 

ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

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

- Асташкина Н.В. - Сертификат участника I -го Всероссийского форума 

классных руководителей. 

 

 

 

3.2. Проведение городских информационно- методических 

семинаров, конференций, семинаров по актуальным 

вопросам воспитания и социализации 

 

27.08.2021г. - городское МО зам.директоров по ВР. 

08.10.2021г. - городская конференция местного отделения Российского движения 

школьников. 

15.12.2021г. - городские педагогические чтения Два воспитательных института: 

семья и школа в системе реализации «Стратегии развития воспитания в РФ до 

2025 года».  Сертификат участника - кл.руководитель 11 класса Симакова Л.Н. 

22.04.2022г. - городской семинар заместителей директоров по воспитательной 

работе "Особенности воспитательного процесса в школе в условиях внедрения 

новой программы воспитания". 

 

3.3. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере  

выявления  и предупреждения девиантных  

антиобщественных проявлений  у детей 

План работы социального педагога и педагога-психолога на 2021-2022 учебный 

год. Выступление социального педагога и педагога-психолога на педагогических 

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

психолога с классными руководителями, учителями - предметниками, 

родителями, психологом, специалистами социальных служб, отделом по делам 

несовершеннолетних. Проводится социально-педагогическая диагностика с 



целью выявления личностных проблем учащихся. 

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

психологические особенности каждого школьника, его задатки,  способности, 

интересы. Дети с девиантным поведением вовлекаются в различную 

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

секциях, спортивных  состязаниях.   

Ведется  работа с родителями обучающихся: посещение учащихся, состоящих на 

всех видах учета на дому; индивидуальные консультации для родителей;  

проведены беседы, консультации,  направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни,  на  недопущение 

разрушения межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, 

добросовестное выполнение обязанностей родителями; проведение цикла 

профилактических бесед для родителей об ответственности родителей за 

воспитание детей; привлечение родителей к проведению общественно значимых 

мероприятий, экскурсий, походов и поездок было ограничено в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

 

4.1. Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах ОУ 

Размещение материалов по вопросам воспитания, популяризация достижений 

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

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

4.2. Популяризация достижений в сфере воспитания, 

социализации, лучшего опыта работы педагогов в 

СМИ 

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

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

вестник". 

 

4.3. Информационное обеспечение мероприятий Плана в 

СМИ 

Планы мероприятий размещаются на официальном сайте школы 

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

 

4.4. Мониторинг реализации плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

Мониторинг составляется один раз в год, до 15 июня. 

4.5. Мониторинг реализации муниципальных программ 

развития воспитания, планов мероприятий по 

реализации Стратегии 

 

 

Зам.директора по ВР: Зайцева Т.О. 


