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

планов воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. Новая рабочая программа воспитания, 

разработана  на последующие пять лет. С ежегодной корректировкой воспитательного плана, 

согласно образовательным событиям и календарю текущего года. 

 

Цель воспитательной работы школы - создание условий для личностного развития обучающихся, 

формирования системных знаний о различных аспектах развития России и мира, которое 

проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы живём; в развитии 

социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, 

природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим себе; в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу 

родному городу и стране, трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции. 

Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению 

календарного плана воспитательной работы МКОУ «СОШ № 1»  

Достижению поставленной цели воспитания перед педагогическим коллективом в начале учебного года 

были поставлены следующие воспитательные задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе, рефлексию выполнения, в том числе для детей группы риска; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, учитывая их 
индивидуальные особенности, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы, через внеклассные и классные мероприятия. А так же включить стажировочную площадку 
для классных руководителей в рамках нац.проекта образования «Место наставничества 
в современном образовании».  

3) вовлекать школьников и учащихся группы риска в кружки, секции, клубы,  и иные 

объединения, работающие по дополнительным программам и  школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности в рамках нац.проекта «Успех 

каждого ребенка»;  

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; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

6) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений 

патриотической направленности, в том числе РДШ; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) совершенствовать  профориентационную работу со школьниками, через проведения 

«Классных встреч», просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», всероссийская программа по развитию 

системы ранней профориентации «Zасобой» онлай- уроки, проф.пробы; 

9) вовлекать учащихся в организацию школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал, для информации широкой общественности о жизни школы;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся и  к ведению здорового образа жизни. Проводить работу с учащимися по 

предупреждению правонарушений, экстремизма, беспризорности и безнадзорности. 



 
Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.  
 

Основные направления воспитательной работы были определены с учетом направлений стратегии 

развития воспитания до 2025, такие как: 

1. Гражданско-патриотическое направление; 

2. Духовно-нравственное направление; 

3. Приобщение детей к культурному наследию; 

4. Физическое развитие и культура здоровья (физкультурно-оздоровительное); 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

6. Экологическое направление; 

7. Семейное воспитание. 
 

Особое внимание при организации воспитательной  работы в школе в 2021/2022 учебном году 

уделялось экологическому, правовому, гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию 

информационной культуры обучающихся, организации и проведению мероприятий в рамках Года 

народного единства. При планировании воспитательной работы использовался календарь 

государственных праздников, праздничных дней, памятных и праздничных дат.  

Работа с учащимися была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, трудолюбия, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 

здорового образа жизни, способности к успешной социализации в обществе. 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания. 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

-Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

-Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учреждения с семьей 

(приложение к письму Минобразования России от 31.01.2001 №90/30-16); 

-Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 № 30-51-433/16); 

-Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления в 

общеобразовательный учреждениях (приложение к письму Управления по делам молодежи 

федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-11- 43/01); 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Устав МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо»  



-  Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ №1», которая разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная  программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 

Воспитательная система школы имеет внутреннюю  воспитательную среду и внешнюю 

воспитательную среду. 

 

Внешняя  воспитательная  среда  позволяет сделать воспитательную систему открытой    

с максимально  открытыми  связями и отношениями. В рамках сетевого партнерства школа 

осуществляет взаимодействие с организациями, органами местного самоуправления, субъектами 

системы профилактики, объектами культуры. 

 

Субъекты местного самоуправления: 

•  Отдел по молодежной политике и спорта Администрации г. Бодайбо и района  

Объектами культуры:  

• Городская детская  библиотека имени Веры Давыдовой. 

• Городской краеведческий музей имени В.Ф. Верещагина. 

• МКУ «Культурно - досуговый центр г. Бодайбо и района». 

Учреждения дополнительного образования: 

•  МКУ ДО «Дом детского творчества», 

•  МКУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

• МКОУ ДО «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района», 

•  МКУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный центр»,  

• Центр изучения иностранных языков г. Бодайбо. 

              Субъекты профориентационной работы 

•  ГБПОУ ИО  «Бодайбинский горный техникум».  

• ОГКУ «Центр занятости населения г. Бодайбо». 

• Межшкольный учебно-курсовой комбинат на базе МКОУ «СОШ №3». 

Субъекты системы профилактики: 

• КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

Администрации г. Бодайбо и района. 

• ГДН МО МВД «Бодайбинский». 

•  ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». 

•  ОГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и района». 

• ОГПС МЧС России г. Бодайбо и Бодайбинского района. 

 

При планировании учебно-воспитательной работы школа учитывает возможности этих 

учреждений по удовлетворению интеллектуальных, физических и эстетических потребностей 

школьников. Школа тесно взаимодействует с МКУ ДО «ДДТ», МКУ ДО «ДООЦ», МКУ ДО 

«СЮН» с целью реализации дополнительного образования по направлениям – спортивное, 

творческое, художественное, патриотическое, экологическое. Взаимодействие с ОГБУЗ 

«Районная больница» позволяет контролировать состояние здоровья обучающихся и 

воспитанников. В целом культурно - образовательная среда благоприятна для развития 

школьников. Школа является центром взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 

так и с учреждениями культуры, здравоохранения, досуга. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

 МО классных руководителей (32 классных руководителя) 

 Общешкольный родительский комитет (9 чел) 

 Штаб общественного родительского контроля (9 чел) 

 Школьный спортивный клуб (4 чел) 

 Социально-педагогическая служба ( 2 чел) 

 Педагоги- организаторы (3 чел) 

 Совет обучающихся (35 чел) 



 РДШ (90чел) 

 Отряд «Юнармия» 

 Совет профилактики 

 Система дополнительного образования 

 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную структуру. Каждый 

модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля 

собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от одного к другому, 

задать четкий ритм жизни коллектива класса, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь каждому учащемуся и их родителям. 

Вся воспитательная деятельность классного руководителя и его класса  проводилась 

согласно инвариантным и вариативным модулям:  

Инвариантные модули 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»

 Модуль «Классное руководство»

 Модуль «Школьный урок»

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»

 Модуль «Работа с родителями»

 Модуль «Самоуправление»

 

Вариативные модули 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «РДШ» 

 Модуль «Экскурсии, походы» 

 Модуль «Профориентация» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных праздников, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, все мероприятия имеют 

своё направление. Ключевые общешкольные дела являются стержнем годового цикла 

воспитательной работы школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в единый 

коллектив. К таким интересным общешкольным делам относятся: 

 

Направление  Традиционные дела 

 «Я – гражданин» 

(гражданско-

патриотическое)  

 

-Неделя профилактики беспризорности и правонарушений 

«Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

-Профилактическая неделя «Разноцветная неделя». 

- неделя правовых знаний «Равноправие», посвященное 

Всемирному дню прав ребенка 

- День рождения школы. 



-смотр строя и песни к 23 февраля (конкурс чтецов, концерт, 

видеоролики «Лица Победы») 

-Классные часы посвященные дню памяти Ленского расстрела 

рабочих п. Апрельском.(17 апреля) 

-классные часы день космонавтики 

- Военно- полевые сборы для 10 кл (юноши) 

-Военно – спортивная игра Зарница (муниципальный уровень) 

-Туристический слет (муниципальный уровень)  

-Классный час «День космонавтики» 

-Мероприятия ко Дню Победы:  парад 9 мая, тематические 

беседы, кл. часы, встречи с ветеранами, тружениками тыла, с 

детьми войны. 

-Акции: «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану», «Поздравь 

ветерана педагогического труда», «Свеча памяти», «Сад 

памяти», «Возложение цветов к памятникам», «Уборка 

пятников от снега», «Окно Победы», «Бессмертный полк» 

 «Я – человек» 

(духовно-нравственное, 

приобщение детей к 

культурному наследию) 

 

-  День Знаний 

- День Учителя; 

- Посвящение в первоклассники 

- Прощание с азбукой 

- День пожилого человека 

- Фестиваль народов России 5,6 кл 

- Тематические вечера (осенние праздники) 

- Новогодние праздники. 

- Проектная неделя «Искусство народов России» 2-8,10 кл 

-Профилактические недели «Единство многообразия» 

посвященная дню толерантности 

- Аукцион «Добрых дел» 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

 

 

«Я и труд» 

(Трудовое 

интеллектуальное 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

 

- Олимпиады (школьный и муниципальный уровень) 

- районный конкурс «Ученик года – 2021» 

- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 

- Акция «Мы за чистый город» (субботник на территории 

школы) 

- Всероссийская акция «Зеленая планета», акция «Чистый берег 

Витима» 

-Акция «Сбережем лес, уберем мусор» (уборка территория 

проведения турслета) 

-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – 

прикладного творчества. 

-декада «Профессии разные нужны» 

- Работа на пришкольном участке: уход за деревьями и 

саженцами, цветами. 

-Летний трудовой отряд  

 «Я и здоровье» 

(Физическое развитие и 

культура здоровья) 

-Акции: «Синяя лента», «Красная лента», «Бирюзовая лента» 

-Веселые старты 1 – 11 кл 

-Спортивное соревнования среди юношей  9-11кл  

-Спортивные соревнования среди девушек 9 – 11 кл 

-Спортивные соревнования по футболу, волейболу. 5-11 кл 

-Наркопост «Здоровье +»  

- Единые профилактические недели:  

«Будущее в моих руках»,  

«Мы - за чистые легкие»,  

«Независимое детство»,  

«Здоровая семья» всемирный день борьбы со СПИДом,  



Акция – флеш – моб: «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

-Анкетирование «Здоровое питание» 2,4,6,8,10 кл 

-Анкетирования «Моё отношение к курению» 3,5,7,9,11кл 

-Мероприятия просвещённые Всемирному дню без табака 31 

мая. 

- Акция: «Сообщит, где торгуют смертью» 

-Тематические беседы, классные часы, родительские собрания 

-встречи с врачами больницы, региональным специалистом по 

профилактике разного вида зависимости 

-ежегодное проведение СПТ 

 

« Я и природа» 

(Экологическое 

направление). 

 

- Участие в конкурсах экологического направление ( «Марш 

парков», «Покормите птиц», «Мы рисуем птиц», «Дети о лесе», 

«Усы, лапы, хвост» и тд) 

-Экскурсии в СЮН, Заповедник «Витимский» 

-Посадка саженцев на территории школы выпускниками 9кл и 

11 кл,, акция «Сад памяти» 

- Посадка  цветов ЛТО 

«Я и моя семья» 

(Семейное воспитание)  

- проведение родительских собраний (классных и 

общешкольных) 

-участие в классных и общешкольных мероприятиях 

(помощники, организаторы) 

- лекторий для родителей, круглые столы, вебинар, семинары 

для родителей 

- информационная доступность через соц.сети 

-работа в общешкольном родительском комитете 

-организация контроля над горячим питанием для школьников  

 

«Я и безопасность» 

(соблюдение 

правопорядка) 

-Месячник «Безопасное колесо» совместно с ГИБДД 

- Совместные профилактические мероприятия «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с специалистами ГУМЧС и 

ГИМС МЧС 

-Профилактические недели: 

 «Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, «Равноправие» Всемирный день прав 

человека. 

-беседы, лекции с ГДН и КДН и ЗП (с родителями, с учащимися) 
 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия и события 

1. Гражданско-патриотическое и правовое направления 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, 

четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей 

свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа.  В соответствии с планом реализации 

рабочей программы воспитания и поставленными задачами была проведена большая работа по 

гражданско – патриотическому и правовому воспитанию учащихся школы. 

 

I Задачи: 

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

  формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

 усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", 



"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об 

этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях 

"честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии. 

 

В нашей школе создана система Гражданско-патриотического воспитания, используется целый 

комплекс соответствующих форм работы.  В учебном плане школы есть предметы: 

обществознание, история,  курс «Национально-Культурное достояние России», география, 

которые способствуют формированию истинного гражданина своего Отечества, социально 

активной личности, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей.  

 Классные часы «Год науки и технологии». 

 Кл.час «Мир против терроризма», посвященный дню памяти жертв г. Беслан.  

 .Акция «Свеча памяти» во дворе школы 

 С днем рождения школа, поздравление с праздником, вручение сладостей 

 Выставка рисунков «Все краски лета», посвященная профилактической недели 

«Разноцветная неделя» . 

 Акция «Славим седину», посвященная дню пожилого человека. Поздравления 

дедушек и бабушек, одиноких людей. 

 Участие в этнографическом диктанте «Народов много – страна одна»  

Неделя Памяти Жертв Холокоста  

 Кл.час «Что каждый должен знать о Холокосте?»  

 Уроки истории «Память о Холокосте – путь к толерантности» 

 Оформление школьного стенда «Холокост: память без срока давности» 

 Уроки ИЗО и литературы «Осмысление темы Холокоста в искусстве, в литературе» 

 Школьная   выставка в библиотеке «В память о Холокосте» 

Мероприятия в рамках профилактической недели «Высокая ответственность»  

Итоги профилактической недели "Высокая ответственность" 

 Игра викторина «Правовые нормы»  

 Интеллектуальное занятие «По дороге из желтого кирпича»  

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Права и обязанности подростка»  

 занятие «Права ребенка – твои права» 

 обсуждение видеофильма «Подросток и закон» 

 классные часы по профилактике правонарушений «Виды правовой ответственности 

несовершеннолетних» 

 Выставка книг в школьной библиотеке на тему «Ваши права» 

А так же использовались электронные ресурсы для проведения классных часов 

 Для 7 – 11 кл интернет ресурсы «Правовые ресурсы сети интернет»  

http://детям.президент.РФ 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_profilakticheskoj_nedeli_vysokaja_otvetstvennost/2021-09-28-639


 «Детский правовой сайт» http://mir.pravo.by/   

 «Права ребенка – твои права» http://pravadetey.ru/   

 «Права и дети в интернете» http://school-sector.relarn.ru/prava/   

 «Подросток и закон» http://podrostok.edu.yar.ru/   

 Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области http://irdeti.ru    

 

Мероприятия в рамках профилактической недели правовых знаний «Равноправие» 

 (10 декабря Всемирный день прав человека) 

Информация на сайте Итоги профилактической недели "Равноправие" 

• Открытие недели просмотром видеороликов «Государственные символы моей страны» 

• Библиотечная школьная выставка «В мире права и закона» 

• Классные часы   «День конституции Российской Федерации» 

• Уроки обществознания «Знай права, выполняй обязанности» 

• День конституции, оформление стенда на 1 этаже,  

• Выставка рисунков «Конституция глазами детей», «Я имею права, выполняю свои 

обязанности»» 

• Кроссворды «Мир моих прав»  

• Викторина «Мои права в соответствии с конституцией» 

 

Фестиваль «Славим Отечество своё!», посвященный 23 февраля для учащихся с 1 – 11 кл 

Информация на сайте 

 Событие гражданско - патриотической направленности «Я помню, я горжусь!» 

Итоги конкурса чтецов «Славим Отечество своё»,      

 Праздник 23 февраля в школе  

 1-4 кл  конкурс чтецов «Сегодня праздник у солдат» 5 – 7 классы – конкурс чтецов «Отвага,  

мужество и  честь» 

 Выставка творческих работ «На защите Родины», посвященные 23 февраля 

1-2  кл – поделки или рисунки 3 - 4 кл –поздравительный плакат «Защитники Отечества в моей 

семье» или «Наши папы бравые солдаты» 

 Акция коллажей (Региональный Штаб школьных волонтерских отрядов «ПУЛЬС»  

1. «Буду я, как папа, в армии служить (фотографии на службе в армии+ семейное) участие 

ученика 2в класса Куклина Кирилла 

 5-8 классы - выставка поздравительных плакатов, ко Дню защитника Отечества 

 9 – 11 классы - выставка творческих работ (информационная газета «Герои Нашего 

Времени» 

9 а  -   Народный герой. (Люди, оказавшие помощь в спасении людей: пожар, тонущие и т.д) 

 9б -    Живи и помни (Герои Чечни, Афганистана) 

9в, 11а -  История возникновения праздника             

9г -   Герои спасатели МЧС    

 9д -  Герои 21 века (летчики и космонавты)        

10а, 10 б -  Герои Беслана и их подвиги 

11б -  Герои медики    

 Спортивные соревнования для мальчиков  

 Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» 

 

Мероприятия посвященные дню космонавтики  

•Выставка рисунков и плакатов  «Космос далекий и близкий!»  1- 5 кл 

http://mir.pravo.by/
http://pravadetey.ru/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://podrostok.edu.yar.ru/
http://irdeti.ru/
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_profilakticheskoj_nedeli_ravnopravie/2021-12-16-687
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/sobytie_grazhdansko_patrioticheskoj_napravlennosti_ja_pomnju_ja_gorzhus/2021-12-10-681
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_konkursa_chtecov_slavim_otechestvo_svojo/2022-02-19-714
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/prazdnik_23_fevralja_v_shkole/2022-02-24-716


•Классные часы «История праздника День космонавтики» видео лекторий для 5 -10 кл  учащиеся 

11-а и 11-б классов совместно с учителем физики и астрономии Зайцевой Н.А провели  

занимательные видео уроки и викторины о космосе. 

 

 17 апреля ко Дню памяти жертв Ленского расстрела, работники музея выступили перед 

ребятами в актовом зале и рассказали о тех страшных событиях Бодайбинского района. А 

ребята из РДШ и Юнармии выехали к памятнику и возложили цветы, так же традиционно 

был забег до поселка Апрельский, где наши ребята спортсмены достойно пробежали 

дистанцию. 

И всеми любимый праздник, праздник Победы ВОВ. В школе был составлен отдельный план 

мероприятий к данному событию. Обучающиеся вместе с родителями приняли участие в 

подготовке и проведения праздника. Подробная информация на сайте школы. 

В честь Великой Победы в России  с 18 марта  2022 года по 22 июня 2022 года 

проходит Всероссийская акция «Сад Памяти», цель которой высадить 27 миллионов деревьев в 

память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево — символ 

памяти и благодарности мирных поколений. Всероссийская акция «Сад Памяти» проводится в 

рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1069; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», в целях формирования у 

обучающихся исторической памяти о победе народов России, отстоявших в Великой 

Отечественной войне мир перед лицом нацизма и насилия. 

МКОУ "СОШ №1" г.Бодайбо присоединилась к акции. В мае месяце были 

проведены классные часы "Всероссийский урок Победы" Темы Всероссийского урока Победы 

были определены по разным возрастным категориям: «Они пережили блокаду» (деревья 

блокадного Ленинграда) (для обучающихся в возрасте 7-10 лет); «Растет в Волгограде березка...» 

(для обучающихся в возрасте 12-15 лет); «Сады Памяти» (урок-концерт) (для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет). 

21 мая 2022 года в день Последнего звонка выпускники 9 и 11 классов МКОУ "СОШ №1" 

совместно с родителями и педагогами высадили деревья на территории школы в честь героев ВОВ. 

Учащиеся посадили 10 сиреней и 5 ранеток. Посадочный материал был 

предоставлен Территориальным управлением министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Бодайбинскому Лесничеству в лице начальника Сергея Владимировича Тюменцева.  

Деревья всегда считались символом продолжения жизни на Земле. Дерево – как объект 

символизирует, как новую жизнь, так и безусловно, память о войне. «Сад Памяти» - это не просто 

акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, историю страны 

и историю каждой семьи. Каждый обучающийся не только оставляет память о себе, высаживая 

зеленую аллею, но и способствуют улучшению экологической обстановки и повышению качества 

среды обитания, формируя экологическую культуру подрастающего поколения. 

Лица Победы 

Учащиеся 4-в класса читают стихи о войне 

Школьное патриотическое мероприятие "Марш Победы" 

Мероприятия, посвященные 77 годовщине Великой Победы 

 

С 15.06.2022 по 17.06.2022 в летнем оздоровительном лагере «Звездочка» прошел туристический 

слет для учащихся с 5 по 9 класс. Наша команда достойно приняла участие и завоевала 2 место. 

https://sosh1.uobodaibo.ru/1/SadPamyati2022/1649342534-prezentaciya-akcii-sad-pamyati.pdf
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/lica_pobedy/2022-05-07-772
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/uchashhiesja_4_v_klassa_chitajut_stikhi_o_vojne/2022-05-07-771
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/shkolnoe_patrioticheskoe_meroprijatie_marsh_pobedy/2022-05-07-773
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/meroprijatija_posvjashhennye_77_godovshhine_velikoj_pobedy/2022-05-15-774


Итоги районного туристического слёта - 2022  

Общее кол-во проведенных мероприятий по гражданско – патриотическому и правовому 

воспитанию 

Мероприятия посвященные 23 февраля. 

 

№ 

п/п 

 
Название мероприятия 

Количество 

участников 

Участие детей 

группы риска, 

% участия 

1 Конкурс чтецов «Славим Отечество своё»    143 0 

2 Фестиваль видеороликов стихотворений 

«Сегодня праздник у солдат» 

150 0 

3 Выставка творческих работ «На защите 

Родины» 

 изготовление поделок и рисунков 

«Военная техника» 

80 33% 

4 Поздравительные проекты  «Защитники 

Отечества в моей семье»  
 

40 0 

5  Поздравительные проекты   «Наши папы 

бравые солдаты» 

 

40 0 

6  Выставка поздравительных плакатов, ко 

Дню защитника Отечества  

 

45 100% 

7 Акция коллажей (проводит Региональный 

Штаб школьных волонтерских отрядов 

«ПУЛЬС» см. положение) 

 1. «Буду я, как папа, в армии служить» 

(фотографии на службе в армии+ семейное) 

 2. «День добрых дел»               
(фотографии: уборка снега, распилка дров, 

уборка территории, 

помощь бездомным животным и т.д) 

 

 

1 чел, 2в класс 0 

8 Выставка творческих работ 

(информационная газета  

 «Герои Нашего Времени» 

9 а  -     Народный герой. (Люди, оказавшие 

помощь в спасении людей: пожар, тонущие 

и т.д) 

 9б -      Живи и помни (Герои Чечни, 

Афганистана) 

 9в, 11а -  История возникновения праздника             

9г -   Герои спасатели МЧС    

 9д -  Герои 21 века (летчики и космонавты)        

10а, 10 б -  Герои Беслана и их подвиги 

11б -  Герои медики    

 

 

50 100% 

9 Поздравительные классные часы, 

посвященные Дню Защитников Отечества 

963 100% 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_rajonnogo_turisticheskogo_sljota_2022/2022-06-27-807


 «Отчизны верные сыны»  

10 Книжная выставка «Отвага, мужество и 

честь» 

963 100% 

11 Спортивные игры «Волейбол», 

посвященные 23 февраля 

30 66% 

12 Концерт «С праздником дорогие наши 

мужчины»  

160 100% 

 

 План мероприятий к празднованию Дня Победы  
 Название мероприятий сроки класс Ответственны

е  

1 Классный час Всероссийский урок Победы 

(методические рекомендации на сайте 

Всероссийскогоурока Победы 

https://pobeda.fedcdo.ru/  и на информационной 

платформе волонтерыпобеды.рф. темы: 

«Они пережили блокаду» (деревья блокадного 

Ленинграда) (для обучающихся от 7 – 10 лет) 

«Растет в Волгограде березка…» (от 12-15 лет) 

«Сады Памяти» (урок – концерт) (от 16-18 лет) 

С 5.05 – 

25.05 

1-11 Классный 

руководитель 

2 Коллективный выход в кино «Первый Оскар» 

 

28.04 5-11 Классные 

руководители 

3 Коллективный выход в кино «Африка», билет 100 руб 

10.00 – 1,3,5 кл 

13.30 – 2,4 кл 

6.05 1-5 кл Классные 

руководители 

4 Классный час «История возникновения Георгиевской 

ленточки» 

4.05 – 5.05 1-11 Алиева И.А, 

отряд 

Юнармии 

5 Поздравление учителей «Дети войны» 7.05  Профсоюз 

Зайцева Н.А 

6 Мини концерт «Марш Победы» 7.05 1 кл, 2в Организаторы 

Хартанова 

Е.А, Багаева 

А.Н 

7 Акция «Окна Победы», каждый класс оформляет окно в 

классном кабинете  

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_akcija_okna

_pobedy/2022-04-28-762  

3.05-7.05 1-11 Классные 

руководители 

8 Выставка рисунков «Победа глазами детей» 6.05 1-2 кл 

9 Письмо или открытка солдату «С днем победы!» 4.05 3-4 кл 

10 Выставка плакатов «Победа глазами детей» 6.05 5-8 кл Организаторы 

и актив совета 

обучающихся 

11 Видео урок «Военные врачи» 3.05- 7.05 5-11 кл Суворова Т.В 

учитель 

биологии 

12 Видео урок «Военные журналисты» 3.05-7.05 5-11 кл Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

13 Телевещание на 2 этаже и на сайте школы 

«Лица Победы» каждый класс приносит 

отсканированные фотографии героев из семейного 

фотоальбома (ветераны, труженики тыла, дети войны) 

краткая информация ФИО и его заслуги. Фотографии 

принимаются до 5 мая 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/specialnyj_proekt_lica_po

bedy/2022-04-28-764  

6.05-7.05 1-11 кл Классные 

руководители, 

Боголюбова 

С.А РДШ 

«информацио

нный центр» 

https://pobeda.fedcdo.ru/
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_akcija_okna_pobedy/2022-04-28-762
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_akcija_okna_pobedy/2022-04-28-762
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/specialnyj_proekt_lica_pobedy/2022-04-28-764
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/specialnyj_proekt_lica_pobedy/2022-04-28-764


14 Интерактивная викторина «Секретный документ»  

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/interaktivnaja_onlajn_vikt

orina_sekretnyj_dokument/2022-04-28-763 

3.05-7.05 9-11 кл Классные 

руководители 

15 Акция «Сад памяти» на территории школы  21.05 9,11 кл Классные 

руководители, 

администраци

я школы 

16 Возложение цветов к памятнику воинам - бодайбинцам 8.05 10 кл Алиева И.А, 

организаторы  

17 Акция «Старые песни о главном» 7.05 7а Багаева А.Н и 

Бурмакина 

Т.И 

18 Акция «Чистый город» субботник на территории 

школы 

3.05-6.05 1-11 кл Классные 

руководители, 

организаторы 

 

Общие мероприятия по патриотическому воспитанию. 

 

№ Название мероприятий Охват 

учащихс

я 

Охват 

учащихс

я группы 

риска/% 

Информация на сайте МКОУ 

СОШ №1 

1 Патриотический квиз «Наша 

Победа!»   

15 33% Событие гражданско – 

патриотическое мероприятия «Я 

помню, я горжусь!» 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/s

obytie_grazhdansko_patriotichesk

oj_napravlennosti_ja_pomnju_ja_

gorzhus/2021-12-10-681 

2 3декабря» День неизвестного солдата" 145 33% 

3 9 декабря "День Героев Отечества в 

России".  

965 100% 

4 Акции "Забота о героях прошлого», 

уборка памятника от снега 

25 чел 33% 

5 Профилактические мероприятия 

«Равноправие» (ко дню конституции, 

права ребенка) 

965 100% https://sosh1.uobodaibo.ru/news/it

ogi_profilakticheskoj_nedeli_ravn

opravie/2021-12-16-687  

6  Помнить, что бы не забыть! 

(холокост, блокада Ленинграда) 

965 100% https://sosh1.uobodaibo.ru/news/d

en_pamjati_zhertv_kholokosta/20

22-02-02-708  

 

7 Конкурса чтецов «Славим Отечество 

своё» 

 

 

145 0 https://sosh1.uobodaibo.ru/news/it

ogi_konkursa_chtecov_slavim_ot

echestvo_svojo/2022-02-19-714 

8 Праздник 23 февраля 

 

965 100% https://sosh1.uobodaibo.ru/news/p

razdnik_23_fevralja_v_shkole/20

22-02-24-716 

12 Встреча с представителем 

общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых 

действий и депутатом городской думы 

Симоновым В.В 

68 0  

13 Школьное патриотическое 

мероприятие "Марш Победы" 

160 100% https://sosh1.uobodaibo.ru/news/s

hkolnoe_patrioticheskoe_meroprij

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/interaktivnaja_onlajn_viktorina_sekretnyj_dokument/2022-04-28-763
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/interaktivnaja_onlajn_viktorina_sekretnyj_dokument/2022-04-28-763
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/sobytie_grazhdansko_patrioticheskoj_napravlennosti_ja_pomnju_ja_gorzhus/2021-12-10-681
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/sobytie_grazhdansko_patrioticheskoj_napravlennosti_ja_pomnju_ja_gorzhus/2021-12-10-681
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/sobytie_grazhdansko_patrioticheskoj_napravlennosti_ja_pomnju_ja_gorzhus/2021-12-10-681
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/sobytie_grazhdansko_patrioticheskoj_napravlennosti_ja_pomnju_ja_gorzhus/2021-12-10-681
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_profilakticheskoj_nedeli_ravnopravie/2021-12-16-687
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_profilakticheskoj_nedeli_ravnopravie/2021-12-16-687
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_profilakticheskoj_nedeli_ravnopravie/2021-12-16-687
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/den_pamjati_zhertv_kholokosta/2022-02-02-708
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/den_pamjati_zhertv_kholokosta/2022-02-02-708
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/den_pamjati_zhertv_kholokosta/2022-02-02-708
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_konkursa_chtecov_slavim_otechestvo_svojo/2022-02-19-714
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_konkursa_chtecov_slavim_otechestvo_svojo/2022-02-19-714
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_konkursa_chtecov_slavim_otechestvo_svojo/2022-02-19-714
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/prazdnik_23_fevralja_v_shkole/2022-02-24-716
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/prazdnik_23_fevralja_v_shkole/2022-02-24-716
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/prazdnik_23_fevralja_v_shkole/2022-02-24-716
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/shkolnoe_patrioticheskoe_meroprijatie_marsh_pobedy/2022-05-07-773
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/shkolnoe_patrioticheskoe_meroprijatie_marsh_pobedy/2022-05-07-773


 atie_marsh_pobedy/2022-05-07-

773  

 

14 Всероссийский урок «Урок России – 

страна возможностей» 

965 100%  

https://disk.yandex.ru/d/jvWkuxQ

AOxFy1A 

15 Всероссийский урок «Герои нашего 

времени» 

580 100%  

16 Уроки истории «Моя страна»  

 

574 100%  

17 Открытый урок «Защитники мира» для 

учащихся 1- 11 кл учителями русского 

языка и литературы, учителями 

истории  

845 100%  

18 Уроки ОБЖ по изучению темы 

«Вооружённые силы РФ»: 

1. «Военная безопасность государства»  

2. «Вооружённые силы  РФ на защите 

государства от военных угроз»  

3. «Особенности военной службы в 

современной Российской армии» 

78 0  

19 Учебно - полевые сборы 10 кл 37   

21 Мероприятия к 9 мая  967 100% Мероприятия, посвященные 77 

годовщине Великой Победы 

 

22 Всероссийская акция «Сад памяти», 

посадка саженцев во дворе школы 

выпускниками и ЛТО 

145 33% Последние звонки в школе 

23 Коллективный просмотр 

художественных фильмов 

«Подольские курсанты» «Первый 

Оскар», «Ржев», «Африка», «Белый 

тигр» 

965 100%  

24 Видеоролики учащихся 40 0 Лица Победы 

Учащиеся 4-в класса читают 

стихи о войне 

 

25 Деятельность РДШ и Юнармии: 

1.участие в митинге посвященному 17 

апреля 1912, возложение цветов к 

памятнику 

2.акция «поздравь ветерана» 

3. акция Георгиевская ленточка, 

кл.часы «История происхождения 

ленточки, ее значимость и ценность» 

4. памятки «Как правильно нужно 

носить георгиевскую ленточку» 

68 33% https://t.me/rdshbdb38 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/shkolnoe_patrioticheskoe_meroprijatie_marsh_pobedy/2022-05-07-773
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/shkolnoe_patrioticheskoe_meroprijatie_marsh_pobedy/2022-05-07-773
https://disk.yandex.ru/d/jvWkuxQAOxFy1A
https://disk.yandex.ru/d/jvWkuxQAOxFy1A
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/meroprijatija_posvjashhennye_77_godovshhine_velikoj_pobedy/2022-05-15-774
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/meroprijatija_posvjashhennye_77_godovshhine_velikoj_pobedy/2022-05-15-774
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/poslednie_zvonki_v_shkole/2022-05-26-782
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/lica_pobedy/2022-05-07-772
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/uchashhiesja_4_v_klassa_chitajut_stikhi_o_vojne/2022-05-07-771
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/uchashhiesja_4_v_klassa_chitajut_stikhi_o_vojne/2022-05-07-771
https://t.me/rdshbdb38


5.участие в мероприятии «День 

призывника» 

6.открытие памятника неизвестному 

солдату и возложение цветов. 

7.участие в квесте, посвященному Дню 

Победы. 

8. Участие в шествии на параде 9 мая. 

9. Участие в почетном карауле 9 мая. 

 

26 Флешмоб детских хоров "Я - 

гражданин России!" 

324 50% Флешмоб детских хоров "Я - 

гражданин России!" 

27 Открытый урок «Без срока давности» 654 100% Урок-реконструкция "Без срока 

давности" 

28 День памяти и скорби на площади, 

отряд Юнармия 

54  21 июня в ЛДП Дружба – День 

памяти и скорби 

29 С праздником 12 июня! 145  10 июня в ЛДП Дружба и ЛТО - 

День России 

30 Всероссийская акция «Сад памяти» 110  Всероссийская акция "Сад 

памяти" 

 

 

Общие мероприятия по правовому воспитанию. 

Итоги областной Недели по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность!» 

№ Название мероприятия  Классы / кол-

во мер 

чел ответсв 

1 «И содрогнулась от горя 

планета», посвященный памяти  

жертвам Беслана 

1-11 кл /30 856 чел Кл.рук 

2 Акция «Свеча памяти»  

посвященная дню памяти Беслан 

5-11 кл/8 135 чел рдш 

3 «Правила поведения в школе и в 

обществе» 

2,3,4,5,/20 480 Кл.рук 

4 «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

9/5 110 Учителя 

истории 

5 Игра – викторина «Правовые 

нормы школьника» 

6/4 92 Учитель 

обществознания 

6  « Безопасность дорожного 

движения» совместно с 

инспекторами АО «Полюс 

Вернинское» Кожевниковым К.Н 

(специалист по безопасности 

дорожного движения) 

1,3/8 208 Зам.директора 

по ВР 

7  «По оказанию первой 

доврачебной помощи» 

специалистом по охране здоровья 

Бондаренко Ю.А 

9,10/3 70 

8  «Права и обязанности ребенка». 7/3 63 Кл.рук 

9 рейд «По одежке встречают» 1-11/1 970 Администрация  

 Итого  1-11 кл/82 2984 чел  

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/fleshmob_detskikh_khorov_ja_grazhdanin_rossii/2022-03-23-732
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/fleshmob_detskikh_khorov_ja_grazhdanin_rossii/2022-03-23-732
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/fleshmob_detskikh_khorov_ja_grazhdanin_rossii/2022-03-23-732
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/fleshmob_detskikh_khorov_ja_grazhdanin_rossii/2022-03-23-732
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/urok_rekonstrukcija_bez_sroka_davnosti/2022-04-22-755
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/urok_rekonstrukcija_bez_sroka_davnosti/2022-04-22-755
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/21_ijunja_v_ldp_druzhba_den_pamjati_i_skorbi/2022-06-23-806
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/21_ijunja_v_ldp_druzhba_den_pamjati_i_skorbi/2022-06-23-806
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/10_ijunja_v_ldp_druzhba_i_lto_den_rossii/2022-06-12-797
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/10_ijunja_v_ldp_druzhba_i_lto_den_rossii/2022-06-12-797
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_akcija_sad_pamjati/2022-06-07-792
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_akcija_sad_pamjati/2022-06-07-792


Итоги мероприятия: Важным для учащихся стало рассмотрение противоправных ситуаций, 

когда для подростков наступает уголовная, административная или дисциплинарная 

ответственность. Сами школьники в своих ответах подчеркнули, что каждое противоправное 

деяние влечет за собой юридическую ответственность, потому что с законом шутить нельзя. 

 

2. итоги профилактической Недели «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав 

человека  

Цели Недели: повысить уровень правовых знаний среди участников образовательного процесса. 

 Тема мероприятия Кол- во 

мероприятий 

классы Кол-во 

учащихся 

1 Просмотром видеороликов 

«Государственные символы моей страны» 

1 1-11 кл 56 

2 Школьная выставка творческих работ «В 

мире права и закона» 

8 1-4, 

5 кл 

26 

3 Викторины «Мои права в соответствии с 

конституцией» 

7 7-8 кл 165 

4 Лекторий «Конституция Российской 

Федерации – 28 лет» 

9 9кл 

5кл 

170 

5 Лекторий «Права человека в 

Международных документах» (Всеобщая 

декларация прав человека», Конвенция о 

правах ребёнка, Конвенция о правах 

инвалидов) 

6 11кл 

8кл 

154 

6 Викторина «Знатоки истории» среди 10-х 

классов 

1 10 кл 37 

7 Мероприятия «Я знаю свои права» в 

детской городской библиотеке 

3 7кл 72 

8 Уроки обществознания «Мои права и 

обязанности». 

4 10-11 кл 74 

9 «Государственный язык. государство - 

части общества» 

8 1 -2  кл 170 

10 «Человек-часть общества. Человечество.» 7 3 -4 кл  190 

11 «Чтим традиции, соблюдаем законы» 7 6 - 7 кл 110 

12 Оформление стенда ко дню конституции 

и правам человека 

1 1-11 960 

13 Участие во Всероссийском онлайн – 

зачете по финансовой грамотности 

1 9,11б 20 

 итого 64 1-11 2204 

 

Вывод: в течении всего учебного периода в школе прошло 306 мероприятий, 6151 обучающихся 

приняло участие, что в среднем каждый поучаствовал в 43 мероприятиях.  

Работа по гражданско- патриотическому и правовому воспитанию ведется систематически, 

учащиеся школы стали участниками различных акций и открытых региональных уроков «Без 

срока давности», Флешмоб детских хоров "Я - гражданин России!", «Защитники мира», «Моя 

страна», «Герои нашего времени», «Урок России – страна возможностей», Акции "Забота о 

героях прошлого», уборка памятника от снега, всероссийская акции «Сад Памяти»  

 

2.Духовно-нравственное развитие и приобщение детей к культурному наследию  

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/fleshmob_detskikh_khorov_ja_grazhdanin_rossii/2022-03-23-732


    Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества 

личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России. 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, 

были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы.  

Этот учебный год начался традиционно с  1 сентября, но был отменен в проведении массового 

мероприятия, но для первоклассников нашей школы были проведены праздники для каждого 

класса отдельно в актовом зале. Для остальных классов классными руководителями были 

подготовлены классные часы и праздники посвященные данной дате. Были проведены викторины, 

конкурсы и классные часы посвященные году науки и технике. А так же  беседы по профилактике 

инфекционных заболеваний, советы по профилактике COVID-19.  

Традиционное школьное мероприятие «С днем рождения школа» 14 сентября (С днем рождения, 

школа!), в этом году прошло не обычно, совет старшеклассников поздравили ребят и учителей 

сладкими подарками, рассказали историю школы, поздравительные стихи.  Актив совета 

обучающихся оформил  стенд с поздравительными плакатами и рисунками «С днем рождения 

школа». В октябре для учащихся 1 классов прошел Праздник "Посвящение в первоклассники", 

мероприятие прошло весело с элементами игры. В этом году традиционно прошли осенние 

праздники для учащихся со 2 по 11 кл. Для учащихся 8 – 11 классов отдел культуры Совета 

обучающихся провели развлекательную программу «Мистер и мисс осени» Осенние праздники в 

школе можно посмотреть на сайте. 

1 октября в школе прошла акции ко дню пожилого человека «Мы славим седину», «Подари 

улыбку». Учащиеся вместе с классными руководителями посетили одиноких людей, подарили 

подарки сделанные своими руками, помогли прибраться дома и купить необходимые продукты.  

5 октября прошел любимый всеми праздник «День учителя», совет обучающихся приготовили 

поздравительный плакат для учителей, где каждый ребенок мог оставить пожелание виде 

ладошки, цветочка, написав на них свои пожелания для любимого учителя.  Было оформлено фойе 

школы на 1 этаже яркими поздравительными газетами. Ну и конечно любимы праздник взрослых 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/s_dnem_rozhdenija_shkola/2021-09-17-637
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и детей «Новый год у ворот». Новогодние праздники проходили по параллелям из – за 

ограничительных мер. Ребята играли в игры, пели новогодние песни, танцевали. Для ребят 1-4 кл, 

праздник был подготовлен организаторами Хартановой Е.А и Багаевой А.Н, в помощь им были 

учащиеся 7-9 класс. Для учащихся с 5 – 7 класс были проведены новогодние праздники 

подготовленные организатором Драчевой Л.А и учащимися 10-х классов. Ну и для обучающихся 

с 8- 11 кл был подготовлен сценарий активом старшеклассников, яркие выступления подготовили 

ребята. И конечно новогодняя дискотека с конкурсами. Традиционно были проведены конкурсы 

новогодних игрушек, новогодних плакатов в разных номинациях. Подведение итогов конкурса 

новогодних открыток «С новым годом вас, друзья!» подводят члены совета родителей, все 

участники получают сертификаты, а победители призы и грамоты. 

В этом году с января 2022 года была подготовлен проект «Культура для школьников», для ребят 

была предоставлена возможность посетить мероприятия подготовленные Культурой г.Бодайбо и 

района (сходить в музей г. Бодайбо, детскую библиотеку, КДЦ «Витим»), каждый месяц с 25 по 

30 число ответсвенные Лыткина Е.А и Войчак А.Ю отвечали за данное направление. Всего 

поучаствовало с 1 по 11 кл – 3758 чел  

 

Мероприятия проекта «Культура для школьников» 

мероприятия категория 
посетителей 

сроки 

Январь 

«Закон и Порядок» 

профориентационное занятие 
9 – 11 классы 

в течение 

месяца 

«Светлый праздник к нам пришел» 

музейное занятие, посвященное 
Рождеству 

1 – 4 классы 
в течение 

месяца 

«В памяти жив, тот страшный 

январь» 

передвижная выставка посвященная 

Березнеровскому восстанию 

 

школы 
в течение 

месяца 

Февраль 

«Смелость. Мужество. Отвага» 

выездные Уроки мужества 
5 – 11 классы 

в течение 

месяца 

«Военный альбом» 

районная передвижная выставка 
5 – 11 классы 

в течение 

месяца 

«Масленица идёт – блин да мёд несёт» 
дошкольный 

возраст, 

1 – 4 классы 

28.02. - 06.03. 

Март 

«Народы севера» 

тематическая экскурсия. Викторина к 

Году культурного наследия народов 

России 

 

5 – 7 классы 
в течение 

месяца 

Апрель 

«О том, что было, не забудем…» 

уроки мужества 
1 – 4 класс 

в течение 

месяца 

«Пасхальные игры и забавы» 
дошкольный 

возраст, 

1 – 4 классы 

18.04. – 22.04 

«История в фотографиях» 

передвижная выставка, 

посвященная 110- летию со дня 

трагедии на Ленских приисках 

 

школы 
в течение 

месяца 
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Июнь 

Летние площадки 

«Тайник чудес»» 

«Родными тропами» 

«С улыбкой по родному краю» 

 
1 – 4 классы 

 

в течение 

месяца 

 

29 апреля прошла Районная краеведческая конференция «Народные традиции – моя история, моя 

культура», в которой приняли участие ребята и педагоги нашей школы. В номинации «Устное 

народное творчество» первое место Елизавета Окунева ученица 4в кл, представившая 

исследование на тему «Считалочка, как жанр устного народного творчества». Победителями в 

номинации «История народной игрушки» стали ученицы Мария Головацкая и Дарина Тяка – 3в 

кл, которые рассказали о дымковской игрушке. 

 

Итоги недели по профилактике экстремизма в подростковой среде  
   "Единство многообразия" ко дню толерантности 

Цель проведения Недели: формирование и развитие у обучающихся отрицательного 

отношения к экстремистским проявлениям. 

Данная неделя началась с участием родителей, учителей и учащихся в этнографическом диктанте 

«Народов много – страна одна!» в онлайн режиме, в данном мероприятии поучаствовало105 чел. 

в октябре для 5-6 классов прошел праздник посвященный дню народного единства прошел 

фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». В творческом фестивале приняли участие 

обучающиеся 5-6 классов.  Каждый класс представлял национальную культуру одного из народов 

России. Были представлены национальные костюмы, песни, танцы и блюда национальной кухни.  

5г, 6б, 6а – представили традиции русского народа: 5г исполнили традиционную песню праздника 

«Масленица»  «Ой, блины, блины», 6б покорил зрителей зажигательным танцем «Кадриль», 5г, 6а 

угостили блинами и пирогами. 5а, 5б познакомили с традиционными играми якутов и бурятов. 

Ребята активно приняли участие в играх. 6в класс вызвал у ребят шквал аплодисментов исполнив 

традиционный китайский танец. Родители приняли активное участие в пошиве костюмов и 

разучиванию танца. 6 г девочки исполнили татарский танец, а мальчики рассказали о 

традиционном татарском блюде «Чак- чак» и угостили ребят. Завершили праздник общим 

хороводом и дискотекой. 

С 15 ноября была объявлена неделя толерантности в школе. На 2 этаже в рекреации состоялся 

показ видеоролика «Что такое толерантность», в школьной библиотеке была организована 

выставка «Наша толерантная планета» «Толерантность – это….». Советом обучающихся  активно 

прошли классные часы для 1-4 классов «Толерантность-путь к миру», ребята посмотрели видео 

урок, поиграли в игры, обсудили какими качествами должен обладать толерантный человек. После 

просмотра мультика из серии «Советы тетушки совы» «совместная помощь» ребята сделали 

вывод, что нужно помогать всем кто просит помощи, что дружба помогает в трудные минуты. В 

конце классного часа получились замечательные ладошки и лепестки для цветка, на которых 

ребята написали свои пожелания для всех кто учится и работает в школе. Кл.час «Экстремизм – 

как обезопасить себя» прошел для учащихся 8 классов совместно с детской библиотекой 

Захаровой Л.А.  Для 5 - 7 кл активисты РДШ показали мультфильмы о добре и дружбе. Для 10 

классов прошел классный час на тему «Мы против колумбайнерства» с участием педагога 

дополнительного образования Вейко В.Н. 

Классные часы на тему  «Толерантность – жизненная позиция выпускника» и «Экстремизм – 

проблема современности» 9,11 кл подготовили и провели активы учащихся 9 – 11 кл. 

№ Название мероприятия Классы  Ответственные  Кол-во 

участников 
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1 Фестиваль национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

5-6 Классные руководители 175 

2 Этнографический диктант  

 

1-11 Классные руководители 105 

3 Просмотр видеоролика «История 

толерантности» 

5-11 Организаторы  645 

4 «Экстремизм- как обезопасить 

себя» 

8 

 

Детская библиотека 

Захарова Л.А 

Классные руководители 

96 

5 Оформление библиотечной 

выставки «Что такое 

толерантность» «Наша 

толерантная планета» 

 

1-11 кл 

 

 

Школьный библиотекарь 

Боголюбова Т.А 

150 

6 Классный час  «Экстремизм – 

проблема современности» 

    

9,11 кл Классные руководители 120 

7 Кл.час  

«Толерантность –  что это ?»,  

 

5, 6,7 кл 

 

Сотрудник детской 

городской библиотеки 

Захарова Л.А  

275 

8 Кл.час «Мы против 

колумбайнерства»  

 

10 кл 

 

Классные руководители, 

актив классов  

34 

9 Классный час с элементами 

игры «Толерантность-путь к 

миру» 

1-4 кл 

+15 чел 

актива 

Совет обещающихся, зам 

дир. по ВР Хапилова Н.А 

374 

10 Акция «Цветок пожеланий» 

Акция «Планета добра»   

1-4кл 

 

 

Актив совета обучающихся 374 

11 С днем рождения дед Мороз!  

1 кл 

 

РДШ и руководитель 

Алиева И.А 

 

102 

12 Акция «Ты да я, да мы с тобой» 1-11 кл Актив совета обучающихся 689 

13 Итого  102  3139 

 

18 ноября - День рождения Деда Мороза, учащиеся 1-х классов получили подарки от деда 

Мороза поиграли с ним в рекреации. И в завершении недели толерантности прошла акция с 

воздушными шарами, которая была направлена на активизацию навыков сотрудничества, 

поднятие общего эмоционального тонуса и поддержку отдельных членов детского коллектива. 

Школьники искали компанию, что бы сфотографироваться, а воздушные шарики - символ акции- 

создали праздничный настрой всех участников акции, данную акцию сопровождала всем 

известная песня «Ты да я, да мы с тобой», организаторы данной акции раздавали желающим 

шарики, те в свою очередь должны были  сделать позитивное фото  как можно с большим 

количеством людей. Главное условие было в кадре обязательно должен присутствовать хотя бы 

один шарик. По итогам акции были подведены итоги и объявлены победители. Активно 



принимали участие в фотоссесии  учащиеся, учителя и  работники школы. День прошел ярко и не 

забываемо. 

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — 

самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: 

доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник — День матери — 

постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы 

не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

К сожалению праздники в этом году нельзя было организовывать, но ребята с классными 

руководителями устроили видео поздравление для своих мам, читали стихи пели песни ( 6б – 

Хапилова И.А, 3в – Лискина Ю.Ю, 10б – Алиева И.А) Учащиеся начальной школы сделали 

подарки для своих мам своими руками. Учащиеся с 5 – 11 кл приготовили фотогазеты о своих 

мамах «Наши мамы лучше всех», «Профессии наших мам», учащиеся 1- 4 кл нарисовали портреты 

мам и приготовили плакаты «Познакомьтесь моя мама!», все работы были помещены на стендах 

1 этажа. 

 

с 8.02 по 19.02 в нашей школе  проходила  Неделя Добра, посвященный международному дню 

спонтанного проявления доброты которое отмечается 17 февраля, ребята активно принимали 

участие во всех мероприятиях. Ребята совершали добрые дела, которые оставляли след в их душах 

и памяти, поднимали настроение. 

 В первый день недели прошла любимая акция «Подарок просто, так!» у ребят вызывает только 

положительные эмоции, ну кому не приятно получать подарки. Ребята дарили подарки 

одноклассникам и своим учителям.  

Во второй день совет обучающихся ученицы 8а класса Каратаева Сабина и Хомкалова Кристина 

провели для учащихся 7-х классов классный час с просмотром мультфильма. Девочки рассказали 

о предстоящем дне посвященному спонтанному проявления доброты, который празднуется 17 

февраля, об особенностях этой даты, обсудили с ребятами мультфильм, который очень затронул 

чувства ребят как детей так и учителей присутствующих на уроке. И в конце классного часа ребята 

написали добрые пожелания своим одноклассникам и друзьям.  

В третий день на переменах был установлен «Ящик добрых пожеланий», в этот ящик ученики 

школы отправляли приготовленные письма с добрыми пожеланиями своим одноклассникам, 

друзьям,   а так же учителям и работникам школы. 

 На четвертый день была проведена акция "День добрых пожеланий". Актив совета обучающихся 

прошел по классам и раздал добрые пожелания тем кому были адресованы письма. Все классы 

получили долгожданные письма доброты. 

В пятый день холл школы ребята украсили своими плакатами «Жизнь дана на добрые дела», 

«Наша школьная жизнь». К данной выставке родители учащихся начальной школы не остались в 

стороне и помогли ребятам красочно  оформить газету. 

Проведённые мероприятия призывали к добру и милосердию, дали возможность задуматься над 

своим поведением, стать более отзывчивыми и внимательными друг к другу. 

Много добрых дел ждёт нас впереди, но прежде надо вырасти настоящими людьми, добрыми, 

смелыми, отзывчивыми, вежливыми. А этому нужно учиться с детства. 

Пусть Неделя добрых дел станет не просто акцией, а принципом жизни - помогать людям, дарить 

тепло, радость и улыбку ближним. Ведь без милосердия невозможно жить в мире! Нужно 

оглянуться по сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому можно протянуть руку, сказать 

доброе слово «спасибо». Мы все - частичка этой жизни. Станем лучше мы - станет лучше жизнь! 

 

№ Тема мероприятия  Классы 

принявшие 

участие 

Кол-во детей 

принявшие 

участие 

1 Акция подари подарок «Просто, так» 3,5-11 кл 205 

2 Акция «День добрых пожеланий» ящик с 

добрыми пожеланиями 

 

1-11 кл 178 
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3 Выставка фотогазет «Наша школьная 

жизнь».  
-Выставка фотогазет, рисунков "Жизнь 

дана на добрые дела"  

9г,3б,2в,8в,5а,6а, 

6б,4в,2г,5в,7а,6г 

260 

4 Классный час «День спонтанного 

проявления доброты, 17 февраля» 

7 кл 77 

5 Праздник «Прощание с азбукой» 1-е, 7, 6 кл 113 

6 Изготовление кормушек для птиц 1-4 кл 15 

 итого 56 мер 848 

 

14 марта в школе прошли уроки Доброты для учащихся с 1-8 кл. В рамках которых проводились 

классные часы по теме гуманного и ответственного обращения с животными. 

Цель классных часов: усилить понимание того факта, что животные – это живые, чувствующие 

существа, к которым нужно относиться с состраданием и уважением; помочь в понимании того, 

что животные часто нуждаются в том же самом и испытывают те же чувства, что и мы; помочь 

понять, как изменяется и развивается отношение людей к животным по мере того, как растет наше 

знание о животных. 

Уроки доброты проводились в форме игр, бесед, просмотра видеосюжетов, роликов, выполнения 

творческих заданий. Все классные часы имели социальное и творческое направление. На «Уроках 

доброты» обучающимся рассказали об ответственном обращении к братьям нашим меньшим. 

Расширяли у учащихся значение понятия «добро» и «доброта». Показали необходимость 

целенаправленного воспитания в себе доброты, чувство товарищества, взаимопомощи. Это 

необходимо для того, чтобы в нашей стране выросло поколение добрых и отзывчивых людей, с 

активной жизненной позицией, осознанно и бережно относящихся к окружающей среде и 

животному миру, осознающих возможность и свою способность изменить этот мир к лучшему и, 

как следствие — стало не только меньше бездомных и несчастных животных, но и отношение к 

окружающему миру, близким людям, стране, городу, дому стало более внимательное и бережнее. 

 

Итоги конкурса юных чтецов «Живая классика» 

На основании плана работы Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района на 

2021-2022 учебный год, приказа № 34 от 26.01.2022 года и утвержденного Положения о 

проведении конкурса юных чтецов «Живая классика», с 01.02.2022 по 15.03.2022 проведены 

классный, школьный и муниципальные туры конкурса юных чтецов «Живая классика». По 

решению жюри победителями муниципального тура стали обучающиеся МКОУ «СОШ № 1 г. 

Бодайбо»: 1 Возрастная группа 11-14 лет — Елизавета Чуприна, 7 «Б» класс (учитель Наталья 

Павловна Федулова); 2 Возрастная группа 15-17 лет - Софья Фомина, 9 «Г» класс (учитель Наталья 

Павловна Федулова). Огромная благодарность учителю русского языка и литературы Наталье 

Павловне Федуловой за качественную подготовку учащихся к конкурсу чтецов "Живая классика"! 

18 марта в день воссоединения Крыма с Россией на городской площади города Бодайбо прошла 

патриотическая акция "Своих не бросаем!" в поддержку Российской Армии и жителей Донбасса. 

Обучающиеся нашей школы, входящие в состав РДШ и Юнармии МКОУ СОШ №1, совместно с 

Волонтёрами Победы поддержали Всероссийскую акцию. В завершении акции возложили цветы 

к Мемориалу погибшим воинам-бодайбинцам в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

 

Ежегодно ребята из РДШ проводят    акцию в апреле  "Синяя лента" по профилактике жестокого 

обращения с детьми» под руководством Алиевой И.А, Боголюбовой С.А На перемене был устроен 

флешмоб «Душа РДШ», во время уроков были проведены 15 минутки сообщения  и номер 

Телефона Доверия, по которому каждый ученик может обратиться за помощью. Была оформлена 

выставка рисунков и плакатов «Мы против насилия». В школе ребята из РДШ провели флеш моб  

В марте прошла традиционная межпредметная  проектная неделя 2022 посвященная году 

Культурного наследия народов России в параллелях со 2 – 8  классы. Тема проектной недели: 

«Искусство народов России», а каждая параллель работала по следующим направлениям: 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/akcija_sinjaja_lenta_po_profilaktike_zhestokogo_obrashhenija_s_detmi/2022-04-22-754
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/akcija_sinjaja_lenta_po_profilaktike_zhestokogo_obrashhenija_s_detmi/2022-04-22-754
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/proektnaja_nedelja_2022/2022-04-10-746
https://sites.google.com/view/projects2021-2022/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


- обучающиеся параллели 2 классов изучали Народные песни; 

- обучающиеся параллели 3 классов погрузились в Историю народной игрушки; 

- обучающиеся параллели 4 классов разбирали Устное народное творчество; 

- обучающиеся параллели 5 классов работали с Русскими праздниками; 

- обучающиеся параллели 6 классов искали материал о талисманах и украшениях; 

- обучающиеся параллели 7 классов создавали обереги и ловущки для снов; 

- обучающиеся параллели 8 классов нарисовали общий символический плакат по теме 

«Искусство народов России» 

Все обучающиеся успешно защитили созданные ими проекты, получив ценные знания об 

искусстве народов Росси и опыт взаимодействия и работы в парах, группах, командах 

Каждый класс был разделен от 2 до 4 команд, были определены проектные задачи, проведены 

классные часы в которых было донесена информация и показаны видеоролики о культурном 

наследии, так состоялось знакомство с главными помощниками тьюторами сопровождающие 

группы детей с учащимися 10 классов в количестве 36 человек и учащиеся 8-х классов в 

количестве 104 человека. Ребята на столько хорошо погрузились в проектную деятельность, что 

после завершения захотелось еще больше творить и общаться друг с другом.  Все работы 

видеоролики, фотогазеты, буклеты, были выложены на школьном сайте и в школьной группе 

телеграмм . На итоговой линейке по окончанию 3 четверти всем тьюторам были выданы 

сертификаты и грамоты за активное участие в проектной деятельности.  

 Муниципальный этнографический фестиваль "Мы разные - мы вместе" . 
В целях популяризации народного искусства, сохранения народных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей РФ, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России (Указ 

Президента РФ от 30.12.2021 № 745). В рамках проводимого в РФ Года культурного наследия 

народов России 19 марта в КДЦ города Бодайбо прошёл муниципальный этнографический 

фестиваль "Мы разные - мы вместе". Команда нашей школы достойно  представила культуру 

республики Бурятия и получила приз за "Лучшую режиссёрскую работу". Сценарий для фестиваля 

разработала Победина Елена Владимировна. Елена Владимировна вместе с Хапиловой Натальей 

Александровной, Драчёвой Л.А и Хартановой Евдокией Андреевной руководили подготовкой к 

фестивалю. Учителя технологии Глебова Галина Александровна и Боголюбова Светлана 

Алексеевна работали над национальным бурятскими костюмами для наших ребят! Ганзей П.П 

соорудил с обучающимися 9г класса реквизит в виде юрты. Генералова Елена Владимировна 

подготовила потрясающий видеоряд для нашего выступления. Ребята 8-11 классов с помощью 

девушек танцевального коллектива "Мириданс" (Романчук Анжелики, Кочетовой Ангелины, 

Хомкаловой Кристины) поставили все танцевальные номера и выступили мощно, зажигательно, 

аутентично. Девушки Рыльцова Дарья, Кейль Екатерина, Бушуева Влада, Семагина Дарья, 

Трубникова Марина пели на бурятском языке. Ведущий — Дометов Иван (Гэсэр) декламировал 

также на бурятском языке. Совместная, слаженная работа всех участников этого культурного 

события: педагогов, детей и родителей, дала мощный заряд энергии, огромное удовольствие 

зрителям, и много интересной и полезной информации!!!  

Ребята из РДШ приняли участие в муниципальном конкурсе фотоохота «Легенды народов 

Сибири», в рамках года культурного наследия и заняли 2 и 3 места   
Лидеры акции "Культурный код народов России" в рамках Всероссийского движения 

"Сделаем вместе" Галушкина Ангелина, Михайлова Вероника, Овеян Моника и Шевцова Ксения 

индивидуально провели интерактивные занятия. 

Цель акции: Популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации. 

Лидер Вероника рассказала учащимся о коренном народе Восточной Сибири – эвенки, о из 

истории, традициях, культуре. Лидер Ангелина рассказала о бурятах – древнейшего народа 

https://sites.google.com/view/projects2021-2022/2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://sites.google.com/view/projects2021-2022/3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://sites.google.com/view/projects2021-2022/4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://sites.google.com/view/projects2021-2022/5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://sites.google.com/view/projects2021-2022/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://sites.google.com/view/projects2021-2022/7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_municipalnogo_ehtnograficheskogo_festivalja_my_raznye_my_vmeste/2022-03-21-730


Байкала.  Лидер Моника о тофаларах - тюркоязычный коренной малочисленный народ России. 

Лидер Ксения о якутах – самого крупного из всех коренных народов Сибири. 

 

 Важность театрализованной деятельности в школе трудно переоценить. Именно эта деятельность 

включает в себя все важнейшие аспекты воспитания, а нравственной прежде всего. 

Театрализованная деятельность дает ребенку возможность преодолеть себя, свои комплексы, стать 

свободным, раскованным, научиться свободно проявлять свои эмоции. Так 16 – 17 мая в честь 

завершения учебного года для учащихся 2-х классов был подготовлен спектакль «В поисках 

Тауфеска» с элементами игры. В главных ролях были обучающиеся 6 «Б» класса:  Правосудова 

Полина  в роли девочки «Оливии», Сливец Диана в роли девочки «Мии», Огородникова Анжелика 

в роли «Карты» и «Светлого мага  Ария» и ученик 1 «Б» класса Лыткин Глеб в роли темного мага 

Наёрка. Данный сценарий  девочками был написан самостоятельно.  Главные герои в поисках 

этого редкого камня Тауфеска  побывали в разных странах: во  Франции, в Китае, в Египте,  в 

России и даже в Джунглях. Перемещаться помогала «карта», которая давала подсказки и 

придумывала различные задания. Ребята повторили школьные предметы: математику, 

окружающий мир, литературное чтение и тд. Выполнив все задания они все же нашли волшебный 

камень Тауфеска. После мероприятия было сделано общее фото с ребятами и актёрами. Все 

остались довольны и герои, и зрители!  

 

Вывод: количество мероприятий духовно-нравственное развитие и приобщение детей к 

культурному наследию – 324, общее число участников 6877 в среднем 21 мероприятие было 

проведено на 1 ученика 

 

 

Сводная таблица мероприятий по гражданско-патриотическому 

и нравственно - духовному направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

Работа педагогического коллектива по развитию у учащихся способностей выстраивать 

взаимоотношения с различными социальными группами, толерантности, уважения к старшим, 

нравственности поступков, даёт свои положительные результаты, что соответствует требованиям 

к современной общеобразовательной школе, социальным   заказом государства. 

 Этот учебный год был насыщен воспитательными событиями данных направлений. В среднем на 

одну учебную неделю приходилось 18 мероприятий. 

 

 

2. «Я и здоровье» Физическое развитие и культура здоровья 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика  

Запланировано  73 80 345 +265 

Проведено 64 188 630 +442 

Количество 

учащихся 

6769 

 

6828 13028  

(в  среднем на 

каждого ребенка по 

20мероприятий в 

год) 

+6200 



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  

1.Областные профилактические акции, недели  и оздоровления (физминутка во время учебного 

процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа); 

2.Образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание;  

3.Информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

вредных привычек, правильного питания, спортивные соревнования разного уровня, работа 

спортивных секций, соблюдение санитарно – гигиенических норм  и правил.   

4. деятельность наркопоста «Здоровье+» совместно с психолого-педагогической службой, 

социально-педагогической службой, кл.рук. 

Цель: сформировать физически здоровую, творческую личность, способную самореализоваться в 

соответствии с индивидуальными психологическими способностями и уровнем 

интеллектуального развития. 

Задачи: 

 Создание системы работы с учащимися, направленной на формирование осознания 

ценностей здоровья, здорового образа жизни. 

 Коррекция здоровья через систему воспитывающих мероприятий. 

 Преодоление негативных тенденций в состоянии здоровья подрастающего 

поколения. 

 Создание условий для физического развития ребёнка. 
 Организация работы спортивных секций различных видов деятельности 

 

Мероприятия, проведённые по направлению: 

- Диагностика состояния здоровья учащихся (мед.комиссии) 

- Обеспечение горячим питанием учащихся 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий 

- Классные часы  «Здоровое питание». 

- Анкетирование «Правильное питание» 

- Оформление стендов по теме ЗОЖ 

- Участие спортивных мероприятиях разного уровня 

- Привлечение учащихся к общешкольным спортивным мероприятиям 

- Работа школьного спортивного клуба 

- Участие в профилактических декадах:  

«Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 3 октября. 

- Классные часы «Вредные привычки, не мои сестрички»  

- Беседа «Алкоголь в жизни подростка»  

Профилактические родительские собрания «Безопасность детей – забота взрослых». 

Областная неделя профилактики употребления табачных изделий или потребления никотинсодержащей 

продукции  «Мы за чистые лёгкие!»   

- (Международный день отказа от курения 21 ноября 

- просмотр видеороликов «Некурящее поколение, антиникотиновая реклама»  

- спортивные мероприятия «Курение – вчерашний день! Сегодняшний – здоровье!»  

- Классные часы «Подари себе чистые легкие»  

- Классный час с элементами игры «Курение или здоровье?»  



- Уроки ОБЖ «Профилактика вредных привычек» 

- https://www.youtube.com/watch?v=rxURpPEgGXI&feature=emb_logo 

- Оформление книжной выставки «Быть здоровым стильно» 

- Оформление выставки творческих работ рисунков «Я выбираю здоровье!» 

- Оформление выставки  плакатов «Рецепт здоровья и красоты»  

- Обработка и проведение анкетирования «Что я знаю о правильном питании» 

- Классные часы с приглашенными специалистами с ОРГБУЗ г. Бодайбо с девочками 

и мальчиками 

Профилактическая неделя «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

- просмотр видеороликов,  посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

- классный час «Здоровая семья – здоровая нация» 

- Кинолекторий в рамках Всероссийской акции 1 декабря 

- Социально значимая акция «Красная ленточка» 

- Родительские собрания ««Здоровая семья: нравственные аспекты» 

- Родительское собрание приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом  

- "НЕЗРИМЫЕ УГРОЗЫ - МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ" памятка для родителей  

«Как поговорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?» 

- Профилактическая неделя «Независимое детство», Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и детского травматизма, приуроченная к 

Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» (7 апреля). 

- плакаты (рисунки, фотоколлажи) по теме :  

- 1-4 кл  «Витамины источник здоровья»,  

- 5-8 кл  «Формула правильного питания», 

- 9-11кл буклеты «Секреты правильного питания»   

- день «Любимой игрушки» 1-4 кл (спортивно развлекательное мероприятие)  

- спортивные мероприятия для 1-11 кл  

- музыкальные физминутки на переменах (РДШ)  

- просмотр мультфильмов «Секреты манипуляции», «Тайна едкого дыма» 

- Сдача норм ГТО 

- Дни Здоровья 

- Участие в муниципальном туристическом слете  

- Участие в комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России- 2022» 

- Военно-учебные сборы 

- Деятельность спортивных секций  

- Акция «На зарядку становись!» 

 

Мероприятия в рамках деятельности школьного наркопоста «Здоровье+», с участием 

регионального специалиста системы профилактики и  социально негативных явлений Силиной 

В.И: 

- Квиз "Новая мода на зависимость" 

- Квиз «Выбор за мной», профилактика негативных явлений в молодежной среде 

- Кинолекторий «Новая мода на зависимость» профилактика курения 

- Антинаркотический квиз «Сеть» 



- кинолекторий посвященный дню борьбы со СПИДОМ 

- «Взрослеем правильно» приглашенные мед.работники ( для мальчиков и девочек) 

- анкету «Все ли я знаю о СПИД и ВИЧ?», 

- Общее дело: «Наркотики. Секреты манипуляции», «Алкоголь. Секреты манипуляции», 

«Антинаркотическая акция: Мы против наркотиков» 

-В декабре победителем областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области в 

номинации «Лучший волонтер в сфере профилактики социально негативных явлений» 

стала ученица 9в Филимоненко Катя, а так же Благодарственные письма от МО МВД Россий 

«Бодайбинский» за оказании помощи в сфере профилактики наркомании (10 ноября) поллучили 

ученицы 9б -Баландина К и 9в - Филимоненко Е  

итоги единых профилактических недель по здоровье сберегающему направлению 

С 1 октября по 15 октября в школе прошли мероприятия в рамках профилактической недели 

«Будущее в моих руках», посвященная Всемирному дню борьбы с алкоголем. Целью недели это 

-  снижения рисков возможного употребления обучающимися алкогольных и энергетических 

напитков. Выработать у старшеклассников установку на здоровый образ жизни.  

Прошла акция «равный – равному», в которой актив совета обучающихся провели классные часы 

для 5 классов на тему: «Алкоголь – главный враг человека».  Беседы прошли активно, ребята 

узнали о вреде алкоголя и энергетических напитках особенно в подростковом возрасте, вступали 

в дискуссию, делали для себя выводы. Каждым классным руководителем и активами классов были 

проведены классные часы «Переборем алкоголь», ребята участвовали в викторине, показывали 

сценки. Учащиеся с 6 – 11 класс провели самостоятельно в своих классах классные часы и 

кинолектории «Мы за здоровый образ жизни». Учителем биологии прошли уроки здоровья «Если 

хочешь быть здоров», на уроках ребята говорили о всех негативных факторах влияющих на 

подростковый организм. Для учащихся 4 классов были проведены беседы и просмотр 

мультфильмов, демонстрация   опытов о вреде алкоголя и курения на организм человека. 

10 октября с целью пропаганды здорового образа жизни среди всех слоев населения и 

популяризации различных видов спорта среди населения, на стадионе «Труд» прошел всемирный 

день Ходьбы и кросс нации, в котором приняли участия учащиеся начальной и средней школы 

вместе со своими родителями. Ребята получили грамоты и значки участников данного 

мероприятия, а так же были победители и призеры в разной возрастной категорией. В течении 2 

недель шла подготовка к проведению социально- психологическому тестированию (СПТ) для 

учащихся и родителей (классные часы и родительские собрания).  

Для обучающихся 7 – 11 классов были проведены занятия «Игры с алкоголем», а так же в 

родительские группы была разослана ссылка «родительское собрание по профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» 

Итоги недели: старшеклассники с внимание реагируют на негативную информацию об алкоголе 

и считают, что употребление спиртных напитков – не является стимулом для общения и решения 

жизненных проблем 

 

№ Название мероприятия Ответственный  Классы  Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 «Алкоголь – главный 

враг человека» 

Совет 

обучающихся 

5а,5б,5в,5г 4 103 

2 «Переборем алкоголь» Классные 

руководители и  

8-11 13 206 

3 Кинолектории «Мы за 

здоровый образ жизни» 

медработник 6-7 7 183 

4 Уроки здоровья «Если 

хочешь быть здоров». 

Учитель биологии 5-11 23 483 



5 Муниципальное 

мероприятие 

Всемирный день 

Ходьбы на стадионе 

«Труд» и Кросс нации 

Классные 

руководители 

2-11 кл  2 35 

 Беседы «Не навреди 

себе» 

Классные 

руководители 

4кл 3 88 

6 Подготовка к 

проведению СПТ 

Классные 

руководители 

7-11 кл 16 366 

7 «Игры с алкоголем» Классные руковод 7-11 1 154 

8 «Родительское 

собрание по 

профилактике 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних» 

Классные руковод 7-11 1 183 

 итого 21 41 67 1376 

 

«Областная неделя профилактики употребления табачных изделий или потребления 

никотинсодержащей продукции «Мы за чистые лёгкие!» 

Цель недели: создание условий для снижения рисков употребления табачных изделий и 

никотинсодержащей продукции участниками образовательного процесса. 

 В первый день недели для учащихся  состоялся просмотр видеороликов «Некурящее 

поколение, антиникотиновая реклама» в рекреации на 2 этаже.  Для учащихся начальной школы 

прошли веселые старты «Спорт и здоровье – единое целое!» и классные часы с элементами игры  

«Подари себе чистые легкие» провели и подготовили организаторы школы Багаева А.Н и 

Хартанова Е.А.  

Хорошую профилактическую работу помогли провести учителя ОБЖ и биологии. На 

уроках биологии в 8-10  классах учителем Суворовой Т.В был проведен урок «Вред электронных 

сигарет». Для 5-7 классов на уроках биологии учителем были проведены занятия  «Действия 

курения на органы дыхания», на этих уроках подробно были показаны видеоролики, о том как 

влияет курение на органы подростка. Ребята подготовили дыхательные упражнения.  

 На уроках ОБЖ Алиевой И.А были проведены занятия «Профилактика вредных привычек» 

для 8-9 кл. 

 Для учащихся 11 классов была проведена игра «Курение или здоровье?» совместно с 

сотрудниками детской библиотеки , подготовила и провела Захарова Л.А. В ходе  игры класс был 

разделен на три команды, старшеклассники выбрали капитанов. Первое задание игры – «Конкурс 

капитанов» - показало, что команды ребят возглавляют эрудированные школьники. На 

большинство вопросов ведущего они ответили правильно и заработали призовые баллы. Отвечая 

на вопросы и выполняя задания под названиями «Вы рискуете своими легкими», «Что мы знаем о 

курении?», «В ходе истории», «Реклама или антиреклама?», учащиеся приходили к выводу, 

насколько важно всё знать о табакокурении и грамотно подходить к этой проблеме. 

Анимационный фильм помог одиннадцатиклассникам вспомнить анатомическое строение 

человека и проследить пути попадания никотина в организм, обозначить факторы борьбы с 

употреблением табака. Увлекательным стало задание по выполнению агитки против употребления 

табака среди молодежи: старшеклассники рисовали плакат и придумывали девиз, призывающий 

бросить курить и обратить внимание на свое здоровье. (Например: «Курение – не круто, круто – 

не курить!») Как подчеркнули учащиеся, эти рекламные листы помогут выработать у девушек и 

юношей отрицательное отношение к сигарете. 

Актив РДШ показали презентацию «новая мода на курение» о вреде электронных сигарет 

и вейпов, для учащихся 5-7 кл. 



 Совет обучающихся оформил выставку из  творческих работ  «Я выбираю здоровье!» для 

начальной школы и выставку плакатов «Рецепт здоровья и красоты» учащихся с 5 – 11 кл. 

Социальным педагогом Содбоевой Н.А было проведено анкетирование для 3-х,5-х,7-х,9-х,11-х 

классов «Моё отношение к курению», результаты анкетирования были донесены до классных 

руководителей. 

Так же в школьной библиотека  была оформлена  книжная выставка «Быть здоровым 

стильно». Желающие знакомились с литературой, читали произведения.  

Классными руководителями был организован коллективный выход на каток и лыжную базу 

вместе с учащимися и их родителями. 

Выводы: Прошедшая Неделя помогла сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 

употреблению табака. У подростков расширились представления о том, чем можно заниматься в 

свободное время, как проводить свой досуг, чтобы не стать жертвой употребления табачных 

изделий (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры). Неделя прошла 

плодотворно, познавательно. По итогам недели было выявлено, что большая часть обучающихся 

намерена пропагандировать здоровый образ жизни. Принимать активное участие в жизни класса 

и школы. Заниматься спортом! 

Тема мероприятия  Классы 

принявшие 

участие 

Кол-во детей 

принявшие 

участие 

Анкетирование «Моё отношение к 

курению»  

3,5,7,9,11 кл 376 

Урок биологии «Вред электронных сигарет» 8 – 9 кл 198 

Урок биологии «Действие табака на органы 

дыхания», дыхательные упражнения 

5-7кл 265 

ОБЖ «Профилактика вредных привычек» 8-9 кл 200 

Кл.час «Курить или не курить» 5-6 кл 189 

Презентация «Новая мода на курение» о 

вреде электронных сигарет и вейпов 

5-7 кл 264 

Игра «Курение или здоровье?» 11 кл 58 

Веселые старты «Спорт и здоровье – единое 

целое!» 

1 кл 102 

Выставка рисунков «Я выбираю здоровье!» 1- 4 классов   125 

Классный час «Подари себе чистые легкие» 1-4 классы 385 

 Выставка плакатов «Рецепт здоровья и 

красоты» 

5 – 11 кл, 58 

Просмотр видеороликов «Некурящее 

поколение, антиникотиновая реклама» 

1-11 кл 124 

Книжная выставка «Быть здоровым 

стильно». 

1-11 кл 59 

Организованный выход на каток 7 кл,5кл 30 

Итого  172 2433 

 

Итоги единой недели по профилактике ВИЧ – инфекции «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Цель : формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и собственной 

жизни. 

Задачи недели: 

 определить исходный уровень информированности подростков об опасности ВИЧ; 



 дать обучающимся достоверную информацию о возможностях предотвращения 

инфицирования; 

 расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно влияющей 

составляющей частной и общественной жизни; 

 проверить уровень усвоения информации. 

С 29 ноября по 4 декабря в школе были проведены мероприятия и классные часы с привлечением 

специалистов. 1 декабря неделя началась с просмотра видеороликов и мультфильмов «Митя и 

микробус», «Мифы о ВИЧ», «Что такое ВИЧ инфекция». Актив совета обучающихся под 

руководством организатора Драчевой Л.А распространили листовки и буклеты «Знать – значит 

жить!» для учащихся и классов в классные уголки. Для 10 – х классов 1 декабря прошел 

кинолекторий посвященный дню борьбы со СПИДОМ. Данное мероприятие было проведено 

региональным специалистом по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

других социально – негативных явлений Силиной В.И и врачом инфекционистом Юдовой Л.В. На 

начало мероприятия ребята заполняли анкету «Все ли я знаю о СПИД и ВИЧ?», после были 

показаны видеоролики о профилактике заболевания, по окончанию просмотра фильмов состоялась 

беседа с врачом. Ребята активно задавали вопросы интересующие по теме мероприятия и получили 

буклеты и памятки о профилактики заболевания.  Для учащихся 7- 8 -х классов прощли беседы на 

тему «Взрослеем правильно» отдельно для мальчиков и девочек, с приглашением врача педиатра 

Нижегородцева О.Ю и врача гинеколога Омурова А.Ш. Для учащихся 2, 4 классов прошли веселые 

старты подготовленные учителями физкультуры Сысоевой В.А и Ефременко А.А. Родители 

прослушали вебинар  на тему: «Первоочерёдные действия родителей при факте обнаружения 

употребления ПАВ». Данная неделя прошла плодотворна.  

 

 Мероприятия  классы Приглашенные специалисты Кол-во 

учащихс

я 

1 «СТОП ВИЧ, СПИД» 10а,10б региональным специалистом 

по профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и других социально – 

негативных явлений Силиной 

В.И и врачом 

инфекционистом Юдовой Л.В 

35 

2 «Взрослеем правильно»  

половое созревание 

подростка 

Девочки 

7-8 кл 

Врач гинеколог ЦРБ 92 

3 «Взрослеем правильно» 

 половое созревание 

подростка 

Мальчики 

7-8 кл 

Врач педиатр Нижегородцев 

О.Ю и врач гинеколог 

Омурова А.Ш  

93 

4 Акция «Красная лента» 

Листовки и буклеты «Знать – 

значит жить!»  

5-11 Алиева И.А, Драчева Л.А 

РДШ, совет обучающихся 

854 

5 Веселые старты «Мы 

выбираем здоровье» 

2,4кл Учителя физкультуры 

начальных классов 

205 

 Вебинар для родителей на 

тему: «Первоочерёдные 

действия родителей при 

факте обнаружения 

употребления ПАВ».  

 

Онлайн  

режиме 

для 1-11 

кл 

Спикер: Борминская Оксана 

Вячеславовна, психолог 

областного государственного 

казенного учреждения "Центр 

профилактики наркомании" 

Ссылка на подключение:  

https://www.youtube.com/watch

?v=pt2u_gNdfbY 

Информ

ация о 

проведе

нии 

вебинар

а была 

опублик

овано 

https://www.youtube.com/watch?v=pt2u_gNdfbY
https://www.youtube.com/watch?v=pt2u_gNdfbY


через 

ватсап в 

родител

ьские 

чаты. 

143 

слушате

ля 

6 Телевещание мультфильма 

«Митя и микробус» 

 и видеороликов « Мифы о 

ВИЧ» «Что такое ВИЧ 

инфекция» 

1-11 Организатор Драчева Л.А 960 

7 Обновление информации на 

сайте МКОУ «СОШ №1» в 

разделе наркопоста 

«Здоровье +» для родителей 

1-11 Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

54 

8 Родительское собрание 

«Здоровая семья: 

нравственные аспекты» 

1-11 Классные руководители 58 

 Итого  1-11   

 

Итоги областной недели по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!» 

Итоги проведения областной недели по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!» Цель мероприятий: снижение рисков возможного употребления 

обучающимися психоактивных веществ. В неделе приняли участие учащиеся со 2-11 кл. Для 

учащихся 8 – 9 кл были проведены игры по волейболу отдельно для девушек и юношей. Для 

обучающихся начальной школы был показан мультфильм «Скрытые вопросы. Опасное 

погружение», герои мультфильма рассказали о вреде алкоголя, ребята сделали вывод, что 

употреблять спиртные напитки очень вредно, нужно беречь свое здоровье. Данное мероприятие 

провели девочки Филимоненко К. 9-в, Баландина К. 9-б члены антинаркотического 

волонтерского движения и Глинская Диана ученица  9-бкл. Для учащихся 9-11 кл прошли 

классные часы совместно с детской библиотекой «Наркотики: Вред и последствия», данное 

мероприятие подготовила Захарова Л.А. Ребята смотрели видеоролики обсуждали героев фильма, 

высказывали свое мнение, в конце классного часа дружно рисовали плакат со слоганами и 

призывами, например «Скажи НЕТ наркотикам, и ДА пушистым котикам!» Для всех учащихся 

на 2 этаже было телевещание видеороликов с сайта Общее дело: «Наркотики. Секреты 

манипуляции», «Алкоголь. Секреты манипуляции», «Антинаркотическая акция: Мы против 

наркотиков». 

№ Название мероприятия  Класс  Кол-во 

мероприят 

Кол-во 

1 Просмотр видеороликов на 2 этаже сайта Общее 

дело: «Наркотики. Секреты манипуляции», 

«Алкоголь. Секреты манипуляции», 

«Антинаркотическая акция: Мы против наркотиков». 

 

5-11 20 805 

2 Спортивные игры по волейболу  8-9 2 30 



3 Просмотр мультфильма «Скрытые вопросы. Опасное 

погружение» 

1-4 15 302 

4 Классный час «Наркотики: Вред и последствия» 9-11 3 68 

 итого  40 1205 

Итоги единой недели профилактики употребления табачных изделий 

«Жизнь!Здоровье!Красота!» 

С 7  по 16 апреля в нашей школе прошли мероприятия  «Если хочешь быть здоров….», 

приуроченная к Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!»(7 апреля) этот день 

празднуется ежегодно с 1950 года. Он  является важным праздником для каждого, кто заботится о 

здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды Наше здоровье бесценно. И 

стоит помнить, что здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состояние нашей души. И если 

наши дети счастливы, значит они здоровы!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ребята и учителя приняли активное участие в подготовке и проведения мероприятий. Так 

учителями физкультуры были проведены для обучающихся «Весёлые старты».Ребята 

соревновались, чувствовался дух соперничества, команды были награждены грамотами. 

Активистами из РДШ под руководством Алиевой И.А и Боголюбовой С.А для начальной школы 

и ребят 5-6 кл  провели акцию »Делай как мы!» музыкальные  физминутки в рекреации школы. 

Ребята с большим удовольствием выполняли все упражнения. 8 апреля для учащихся начальных 

классов прошел «День любимой игрушки», дети принесли в школу свои игрушки забыв про 

телефоны и планшетники и были очень увлечены рассматривая игрушки одноклассников. 

Классными руководителями были проведены классные часы «История моей игрушки» ребята с 

удовольствием делились своими историями по появлению этой игрушки в их жизни, далее было 

творческое занятие, на котором ребята рисовали   свою игрушку. В классах была оформлена 

выставка «Моя любимая игрушка». Совет обучающихся под руководством Драчевой Л.А  для 2-х 

классов организовали в этот день «Веселую эстафету» с игрушками (с машинками и куклами), 

после окончания мероприятия так же были вручены грамоты за участие.                                   

Организовано прошли классные часы  «Будь здоров !» с привлечением сотрудников детской 

библиотеки Захаровой Л.А . Для 9-11 классов был приглашен на беседу врач нарколог Ботанин 

М.И, в ходе беседы ребята говорили о вреде употребления спиртных напитков, 

никотиносодержащей продукции, наркотических препаратов. На  биологии учителем Суворовой 

Т.В были проведены уроки «Режим дня» «5 правил здорового питания». Ребята составляли свой 

режим дня, проводили расчет калорийности продуктов входящих в их рацион питания. Так же 

было проведено социальным педагогом Ганзей О.Д анкетирование  «Здоровое питание» для 

учащихся 2,4,6,8,10 классах, по итогам анкетирования видно , что все учащиеся знают о правилах 

питания, о продуктах входящих в рацион, о вреде газированных напитках, хлебобулочных  и 

сладких кондитерских изделиях. По итогам анкетирования все классы приняли участие в выставке 

плакатов и рисунка 1-4 кл  «Витамины источник здоровья», 5-8 кл  «Формула правильного 

питания»,9-11кл буклеты «Секреты правильного питания».  

№ Название  классы Число 

учащихся 

Ответственные  

1 Веселые старты  1,3,4, 9-11 455 Жданова, Зевахина, Сысоева 

В.А 

2 Веселая эстафета с игрушками 2  102 Драчева Л.А, Хартанова Е.А, 

Багаева А.Н 

3 Кл.час «История моей игрушки» 1-4 385 Кл.руководители 

4 Кл.час «Будь здоров» 4,5,6  75 Детская библиотека Захарова 

Л.А 

5 Акция «Делай как мы!» Веселая 

зарядка 

1-6 кл 402 Актив РДШ Алиева И.А и 

Боголюбова С.А 



6 Профилактическая беседа с 

привлечением врача нарколога 

9-11 кл 176 Врач нарколог Ботанин М.И, 

зам дир по ВР Хапилова Н.А 

7 Уроки биологии  7-8 кл 175 Учитель Суворова Т.В 

8 Анкетирование Правильное 

питание 

2,4,6,8,10 403 Ганзей О.Д, кл.рук 

9 Выставка плакатов 1-4 кл  

«Витамины источник здоровья»,  

5-8 кл  «Формула правильного 

питания», 

9-11кл буклеты «Секреты 

правильного питания». 

1-11 190 Актив классов, кл.рук 

10 кинолекторий, направленный на 

профилактику туберкулеза. 

 

7-9 290 региональный специалист 

Силина В.И 

 

11 Защитим себя от туберкулёза  

Уроки ОБЖ 

9а,9б,9г 79 Учитель ОБЖ Алиева И.А 

 Гигиена органов дыхания 

(гимнастика для дыхательной 

системы), как себя уберечь от 

болезни 

Уроки биологии 

7а,7б,7в, 88 Учитель биологии 

Суворова Т.В 

 Итого  122 мер 2795  

 

Участие в профилактических неделях. 

Профилактические недели Число  

мероприятий 

Кол-во 

участников 

 

 

Родители  

«Независимое детство» 40 1205 30 

«Будущее в моих руках», 67 1376 193 

Недели ВИЧ – инфекции «Здоровая 

семья», 

84 2351 300 

«Мы – за чистые легкие!» 172 2433 100 

Жизнь! Здоровье! Красота! 122 2338 0 

итого 485 (в 

среднем по 14 

мероприятий 

в неделю) 

9703 

( в среднем 

каждый 20 

мероприят 

поучаствовал) 

623 

 

Итоги анкетирования «Моё отношение к курению» 

Ежегодно в школе проводится анкетирования «Моё отношение к курению», среди учащихся 

3,5,7,9,11 классов с целью определения отношения  ребят к употреблению табачных изделий. 

Всего опрошенных: 164 чел. 

Итоги анкетирования показали, что на вопрос  

- «пробовали ли вы курить» 96 % ответили «нет» 3,5 кл, 62,5% - нет 7,9,11кл 

- «Курите ли вы, на данный момент?» 1 человек из опрошенных сказал что «да» 



- «Собираетесь ли вы курить став взрослым?» 6% ответили – «да» из 3,5 кл 

- « С какого возраста по вашему мнению курят дети?» 7- 10 лет 11%, 11-14 лет- 61%, 15-17лет – 

28%. 

- «почему курят подростки?» - что бы забыть о проблемах и расслабиться 35% 

- «Как вы считаете, помогает ли курение отвлечься от проблем?»  10% подростков считают, что 

если будешь курить, то расслабишься и забудешь свои проблемы. 

- «Вредит ли курение в целом?» 72% ответили что , «да» вредит, остальные не знают 28% 

Анкетирование обучающихся  классов показывает, что обучающиеся достаточно 

проинформированы о вреде табакокурения. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что 

достаточно велико количество курящих среди родных и близких детей, вольно или невольно 

провоцирующих их на табакокурение, и просветительско-профилактическая работа, прежде всего, 

должна вестись с родителями. Проанализировав ответы школьников можно отметить, что 

учащиеся 3,5,7,9,11 классов знают, что курение наносит вред на организм. В сравнении с 1 

полугодием уменьшился %  обучающихся  употребляющих никотин содержащие  изделия. Один 

человек сказал что курит, иногда – 3 чел.  

Предложения: 

1.Классным руководителям 3-11 классы продолжить работу по профилактике употребления 

табакокурения, участвовать во Всероссийской акции «День отказа от курения», провести классные 

часы о вреде употребления никотиносодержащие продукты ( электронные сигареты, вейпы, 

кольяны и т.д) на организм человека и связанные с этим заболеванием 

2.  Учителям предметникам по биологии и ОБЖ на уроках провести беседы и просмотр 

видеороликов о вреде курения электронных сигарет на подростковый организм.  

 

С сентября 2021 года начал работать школьный спортивный клуб, руководителем является учитель 

физкультуры Жданова О.Г. Составлен план работы. смотреть на сайте школы 

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/shsk/0-168  

 

В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу, СМГ (специальная 

медицинская группа, для детей по справкам ВКК). В школе традиционно проводятся   массовые 

физкультурно – оздоровительные мероприятий с обучающимися и их родителями. В рамках 

спортивно – оздоровительного направления были проведены   мероприятия: соревнования по 

волейболу, пионерболу, баскетболу среди учащихся старшей школы, веселые старты «День спорта 

и здоровья» для ребят 1-6 классов.  

8 мая прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Ленский шахтёр", посвященная ДНЮ 

ПОБЕДЫ. Школу представляло 3 команды, все команды стали победителями в данной эстафете. 

Все участники были награждены, грамотами и кубками. Подготовили ребят учителя физкультуры 

– Жданова О.Г, Зевахина Н.К, Жданов М.А, Сысоева В.А 

Учащиеся школы активно занимаются в спортивных секциях в школе и ДООЦ.   В школе 

организованы спортивные секции дополнительного образования «Волейбол» - Зевахина Н.К 

учитель физкультуры, «Баскетбол» - Куров И.Н педагог дополнительного образования, «Теннис» 

- Вейко В.Н педагог доп.образования. На протяжении последних девяти лет спортсмены школы 

занимают 1 место в районной спартакиаде школьников. Ученики школы ежегодно участвуют в 

легкоатлетическом пробеге, посвященному памяти жертв Ленскому расстрелу». Ребята, 

посещавшие спортивные секции, неоднократно становятся победителями на спортивных 

соревнованиях, как муниципального, так и регионального уровня. Регулярно спортсмены школы 

выезжают для обмена опытом на областные соревнования, где показывают хороший результат. 

Так в районных соревнований приняло участие: 282 чел, в районной спартакиаде – 141 чел, ГТО – 

16 чел их них 10 чел «золото». 

 

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/shsk/0-168


Индивидуальные проекты 

В конце учебного года выпускники 9-х кл и 10 – х кл готовили индивидуальные проекты по 

здоровому питанию, по отдельным видам спорта. 

Темы индивидуальных проектов 

-Спорт, каким он нужен миру 

- Футбол – легендарная игра 

- Техника безопасности на воде 

-Еда из микроволновки: польза и вред 

-Причины нарушения зрения и меры профилактики заболеваний глаз 

- Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степени физической подготовки, 

правильности питания 

- Желудочно-кишечные заболевания и их профилактика 

-Фаст-фуд – здоровая пища? 

-Вред курения на организм человека  

-Кулинарные традиции моей семьи 

- Правильное питание среди школьников, и как оно влияет на их эмоциональный фонд. 

 

Сравнительная таблица мероприятий по  

физкультурно– оздоровительному направлению. 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

Запланировано 30 50 380 +330 

Проведено 26 210 421 +211 

Количество 

учащихся 

854   2830 10303 в 

среднем 

каждый 

ученик 

поучаствовал 

в 24 

мероприя. 

+7473 

 

В школе уделяется большое значение в формировании здорового образа жизни, одна из задач в 

подпрограмме «Защитник отечества – сильный и ловкий» - это мотивировать подрастающее 

поколение к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитию культуры 

здорового питания и трезвости. Привитие навыков здорового образа жизни, создание условий 

направленных на укрепление здоровья, формирования у школьников отношения к здоровому 

образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха, сохранение здоровья физиче-

ского, психического и духовного. Данное направление представляет систему родительских 

собраний, систему классных часов, культурно-массовых мероприятий, учебные предметы: ОБЖ, 

Технология, Физическая культура, организация здорового питания в школьной столовой. 

Ежегодно проводиться анкетирование учащихся 2,4,6,8,10 кл о знаний правильного питания. 

Классными руководителями организованы и проведены тематические родительские собрания, по 

подпрограмме «Здоровое питание» во всех классах.  

В 8А и в 8В классах в рамках Всероссийского движения «Сделаем вместе» лидеры акции «Люди 

Артека» - обучающиеся 10А класса Афиногенов Алексей и Тимканов Владимир провели 

интересное и познавательное занятие "Артековский урок", в ходе которого они познакомили 

учеников 8-х классов с детским центром "Артек". Ребята познакомились с традициями, лагерями, 

научились семафорной азбуке, узнали артековские кричалки. Дети в конце зажглись мечтой 



поехать в Артек и задавали свои вопросы, на которые Владимир и Алексей подробно отвечали. 

Ученики 8-х классов остались довольны. 

Лидеры акции "Здоровое питание школьника" в рамках Всероссийского движения "Сделаем 

вместе" Галушкина Ангелина, Михайлова Вероника, Овеян Моника и Шевцова Ксения 

индивидуально провели интерактивные занятия для учащихся 5, 6 классов «МКОУ СОШ №1». 

Цель акции: Повысить осведомленность в вопросах здорового питания. 

В ходе занятий обучающиеся узнали о необходимости и важности правильного питания для 

сохранения собственного здоровья. 

У детей сформировались базовые знания о культуре правильного питания, как одном из 

компонентов здорового образа жизни. 

Сводная таблица мероприятий о правильном питании. 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

Классные часы 90 75 74 -1 

Родительские собрания 42 38 44 +6 

 

В течение последних восьми  лет в школе проходит  анкетирование знании детей о здоровом 

питании. В этом году анкетирование было проведено и в формате онлайн опроса. Участие приняло 

400 человек из 2-х, 4-х, 6-х, 8-х, 10-х классов 

Цель: выявления уровня сформированности знаний у учащихся,  о правильном и здоровом 

питании. 

Сравнительный анализ  

  1 полугодие 2 полугодие Сравнение  

 Вопросы Итого 400 уч Итого 400  

1  Считаешь ли ты себя 

здоровым? 
 

а) да –343  чел; 

б) нет – 57 чел. 

 

а) да –351  чел; 

б) нет – 49 чел. 

 

Рост а) на 8 чел 

/87% положит 

динамика 

2  Здоровье твоего организма 

зависит от того, чем ты 

питаешься? 
 

а) да – 334 чел 

б) нет – 66 чел. 

 

а) да – 350 чел 

б) нет – 50 чел. 

 

Рост а) на 16 чел 

/87% полож 

динамика 

3 Что бы быть здоровым, 

сколько раз в день 

достаточно кушать? 

а) 1 раз – 10 чел; 

б) 2 раза – 45 чел;  

в) 3 – 4 раза – 300 

чел;  

г) более пяти раз 

– 45 чел. 

 

а) 1 раз – 7 чел; 

б) 2 раза – 39 чел;  

в) 3 – 4 раза – 300 чел;  

г) более пяти раз – 45 

чел. 

 

Динамика 

стабильная 86% 

знают сколько раз 

нужно питаться 

4 Сколько раз в день 

питаешься ты: 
 

а) один раз - 90;  

б) 2 раза - 90;  

в) три раза -171  

г) четыре раза -

99;     

д) пять и более 

раз - 23 

а) один раз - 14;  

б) 2 раза - 78;  

в) три раза -186  

г) четыре раза -99;     

д) пять и более раз - 23 

А)Уменьшилось 

кол-во детей 

которые питаются 

1 раз в день. 

Положительная 

динамика. 

В) и г) и д) 

увеличилось 

количество детей 

308 чел /77%, 

которые считают 

что нужно 

питаться 3-5 раза 

в день, 



положительная 

динамика 

5 Ты завтракаешь дома? 
 

а) нет, никогда - 

22;  

б) да, но не 

каждый день - 

133;  

в) да, каждый 

день - 245 

 

а) нет, никогда - 21;  

б) да, но не каждый 

день - 135;  

в) да, каждый день - 

244 

 

На данный вопрос 

динамика 

стабильная, виден 

не большое 

изменение в кол-

ве человек 

6 Что чаще всего ты ешь на 

завтрак? 

а)  кашу - 118; 

 б) яичницу -111;  

в) бутерброд - 

125;   

 г) сосиски - 18  

д) конфеты и 

сладкие булочки - 

28 

 

а)  кашу - 104; 

 б) яичницу -111;  

в) бутерброд - 136;   

 г) сосиски - 26  

д) конфеты и сладкие 

булочки - 23 

 

На данный вопрос 

динамика 

отрицательная, 

так как  дети 

стали больше есть 

бутербродов и 

сосисок 

Чуть меньше 

детей стало 

употреблять 

сладости  

7 Как часто ты пьешь Coca-

Cola, Sprite, Fanta? 
 

а) никогда - 60; 

 б) 1 раз за 

несколько 

месяцев - 79 

в) 1-3 раза в 

месяц - 126;  

г) один раз в 

неделю – 96 

 д) 1 раз каждый 

день - 32;  

е) 2 и более раза в 

день - 7. 

 

а) никогда - 66; 

 б) 1 раз за несколько 

месяцев - 74 

в) 1-3 раза в месяц - 

129;  

г) один раз в неделю – 

89 

 д) 1 раз каждый день - 

38;  

е) 2 и более раза в день 

- 4. 

 

На данный вопрос 

можно сделать 

вывод о том что 

дети 

А) на 6 человек 

больше перестали 

пить газировку 

Б) на 5 человек 

меньше 

употребляют 1 раз 

за несколько 

месяцев 

На остальные 

вопросы не 

значительное 

уменьшение и 

увеличение детей 

употребляющие 

газированные 

напитки 

8 Как часто ты ешь сладкое 

(шоколад, мармелад, 

печенье, леденцы и т. д.)? 

а) несколько раз в 

день - 143;  

б) только после 

приема пищи - на 

десерт - 230;  

в) не ем вообще - 

27 

а) несколько раз в день 

- 141;  

б) только после 

приема пищи - на 

десерт - 224;  

в) не ем вообще - 35 

Нам данный 

вопрос 

положительная 

динамика под 

буквой в) 35 детей 

не едят сладкого 

это на 8 человек 

больше в 

сравнении с 1 

полугодием 

9 Как часто ты ешь рыбу? а) никогда - 82;  

б) 1 раз за 

несколько 

месяцев - 76 

в) 1-3 раза в 

месяц - 106;  

г) 1-2 раза в 

неделю – 81 

а) никогда - 73;  

б) 1 раз за несколько 

месяцев - 94 

в) 1-3 раза в месяц - 

138;  

г) 1-2 раза в неделю – 

88 

 д)  каждый день - 7 

На данный вопрос 

видна 

положительная 

динамика, дети 

едят рыбу  327 

чел/82% 



 д)  каждый день - 

22 

 

 

10 Как часто в твоем рационе 

присутствуют молочные 

продукты? 
 

а) никогда -27; 

 б) 1 раз за 

несколько 

месяцев - 34 

в) 1-3 раза в 

месяц - 47 

г) 1-2 раза в 

неделю – 130 

 д)  каждый день - 

169 

 

а) никогда -14; 

 б) 1 раз за несколько 

месяцев - 33 

в) 1-3 раза в месяц - 69 

г) 1-2 раза в неделю – 

132 

 д)  каждый день - 154 

 

Положительная 

динамика в целом 

388 чел/97% 

11 Крупы (в виде гарнира) 

присутствуют в твоем 

рационе: 

а) никогда - 28;  

б) 1 раз за 

несколько 

месяцев - 34 

в) 1-3 раза в 

месяц - 102;  

г) 1-2 раза в 

неделю – 142 

 д)  каждый день - 

94 

 

а) никогда - 24;  

б) 1 раз за несколько 

месяцев - 51 

в) 1-3 раза в месяц - 

104 

г) 1-2 раза в неделю – 

151 

 д)  каждый день - 70 

 

Положительная 

динамика в целом 

376 чел/94% 

12 От кого ты узнал о 

правильном питании 

а) родители -246 

 б) учителя  - 82 

в) СМИ  - 19 

г)врачи  - 22 

д) другое - 31 

а) родители -262 

 б) учителя  - 69 

в) СМИ  - 32 

г)врачи  - 18 

д) другое - 22 

Положительная 

динамика. 

 

Общие результаты анкетирования: 

1. Считаешь ли ты себя здоровым? -  351 чел/87% , ответили «Да» 

2. Здоровье твоего организма зависит от того, чем ты питаешься? – 350 чел/ 87%, ответили «да» 

3. Что бы быть здоровым, сколько раз в день достаточно кушать? – знают о правилах приема пищи, 

345 чел/86% 

4. Сколько раз в день питаешься ты? – 293 чел/ 77%, питаются правильно 

5. Ты завтракаешь дома? – 379чел/95% ответили, что кушают дома, но бывает не всегда. 

6. Что чаще всего ты ешь на завтрак? - 351 чел/87% ответили, что завтракают кашей, яичницей, 

бутербродами 

7. Осведомленность обучающихся о вреде газированных напитков почти 100%, однако 

большинство опрошенных употребляют сладкие напитки чаще одного раза в неделю, так на вопрос 

: Как часто ты пьешь Coca-Cola, Sprite, Fanta? – очень часто ответило 131ч/ 32%   и только «никогда 

или очень редко» ответило -269 чел/67 %(что на 3% больше чем в 1 полугодии) 

8. Как часто ты ешь сладкое (шоколад, мармелад, печенье, леденцы и т. д.)? – 259 чел/64% ответило 

, что только после приема пищи или виде десерта 

9. Как часто ты ешь рыбу? – 327 чел/82% ответило , что рыбу едят и только 73 чел/18% не любят 

есть рыбу 

10. Как часто в твоем рационе присутствуют молочные продукты? – 388 чел/97% ответили , что 

молочка присутствует в рационе   



11. Крупы (в виде гарнира) присутствуют в твоем рационе? – 376 чел/94% (338 чел, 85% 1 

полугодие) ответили положительно 

12. От кого ты узнал о правильном питании? – от родителей  (262чел/65%), от учителей  (69 

чел/17%),  СМИ (32 чел/8%), врачи (18чел /4%), другое (22чел /5%) 

Вывод: 

Анализ за1 и 2 полугодия 2021-2022 МКОУ «СОШ №1» среди учащихся 2-х,4-х,6-х,8-х,10-х кл  

проведенного  анкетирования «Правильное питание» показал, что более  87% ( на 7% больше по 

сравнению с 1 полугодием) опрошенных имеют представление об основных принципах 

здорового питания, (соблюдения режима питания, сбалансированности, полноценности) и 

вредном влиянии на организм продуктов «фаст-фуда», газировки.  На 7 вопрос : 

Как часто ты пьешь Coca-Cola, Sprite, Fanta?  Ребята большинство ответило   «очень часто» - 32% 

и  «никогда или очень редко» ответило -67 %, это положительная динамика по сравнению с 1 

полугодием. Из сравнительного анализа видно, что работа учителями и родителями ведется, 

видна положительная динамика понимания обучающимися Правильного питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Предложение:  

классным руководителям продолжить работу по пропаганде здорового питания, прививать 

мотивацию подрастающего поколения к приверженности здоровому образу жизни  - как в стенах 

школы, так и в семье. Проводить классные часы и родительские собрания распространению опыта 

«Правильное питание моей семьи», «Рецепт семейного здоровья» и тд. 

 

Таблица «Организация горячего питания в школе» 

Классы  Кол-во детей 

питающихся 

организованно 

платно  

1 полугодие  

Кол-во детей 

питающихся 

организованно 

платно  

год 

Кол-во детей 

питающихся 

бесплатно 

1 полугодие 

Кол-во детей 

питающихся 

бесплатно 

год 

Итого за год 

1-4  0 0 389, 100% 391,100% 391,100% 

5-9 264, 53% 227,46% 90, 18% 97,20% 324, 66% 

10-11 27, 35% 27, 35% 14, 18% 14,18 41, 52% 

Итого  291, 51% 254, 44% 493, 51% 502, 52% 756, 78% 

 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 

Организовано 522 198, 35% 254, 44% +56 

Бесплатно  170 480,51% 502, 52% +22 

Всего % 692 

чел/71% 

678/72% 756,78% +78 

 

Виден  рост в организации горячего питания в школе и посещение детьми школьную столовую. 

Процент горячего организованного питания в школе увеличился на 6%. В этом году учащиеся 

начальной школы все 100% питались бесплатно. Организовано платно с 5 по 11 класс всего 254 

человек (44%) низкий показатель, поэтому на следующий год классным руководителям стоит 

продолжить разъяснительную работу с учащимися и родителями в направлении здоровое питание 

(организованного горячего питания). 

 Предложение:  

Вывод: 



1. В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с обучающимися, 

классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, согласно рабочей программы воспитания , плана ВР класса   

2.Организовано участие обучающихся 7-11 классов в анонимном социально-психологическом 

тестировании. Были выявлены дети «группы риска» на каждой параллели, составлен план 

профилактической работы со всеми учащимися. В рамках акции «Дети – России 2022» прошел 

медицинский осмотр по итогам СПТ. В котором приняло участие 174 (83%) обучающихся из 7-10 

кл.  Так же были приглашены врачи с районной больницы – это детский педиатр, врач гинеколог, 

врач инфекционист, врач нарколог, врач терапевт и  участие в мероприятиях школьного 

фельдшера  

3. 100% учащихся охвачены общешкольными оздоровительными мероприятиями. 

4. В среднем каждый учащихся поучаствовал в 20 мероприятиях. 

4. охваченных горячим питанием.(78%), что на 6% выше чем в прошлом году, но это не 

достаточный процент  

5. План работы по данному направлению выполнен на достаточном уровне 

 

Предложения: 
1.Необходимо продолжать: 

 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания;  

- повышать уровень знаний учащихся о правильном и здоровом питании, что является 

доказательством положительного результата работы педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни. 

2.Классным руководителям: 

- на первом родительском собрании составить план  спортивных соревнований внутри класса с 

привлечением родителей  

-контролировать охват обучающихся в спортивно-массовой и оздоровительной работе. 

-продолжить работу по пропаганде здорового питания, прививать мотивацию подрастающего 

поколения к приверженности здоровому образу жизни  - как в стенах школы, так и в семье. 

Проводить классные часы и родительские собрания распространению опыта «Правильное питание 

моей семьи»      

 

Модуль «Профориентация» 

(Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение) 

 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, общества и государства формирование условий для развития 

возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

2) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается работой 

только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого  по одиннадцатый   

класс. 

3)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

 4) Оптимальное сочетание массовых, групповых индивидуальных форм профориентационной 

работы с обучающимися и родителями 



5) Взаимосвязь школы, семьи, Бодайбинского горного техникума, службы занятости, 

общественных организаций. 

6) Связь профориентации с жизнью. 

 

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения. Исследование сферы профессиональных 

предпочтений (8, 9 и 11 классы) 
Онлайн-мероприятие для старшеклассников и их родителей 

Интеллектуальный проект "Путешествие в мир профессий" 

Интеллектуальный проект "Путешествие в мир профессий" 

Мой первый шаг 

Профориентационный мониторинг 

Навигатор поступления: день профориентации 

Профориентация старшеклассников в сфере информационных технологий 

Профориентация старшеклассников в сфере информационных технологий 

Профориентация 

 

Сетевой проект "Моё будущее - моя профессия" 

 

В рамках декады "В мире профессий",  куратор РДШ Боголюбова С.А создала сетевой проект "Моё 

будущее - моя профессия", в которой могут поучаствовать все желающие. В ходе реализации 

проекта, будет возможность познакомиться с рядом новых профессий.  

Для человека очень важно выбрать профессию ещё с раннего возраста. Любой человек мечтает 

кем-то стать и чего-то добиться. И поэтому каждый ребёнок должен задуматься о своём призвании 

ещё будучи школьником. Некоторые люди ещё в детстве поставили перед собой цель и с возрастом 

стремились к её осуществлению, пытались добиться успеха в жизни. А есть люди, которые не 

думают о будущем и в конце концов оказываются перед выбором жизненного пути тогда, когда 

они им сложно этот выбор совершить. 

  

Цель проекта: 

 активизация процесса профессионального самоопределения, расширение представлений о 

мире профессий. 

Задачи: 

 формирование оптимистического отношения к своему профессиональному будущему; 

 информирование учащихся об особенностях выбора профессии. 

 

Проведение Декады по профориентации «Путешествие в мир профессий»   

 

В нашей школе с 17.01.22 по 26.01.22, прошла декада «Путешествие в мир профессий» 

В рамках декады прошли следующие события: 

Выставка рисунков 1- 2 кл  «Радуга профессий». Выставка плакатов 3 кл «Профессия моих 

родителей», 4 кл «Профессии в моей семье»,учащиеся с 5 по 11 класс подготовили плакаты по 

типам профессий так например: 

 5 кл «Человек – Природа» (5а – ветврач, 5б – зоотехник, 5в- эколог, 5г – цветовод) 

6кл «Человек – Техника» (6а – сварщик, 6б – электрик, 6в – строитель, 6г – шахтер) 

7 - 8 кл «Человек-Человек» (7а – Врач, 7б – учитель, 7в – журналист, 8а – следователь, 8б – 

воспитатель, 8в – юрист, 8г – экскурсовод) 

9 кл «Человек - Знаковая система» (9а – программист, 9б – Чертежник, 9в – продавец, кассир; 

9г – переводчик, 9д – радист) 

10-11 кл «Человек – Художественный образ» (10а – актер, 10б – художник, 11а – ювелир, 11б – 

музыкант) 

Каждым классом был проведен классный час по данной профессии. 

Учащимися 6 «Б» и 5 «А» классов были организованы внеклассные мероприятия для ребят 2-х 

классов. В ходе мероприятий ребята узнали много нового, расширили свои знания о мире 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/onlajn_meroprijatie_dlja_starsheklassnikov_i_ikh_roditelej/2021-10-20-648
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/intellektualnyj_proekt_puteshestvie_v_mir_professij/2022-01-13-695
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/intellektualnyj_proekt_puteshestvie_v_mir_professij/2022-01-13-695
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/moj_pervyj_shag/2021-01-18-576
https://sosh1.uobodaibo.ru/index/proforientacionnyj_monitoring/0-175
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/navigator_postuplenija_den_proforientacii/2022-06-07-793
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/proforientacija_starsheklassnikov_v_sfere_informacionnykh_tekhnologij/2021-01-12-575
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/proforientacija_starsheklassnikov_v_sfere_informacionnykh_tekhnologij/2021-01-12-574
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профессий, поиграли, выполнили рисунки. Совет обучающихся провели на параллели 1-х и 4-х 

классов игры – викторины о профессиях, ребята отгадывали ребусы, загадки, соотносили 

инструменты с данной профессией. В итоге ребята узнали о том, что к выбору профессии нужно 

относится очень серьезно, оценивать свои способности и возможности. 

Актив РДШ под руководством Боголюбовой С.А провели командные игры «Атлас профессий», в 

которых участвовали учащиеся 4-х и 5-х классов. После игры ребята получили грамоты и призы. 

25 января в школе была организована встреча для учащихся 10-11 кл с бывшими выпускниками 

2020г – медалистами Теряевой Анной студенткой 2 курса НГУ г. Новосибирск специальность 

«психология» и Акулиным Александром студентом 2 курса ИРНИТУ по специальности 

«информационные системы и технологии», ребята рассказали о том где обучаются, какие 

предметы нужно сдавать, сколько баллов необходимо при поступлении, как найти общий язык в 

новом кругу общения и с преподавателями. Дали советы по и самоорганизации. Проговорили 

режим дня студента что бы остались силы после сессии. 

Городская детская библиотека организовала встречу с Ириной Витальевной Тимофеевой, главным 

маркшейдером «Моя профессия - горняк» для учащихся 8 –х классов. Ирина 

Витальевна прорекламировала Бодайбинский горный техникум, который дает начальное 

техническое образование и служит первой ступенькой при овладении горняцких специальностей. 

Ребята узнали о ресурсах и недрах, которые позволили осваивать регион в первой половине 19 

века. В ходе беседы о различных профессиях вместе с учащимися были выявлены специальности, 

которые, в первую очередь, востребованы в нашем регионе: геолог, горняк и маркшейдер. 

Подробно о специфике работы маркшейдера восьмиклассникам рассказала Ирина Витальевна 

Тимофеева, главный маркшейдер: как получить эту специальность, какие дисциплины надо 

изучать в техникуме и институте. Был сделан акцент на том, что работа маркшейдера востребована 

не только на горнодобывающих предприятиях, но и в других отраслях производства. В заключение 

был проведен опыт работы с теодолитом – одним из главных приборов маркшейдера. Учащиеся 

задавали вопросы специалисту, получая грамотные, исчерпывающие ответы. 

Социальным педагогом Содбоевой Н.А, для учащихся 9-11 классов, была организована встреча с 

представителями: ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» в лице участкового терапевта 

Балукиной К. М., МО МВД «Бодайбинский» в лице старшего следователя Унхеева Т. В., а также 

с директором МКУ ДО «СЮН» Ильясовой С. И, которая рассказала о профессии учитель. 

Наши гости подробно рассказали о своей профессии, старшеклассники получили  интересную 

информацию о деятельности каждого сотрудника. Особенно, ребят заинтересовала служба в МВД. 

Свое выступление перед учащимися начал офицер, с рассказа о трудовых буднях следователей, о 

том, какими качествами должны обладать представители этой службы. Желающим связать свою 

жизнь с полицией следователь рассказал какие предметы нужно сдавать для поступления в 

институты МВД. Он подчеркнул, что будущий страж порядка должен быть хорошо образованным, 

грамотным и иметь отличную физическую форму. 

Будущие выпускники с интересом слушали Унхеева Т. В., задавали интересующие вопросы. 

Многие из ребят всерьёз задумались о получении юридического образования и службе в полиции. 

Участковый врач-терапевт также рассказала подробнее об учебе в медицинском университете, о 

своём личном опыте заключения целевого договора и возвращении на свою малую родину, как 

специалист. Ильясова С. И. рассказала ребятам о профессии учителя, а так же рассказала о 

Байкальском государственном университете, который набирает группу учащихся школьных 

лесничеств для обучения и разработки бизнес - идеи по использованию не древесных лесных 

ресурсов. Обучение будут проводить преподаватели Университета дистанционно. После освоения 

курса обучения и защиты бизнес-проекта, учащимся будет выдан сертификат, который даст 

дополнительные 3 балла к результатам ЕГЭ при поступлении на бакалавриат «Лесное дело» БГУ. 

Сертификат действителен 4 года. 

 В течении недели ребятам была предоставлена возможность по участвовать в сетевом  проекте 

«Путешествие в мир профессий», созданный руководителем РДШ Боголюбовой С.А. По итогам 

сетевого проекта победителем стала Галушкина Ангелина 8 «В» кл и призеры Элли Андрей 8 «В» 

и Бадаева Кира 8 «А» кл. 

Так же в школе традиционно организуются встречи со специалистами дисциплин Бодайбинского 

горного техникума. Тихонова О.Н, Беккер О.Р, Косточакова Р.А, Морозова А.К, Бенц Е.В провели 



профориентационное мероприятие в ходе которого, рассказали ученикам 9-х классов о профессиях 

и правилах приема в БГТ. С большим удовольствием учащиеся слушали педагогов, задавали 

вопросы. 

Были организованы встречи с представителями разных профессий (врач - терапевт, врач – 

нарколог, следователь, педагог, макшейдер, библиотекарь, работники культуры) 

Центром занятости были организованы экскурсии на предприятие города: отдел полиции 

следственный комитет, мясной двор на эти предприятия были приглашены учащиеся 10-х кл по 

профильному направлению. 

В апреле   для 8-9 кл прощла Региональная акция «Неделя профессиональных проб 2022» Данная 

акция проводится на территории Иркутской области с 2017 года и является традиционным 

мероприятием профориентационной направленности. Участие в профессиональных пробах 

помогает учащимся погрузиться в профессионально-трудовой контекст приближенный к реальной 

профессиональной деятельности и поможет принять решение о своем дальнейшем 

профессиональном образовании. В ходе профессиональных проб для учащихся: даются базовые 

сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; моделируются основные элементы 

разных видов профессиональной деятельности; определяется уровень готовности школьников к 

выполнению проб; обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных 

проб.  

Наши учащиеся 8-9 классов стали активными участниками данной акции. Ребята вместе с 

классными руководителями посетили  ГБПОУ ИО "Бодайбинский горный техникум» и 

попробовали себя в разных специальностях, таких как: «Механизация открытых горных работ», 

целью профессиональных проб рассказать ребятам принцип работы основного горного 

оборудования; «Работа с геодезическими приборами», выполнение съемочных работ с помощью 

теодолитов, определение площади сложных контуров на топографических картах с помощью 

планиметров; «Пошаговое подключение проходного выключателя», с помощью 

профессиональных проб школьники почувствуют себя настоящими электриками. Как электрики 

они по-настоящему собрали средней сложности схему: подключение двух проходных 

выключателей на одну лампу и подали на нее напряжение. Учащимся 10 классов была 

предоставлена возможность посетить Межмуниципальный отдел МВД России «Бодайбинский», 

ребята снимали отпечатки пальцев, выступали в роли следователей, принимали решения, 

составляли фотороботы по описанию.  Неделя посвящённая «Профессиональным пробам» 2022 

прошла на высоком уровне, спасибо всем кто организовал данное мероприятия для обучающихся. 

Так же в школу были приглашены специалисты АО «Вернинское» для учащихся 7-10 кл. 

Ребята с большим вниманием слушали докладчика о профессиях востребованных для 

данногопредприятия. В конце была викторина и самым внимательным были вручены подарки от 

золотодобывающей компании. 

В целях профориентационной работы и создание условий для самореализации личности, 

воспитание самостоятельности, ответственного   отношения к порученному делу, развитие 

творческой деятельности учащихся и пропаганды профессии учителя 7 марта 2022 года прошел 

День Дублера . Учителями-дублерами  было проведено 80 уроков. 

Согласно расписанию школы уроки проводились в 2 смены ( 1 смена 5,7,9 кл и 2 смена 6 кл, 8кл) 

Обучающиеся 10-11 классов были учителями – дублерами на параллели 5-9 кл. 

Обучающиеся 9 кл учителями – дублерами в начальной школе, согласовав с учителями начальных 

классов. Директор – дублер (1 смена) Золотарева  Кира - ученицу 11А класса,завучи – дублеры  по 

параллелям:5 кл – Морозов Данил 11 А, 7 кл – Бекетов Илья 11А,  9 кл – Гордиенко Богдан 11Б 

Директора– дублер (2 смена) Афиногенов Алексей ученик 10А класса, Завучи – дублеры по 

параллелям : 6 кл – Бушуева Влада 10А,8 кл – Куликовский Вадим 10А,9 кл – Гордиенко Богдан 

11Б 

На летний период во время проведения летней оздоровительной площадки «Дружба» наши ребята 

с большим удовольствием устраиваются на работу вожатыми, в этом году 16 старшеклассников 

попробовали себя в качестве данной должности и никто не пожалел. Для этих ребят была создана 

школа «Вожатого» руководителем которого являлась Алиева И.А. ребята на занятиях узнавали 

основные азы воспитателей, вспоминали детские игры и сами в них участвовали.  

 



Учащиеся 9-11 кл приняли участие во II Онлайн-форуме выпускников и их родителей 

"Работодатель - Ученик" 
 

№№  мероприятие класс Количество 

участников  

1. Химическая и 

нефтегазовая отрасль 
9 – 11 40 

2. Транспортная отрасль 9 – 11  38 

3. Машиностроение и 

сфера услуг 
9 – 11  40 

 

Всероссийские мероприятия: 

 

 Участие во Всероссийских уроках «Большая перемена» - 235 

 Участие в открытых уроках «Проектория» - 3472 чел,  

 Участие рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» трансляция 

роликов «Шоу профессий» - 2927 чел 

В школе оформлен стенд «Шаги к профессии» возле кабинета психологии 

Школьный библиотекарь – Короткова Т.А регулярно подбирала литературу для учителей и 

учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучала читательские 

интересы учащихся и рекомендовала им литературу, помогающую в выборе профессии; 

организовывала выставки книг о профессиях («Все работы хороши», «В мире профессий»). 
Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих детей. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет трудную 

задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На 

родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

Были проведены родительские собрания  «Склонности и интересы при выборе 

профессии», «Профессии 21 века» (Что такое профориентация? Профдиагностика школьников. 

Роль родителей в выборе профессии. Семейные династии), показ видеоролика «Профессии 

будущего на кого стоит учить наших детей» 
 

 

Сводная таблица мероприятий по подпрограмме 

 «Профессиональное самоопределение» 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

Классные 

часы 

64 73 76 +3 

Родительские 

собрания 

54 36 41 +5 

 

 

Вывод:  В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества.   План профориентационной работы реализован на 

достаточном уровне.   В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии.  

 

Предложения: 



1.Организовывать в классе для ребят встречу с людьми разных профессий, а так же классные 

часы  «Профессии моих родителей», «Профессиональные династия», «Профессии 

современности». Экскурсии на предприятия города Бодайбо и района через центр занятости и 

МУКК. 

2.Считать работу модуля «Профориентация» на достаточном уровне. 

 

5.Экологическое направление 

Задачи: 

1.Становление, развитие и формирование у детей экологической культуры, развитие бережного 

отношения к родной земле. 

2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

взаимодействие с ними. 

На протяжении 10 лет в школе проходит соревнование на звание «Лучший класс» одно из 

критерий данного соревнования это оформление экопоста в школьном коридоре. Каждый класс 

оформляет от одного до двух окон на этаже, ухаживает за растениями ими выращенными. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы – активные участники муниципальных конкурсах и акциях:  

конкурс рисунков «Покормите птиц», «Дети о лесе»», «Усы, лапы и хвост», «Рисуем и изучаем 

птиц Бодайбинского района». Вместе с родителями изготавливают кормушки для птиц и кормят 

их зимой. Так же проходили мероприятия муниципального и регионального уровня: 

Муниципальный конкурс фото - квест «Экологический калейдоскоп», 7б кл, 2 место 

руководитель Суворова Т.В; Заповедный диктант, приняло участие 10-11 кл и 3 победителя, отв 

учитель биологии Суворова Т.В; Муниципальная конференция юных исследователей «Первый 

шаг» на стации юных натуралистов  1 место – Аверкина Вадима 3в и Лихачевой Анны (рук. 

Лискина Ю.Ю). 1 место Нестерович Алина (рук. Суворова Т.В. 2 место Ильина Полина и Ильин 

Кирилл 8а кл (рук.Суворова Т.В); Всероссийская акция "Сад памяти" выпускники 9-х и 11-х 

классов высадили саженцы кустарников (рябина, сирень, яблонька) на территории школы.  

Марафон «Зеленых дел» высадка деревьев на территории школы воспитанниками ЛДП, ребята 

посадили деревья и подписали название своего отряда. 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/marafon_zelenykh_del/2022-06-07-791 Ребята летней 

оздоровительной площадке ухаживали за саженцами в течении всего периода (поливали, пололи). 

Традиционными в школе стали такие мероприятия, как субботники по очистке территории школы 

«Мы за чистый город» с 1- 11 кл ребята очищают  отведенную территорию от мусора, работа на 

пришкольных участках. Участие во всевозможных конкурсах Витимского заповедника, где 

учащиеся под руководством учителя биологии Суворовой Т.В активно участвуют и получают 

сертификаты и призы.  
В этом году тесно взаимодействовали с Витимским заповедником - Моськиным А.В, который 

провел беседы, видео лекторий, презентации во время летней оздоровительной компании. Ребята 

с воспитателями с большим удовольствием посещали Заповедник и узнавали в игровой форме 

много интересного про нашу экологию. Осенью традиционно прошла городская акция «Чистый 

берег Витима» приуроченный Всероссийской акции «Зелёная планета», в которой приняло 136 

учеников нашей школы. В конце года на базе школы работают трудовые отряды для учащихся 8 – 

10 кл, которые облагораживают территорию школы, убирают, подметают, красят. А так же 

озеленяют школу различными цветами. В учебной программе ведутся уроки «Окружающий мир», 

«Биология», «География», на этих предметах учащиеся много узнают о природе, об окружающем 

мире. Учащиеся 9-х и 10-х классов в конце учебного года сдают индивидуальные проекты 

связанные с темой природа и  экология: 

 Семейный отдых на Байкале 

 Источники электромагнитных излучений и их влияние на человека 

 Приюты для животных в России 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_akcija_sad_pamjati/2022-06-07-792
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/marafon_zelenykh_del/2022-06-07-791


 Экологически грамотный потребитель товаров: упаковка, штрих коды, индексы пищевых 

добавок, этикетки на одежде 

 Выращивание овощей в закрытом грунте в условиях рискованного земледелия 

 Сдай батарейку – сохрани природу 

 Вторая жизнь пластиковой бутылки 

Таблица мероприятий по экологическому направлению 

 

 2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

динамика 

Запланировано 42 45 45 55 +10 

Проведено 42 43 50 63 +13 

Кол-во 

учащихся 

383 402 568 1037 +469 

 

Вывод:.. Продолжить взаимодействовать с со станцией «Юный натуралист», «Витимский 

заповедник». Приглашать на классные часы и проводить экскурсии, средняя активность участия 

в областных, региональных конкурсах и проектах . Работа данного направления на достаточном 

уровне, мероприятия которые были запланированы выполнены 

Предложения:  ознакомить с опытом работы других педагогов по данной работе, привлечение к 

участию в обязательном порядке; распределение конкурсов между педагогами. 

 «Я и безопасность» (Соблюдение правопорядка) 

В апреле рамках профилактических мероприятий «Моя безопасность». 

 

С целью повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановление после 

школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте и в быту, а также 

адекватных действий при угрозе возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. В 

нашей школе проходит профилактические недели безопасности в течение всего года. Всеми 

классными руководителями и учащимися оформляются классные уголки и информационные 

стенды по ПДД, правила поведения в ЧС. Проводятся родительские собрания с 1 – 11 классы 

«Безопасность наших детей!».   В целях обеспечения безопасного поведения проведены 

следующие мероприятия :  

 

К Гражданской обороне – готов! 4 октября  Всероссийский открытый урок по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» .Всероссийский открытый урок по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в День гражданской обороны Российской Федерации прошел 

во всех регионах страны. 4 октября 2021г учителем предмета «ОБЖ» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» Белкиной Е.Ю был проведен урок ориентированный на привлечение 

внимания детей  к вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, различных угроз. На уроке ребята изучили историю гражданской обороны, противогаза 

ГП 7 и респиратора Р-2. Ребята из кружка «Точка роста» «Юный спасатель» руководитель Алиева 

И.А показали мастер классы по оказанию первой доврачебной помощи всем желающим учащимся. 

Классными руководителями были проведены классные часы «Как мы знаем правила дорожного 

движения». Для учащихся нашей школы были привлечены специалисты АО «Лензолото» по 

безопасности дорожного движения  Кожевников К.Н и по охране здоровья Бондаренко Ю.А. 

Учащимся 9-10 классов наглядно было продемонстрированно как правильно нужно вести себя и  

видеть потенциальные угрозы, разумно оценивать свои силы и спокойно принимать верные 

решения в соответствии с алгоритмами действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

так приемы оказания первой доврачебной помощи. Для учащихся начальной школы были 

показаны видеоролики и презентации «Как себя уберечь если ты остался один дома», «Что нужно 

делать если к тебе подошел незнакомец на улице» и т.д. Для учащихся начальной школы прошли 



беседы  «Правила безопасности около водоемов» с участием инспектора ГИМС МЧС Юмашевым 

В.Ю, который рассказал ребятам какая опасность подстерегает их возле открытых водоемов. В 

классные уголки были розданы памятки «Оказание первой помощи на льду». 

Всероссийский открытый урок в День гражданской обороны РФ стал доброй традицией. Участие 

в нем - это возможность еще раз заострить внимание на значимости мероприятий, направленных 

на предотвращение и ликвидацию ЧС и защиту населения. 

 

№ Класс  Количество 

учащихся – 

участников 

открытого 

урока 

Название  Приглашены сотрудники 

(МЧС, ГИМС и др) 

1 1,3 кл  186 Безопасность дорожного 

движения 

Специалист по 

безопасности дорожного 

движения АО «Лензолото» 

Кожевников К.Н 

2 9в,9б, 

10а,10б 

84 Оказание первой 

доврачебной помощи 

Специалист по охране 

здоровья АО «Лензолото» 

Бондаренко Ю.А 

3 9в, 9г 51 Урок ОБЖ «История ГО 

изучение противогаза ГП 

7 и респиратор Р-2 

Учитель обж Белкина Е.Ю 

4 1-9 892 Классные часы «Как мы 

знаем правила 

дорожного движения» 

Кл.руководители 

5 2,4 201 Беседа «Правила 

безопасности около 

водоемов»  

Подразделение ГИМС МЧС 

Юмашев В.Ю 

6 3 25 Онлайн - урок по 

безопасности дорожного 

движения. 

 Сычева Ю.В педагог 

доп.образ ДТ «ЮИД» 

Губернатор 

Иркутской области И.И 

Кобзев и начальник 

УГИБДД ГУ МВД России 

по Ирк.обл Г.П. Крепель. 

 57 1439   

 

25 февраля в рамках проведения Всероссийского открытого урока по ОБЖ, в нашей школе 

прошли профилактические мероприятия «Всемирный открытый урок по гражданской обороне» 

для учащихся с 5-8 классы, с участием методиста БРО ВДПО Калашниковой Е.В, старшим 

инспектором ОНД и ПР по Бодайбинскому району Сердюковой А.А и начальник 

караула  Елисеев А.В. Во время урока ребята прослушали информацию о пожарной безопасности 

в школе и дома. Специалисты рассказали о пользовании необходимого пожарного оборудования 

в экстренных ситуациях. Так же ребята примерили на себя обмундирование специалистов ПЧ-37. 

Всеми классными руководителями прошли классные часы "Будь внимателен на дороге", ребята 

проговорили правила безопасного дорожного движения, как правильно нужно переходить 

проезжую часть. Вспомнили дорожные знаки. Учащиеся с 1- 4 кл оформили выставку рисунков 

"Дорожные знаки" в своих кабинетах. 

На уроках ОБЖ учителем Белкиной Е.Ю были проведены уроки безопасности в 9,11 кл по теме: 

" Правила дорожного движения" с просмотром  видеоролика. Повторили правила для пешеходов, 

обсудили основные причины ДТП с участием пешеходов.  



Воспитательные события «Внимание , дети!» (совместно с ГИБДД Кнутас А.А) прошли в сентябре 

Классные часы и родительские собрания  по правилам дорожного движения  

 

Участие в конкурсе рисунков «Безопасные дороги для детей», ребята заняли призовые места 

получили подарки и сертификаты. Акция «Ангел - хранитель для пешехода», Акция «Осторожно! 

На дороге юные пешеходы!» 

 

В рамках декады по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школе проведены 

мероприятия и викторины "Знатоки безопасности" на знания правил поведения в разных 

жизненных ситуациях  для учащихся: 

4 кл - "Безопасность в доме" и  6 кл - "Безопасность на улице" подготовили и провели руководители 

РДШ и Юнармии Алиева И.А и Боголюбова С.А с активистами РДШ и Юнармии. 

7 кл - "Безопасность на льду" учитель ОБЖ Белкина Е.Ю. с помощниками из движения Юнармии. 

8 кл - Выставка рисунков "Осторожно тонкий лёд!" учитель ИЗО и ОБЖ Алиева И.А.  

8 кл - "Кибер - квиз "Безопасность в сети интернет" руководители кружков 

"Точка роста" Короткова Т.А и Боголюбова С.А 

Активисты РДШ, Юнармейцы и  кружковцы "Юный спасатель" провели акцию "Безопасные 

дороги". Цель данной акции предупредить всех водителей о том, что бы они были внимательны на 

дорогах. Ребята своими руками изготовили ангелочков и раздавали всем водителям, на которых 

были написаны слова с просьбой быть внимательными на дорогах. 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 25 марта  в школе прошли 

профилактические беседы для учеников 1, 5, 3 классов по правилам дорожной безопасности с 

участием специалиста ГИБДД  Падериной Надеждой Александровной. 

Ребята получили рекомендации, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части, учащимся 

доведено о возможных дорожных ситуациях, которые могут возникнуть в момент перехода 

проезжей части, какую опасность влечет несоблюдение правил дорожного движения, о 

необходимости быть внимательнее около проезжей части и на пешеходных переходах. 

Школьникам было разъяснено о необходимости использования световозвращающих 

элементов. Ребята активно участвовали в беседе. 

 

Список мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

№ мероприятие название принявшие 

участие 

примечание 

1 акция Осторожно гололёд 1 кл Педагоги ДДТ и 

ЮИДД 

2 Приобретение 

светоотражающих 

элементов 

 1-4 Завуч по ВР 

3 конкурс Новые дорожные знаки 

глазами детей. 

5-7 Классные 

руководители  

4 конкурс ПДД знай, 

пропагандируй, 

соблюдай. Знатоки 

ПДД. 

6-8 кл Классные 

руководители  

5 Беседы  Мотовелотранспорт  1-8 Инспекторы 

ГИБДД 

6 конкурс ПДД знай, 

пропагандируй, 

соблюдай. Для Точек 

роста. 

6-8 кл. Точка роста 



7 Классные часы Безопасность 

дорожного движения 

1-3 классы Совместно с 

инспекторами 

АО «Полюс» 

8 Классные часы По оказанию первой 

доврачебной помощи 

9-10 кл Совместно со 

специалистом по 

охране здоровья 

АО «Полюс» 

9 Муниципальный 

конкурс 

Безопасность глазами 

детей 

3 кл Классные 

руководители  

10 Акция  Безопасные дороги 6-10 кл руководители 

РДШ и Юнармии 

Алиева И.А и 

Боголюбова С.А 

с активистами 

РДШ и Юнармии 

11 Уроки ОБЖ БДД 5-11 учителя ОБЖ 

12 Уроки 

Окружающий мир 

БДД 1-4 Учителя 

начальной школы 

13 линейки БДД на итоговых 

линейках 

1-4 кл 

7-8 кл 

Инспекторы 

ГИБДД 

 

14 Родительские 

собрания 

1. Обязательное 

применение 

ремней 

безопасности 

при перевозке 

детей в салоне. 

2. Запрещение 

следования на 

велосипедах на 

проезжей части 

дорог. 

3. Безопасность 

детей в период 

каникул. 

4. Приобретение 

комплекта 

светоотражающ

их элементов 

для ребенка. 

1-11 кл Классные 

руководители 

15 Разработка схемы 

безопасных 

маршрутов 

движения 

обучающихся в 

ОУ. 

 1 кл Классные 

руководители 

16 Оформление 

классных уголков 

безопасности и 

тематических 

стендов по ПДД 

 1-11 Классные 

руководители 

17 Классные часы по 

безопасности  

Знаем правила 

дорожного движения, 

как таблицу умножения 

1-9 кл Классные 

руководители 



18 Всероссийская 

акция 

Внимание дети! 1-9 Совместно с 

ГИБДД 

19 Сетевое 

сотрудничество 

Кружок ЮИДД 1 кл Руководитель 

кружка ДТТ 

«ЮИДД» 

20 Всероссийский 

открытый урок по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

Специалисты гимс, 

мчс, гибдд 

1-9  

21 В рамках 

национального 

проекта 

«Безопасные 

качественные 

дороги» АНО 

«Национальные 

приоритеты», 

Минтранс России, 

МВД России, 

Минпросвещения 

России проводят 

Всероссийскую 

онлайн-

олимпиаду 

на знание основ 

безопасного поведения 

на дорогах 

1-9 кл на 

образовательной 

платформе УЧИ.

РУ 

22 инструктаж БДД во время каникул 1-11 Классные 

руководители 

23 беседы ПДД в начальной 

школе 

1-4 Старшие 

вожатые, члены 

РДШ 

24 Онлайн-

олимпиада 

Безопасные дороги 1-4 на 

образовательной 

платформе УЧИ.

РУ 

25 Классные часы У ПДД каникул не 

бывает 

1-11 Классные 

руководители 

26 памятки БДД для обучающихся 1-8 Члены РДШ 

27 Памятки о 

правилах 

дорожного 

движения для 

детей, правилах 

дорожного 

движения для 

родителей, 

информация о 

необходимости 

ношения 

флиперов 

 1-11 Ссылки на 

материал 

учащимся 

отправляют 

классные 

руководители  

28 Видеоролик о 

правилах 

дорожного 

движения, 

 1-11 Ссылки на 

материал 

учащимся 

отправляют 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


мультипликацион

ный фильм о 

правилах 

дорожного 

движения 

классные 

руководители  

27 Областная акция Засветись 38 1-11 Классные 

руководители, 

актив школы 

   511/ 

11753чел 

 

 

 

На основании письма министерства просвещения Российской Федерации от 20.04.2022 г. № 03-

1203, в связи возросшим риском техногенных катастроф, в рамках федерального проекта «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в МКОУ "СОШ №1" с 25 по 29 апреля прошли уроки по 

основам безопасности жизнедеятельности «Как подготовится к чрезвычайной ситуации» для 5-11 

классов. 

В ходе проведения уроков учителя ОБЖ Белкина Е.Ю., Алиева И.А. рассказали ребятам что такое 

гражданская оборона, о правилах поведения во время радиационной и химической опасности, о 

сигналах воздушной тревоги и о  порядке занятия убежищ гражданской обороны. Учащиеся 

узнали что такое «тревожный чемоданчик» и как его собрать. Узнали о средствах индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях и  попробовали в использовании противогаз.  Получили 

домашнее задание: обсудить с родителями место встречи, если их дом будет разрушен, 

попробовать собрать «тревожный чемоданчик», узнать ближайшие убежища. Ребята слушали 

очень внимательно и с глубокой заинтересованностью, задавали по ходу занятия дополнительные 

вопросы. 

 

Необходимо формировать у детей представление о правилах безопасного поведения на воде и 

льду. Ребята должны знать, какие опасности подстерегают человека у водоемов, что важно 

воспитывать бережное отношение к жизни и здоровью. В апреле проходила серия мероприятий на 

тему «Осторожно. Тонкий лед!». Так для учащихся 1 кл и 3 кл классными руководителями были 

проведены беседы : "Берегитесь, крохи - на льду шутки плохи!", просмотр мультфильмов 

Смешарики " Азбука безопасности" - "На тонком льду". Ребята отвечали на все вопросы учителей, 

показали отличные знания по правилам безопасности. Учащиеся 6 "Б" класса нарисовали плакат 

"Осторожно. Тонкий лёд!" 

В рамках профилактических мероприятий по безопасному поведению на льду, в нашу школу был 

приглашен руководитель ГИМС МЧС Юмашев В.Ю.  Владимир Юрьевич провел беседы с 

ребятами 2 и 4 классов об опасности весеннего льда. Рассказал о правилах безопасного поведения 

на водных объектах в весеннее время. 

 

8 июня старший инспектор ОНД и ПР по Бодайбинскому району Сердюкова А.А. для ребят 

посещающих лагерь дневного пребывания, провела профилактическую беседу на утренней 

линейке по правилам пожарной безопасности.  Присутствовало 154 учащихся. Ребятам напомнили 

о важности пожарной безопасности дома и на улице, как вести себя в экстренных ситуациях в 

бытовых условиях. Как справиться со сложными ситуациями когда рядом нет взрослых. 

Напомнили о запрете на розжиг костров на территории Бодайбинского района. 

А так же ежегодно проводится тренировочная эвакуация учащихся из здания школы в случае 

возникновения пожара с 1- 11 кл  (сентябрь, май); в этом году новая тренировочная эвакуация 

учебная тренировка "эвакуация" обучающихся из здания школы в случае терорристического акта. 

(май) 

Классными руководителями были проведены инструктаж для обучающихся с 1 по 11 класс по 

антитеррористической безопасности соблюдению мер безопасности в случае проникновения и 

нападения вооруженных преступников.  



Буклеты и памятки "Меры безопасности на улице и дома. правила поведения в случае 

возникновения угрозы посторонними лицами" для учащихся и их родителей были разосланы через 

соц.сети в детские и родительские группы. 

 

С целью профилактики безопасности и правонарушений в подростковой среде ежегодно наша 

школа участвует в профилактической неделе «Высокая отвесность» , приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).  

.В данных мероприятия приняли участия все с 1 – 11 классы. 3 сентября в день памяти жертвам г. 

Беслан актив РДШ вместе с кураторами Алиевой И.А и Боголюбовой С.А провели акцию "Свеча 

памяти" . Акция прошла во дворе школы на которой присутствовали учащиеся с 5 - 9 класс. Ребята 

из РДШ рассказали, о том страшном событии привели цифры погибших ребят, учителей и 

родителей. слушали песни посвященные данной дате и все вместе сгорбили по жертвам того 

страшного события. Традиционно учителя истории и обществознания, Белкина Е.Ю и Кокоурова 

М.В проводят классные часы и беседы совместно с ребятами из своих классов. Так учащиеся 11 Б 

кл соц-экономического профиля провели беседу «Правила поведения в школе и в обществе» с 

учащимися 2 -ых, 3-ых. 4- ых, 5-ых, «Уголовная ответственность несовершеннолетних» с 

учащимися 9 -ых кл. Игру – викторину «Правовые нормы школьника» провела учитель 

обществознания для 6 классов Белкина Е.Ю, на данном мероприятии дети отвечали на вопросы о 

знании правовых норм школьника. Почему их нужно соблюдать? Была представлена презентация 

«Конвенция о правах ребенка». Во время мероприятия ребята работали в группах создавали свои 

проекты «Простые правила» и «Дерево добрых дел». Лучшие работы были вывешены на доске. 

Для учащихся 1-х и 3-х классов прошли классные часы « Безопасность дорожного движения» 

совместно с инспекторами АО «Полюс Вернинское» Кожевниковым К.Н (специалист по 

безопасности дорожного движения) ребята проговорили правила поведения при общении с 

незнакомыми людьми. Для учащихся 9-х и 10-ых прошли классные часы «По оказанию первой 

доврачебной помощи» специалистом по охране здоровья Бондаренко Ю.А. В 5 – ых классах 

Захарова Л.А сотрудник детской городской библиотеки провела командную игру на тему 

«Дисциплина и порядок – наши верные друзья», ребята работали в группах , разбирали различные 

ситуации, отвечали на вопросы и пришли к выводу, что дисциплина – это, прежде всего, активная 

работа над собой, над своей волей. Пятиклассники определили правила поведения на уроке, 

перемене, в столовой, которые прописаны уставом школы. В 7 классах сотрудником детской 

библиотеки Скороходовой Л.В были проведены внеклассные мероприятия «Права и обязанности 

ребенка». Активом совета обучающихся и администрацией школы был проведен рейд «По одежке 

встречают», с цель выявления признаков принадлежности к запрещенным группировкам 

(Колумбайн)  

Темы индивидуальных проектов 9-10 кл 

-Права и обязанности несовершеннолетних 

-Возможность самореализации человека в современном обществе 

-Права несовершеннолетних по семейному законодательству 

-Проблема жестокого обращения с детьми в современной семье 

-Проблема буллинга в подростковой среде 

Итоги мероприятия: Важным для учащихся стало рассмотрение противоправных ситуаций, 

когда для подростков наступает уголовная, административная или дисциплинарная 

ответственность. Сами школьники в своих ответах подчеркнули, что каждое противоправное 

деяние влечет за собой юридическую ответственность, потому что с законом шутить нельзя. 

№ Название мероприятия  Классы / кол-во мер чел 

1 «И содрогнулась от горя планета», посвященный 

памяти  жертвам Беслана 

1-11 кл /30 856 чел 

2 Акция «Свеча памяти»  посвященная дню памяти 

Беслан 

5-11 кл/8 135 чел 

3 «Правила поведения в школе и в обществе» 2,3,4,5,/20 480 

4 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 9/5 110 

5 Игра – викторина «Правовые нормы школьника» 6/4 92 



6  « Безопасность дорожного движения» совместно с 

инспекторами АО «Полюс Вернинское» 

Кожевниковым К.Н (специалист по безопасности 

дорожного движения) 

1,3/8 208 

7  «По оказанию первой доврачебной помощи» 

специалистом по охране здоровья Бондаренко Ю.А 

9,10/3 70 

8  «Права и обязанности ребенка». 7/3 63 

9 рейд «По одежке встречают» 1-11/1 970 

 Итого  1-11 кл/82 2984 чел 

12 декабря «День Конституции Российской Федерации». К данным событиям была посвящена 

единая профилактическая неделя «Равноправие», посвященная всемирному дню прав ребенка.  

Цели Недели: повысить уровень правовых знаний среди участников образовательного процесса. 

-В рекреации на 2 этаже через телевещание состоялось открытие профилактической недели 

«Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека просмотром видеороликов 

«Государственные символы моей страны». Учащимися 1-4 классов были выполнены творческие 

работы «Знай права, соблюдай обязанности», 5 классы подготовили кроссворды «Мир моих прав». 

Девочками из 6 б класса было проведено воспитательное событие для учащихся 2-х классов «Я- 

ребенок. Я - человек», ребята работали в группах, выполняли творческие задания, разгадывали 

викторину, говорили о правах ребенка и об их обязанностях. Итогом данного события были 

сделаны в группах ромашки на лепестках, которых было четко разделены понятия «обязанность 

ребенка» и «права ребенка» . Актив ученического самоуправления подготовили информационный 

стенд посвященный дню конституции и правам человека.  Учащиеся 11б класса под руководством 

учителя истории и классного руководителя Кокоуровой М.В провели викторину  «Мои права в 

соответствии с конституцией» для 7-8 классов. Учителем по обществознанию Белкиной Е.Ю была 

организована игра в формате телевизионной передачи «Своя Игра», где команды выбирали тему 

вопроса и его стоимость в баллах. Темы, изучаемые ребятами в 8 классе: Личность и общество, 

Духовная и Социальная сферы общества и Разное - термины по всему курсу. Чем выше балл, тем 

сложнее задание. Так же в выборе был предусмотрен вопрос от команды соперника, который 

выпал команде 8б класса и они сумели дать правильный ответ на него. Итоги игры 1 м. - 8а , 2м.-

8в, 3м.-8б. Учащиеся 10 б класса Рындин Н., Корнева Н., Нестерович А под руководством учителя 

истории и обществознания Ивановой И.Ю провели лекторий «Конституция Российской 

Федерации – 28 лет» для учащихся 5-х и 9-х классов. В конце каждого лектория учащиеся 

исполняли гимн РФ. Актив юнармейцев Радийчук А., Суровикина П., Волков И под руководством 

Алиевой И.А и учителем истории Ивановой И.Ю подготовили лекторий «Права человека в 

Международных документах» (Всеобщая декларация прав человека», Конвенция о правах 

ребёнка, Конвенция о правах инвалидов) для учащихся 8-х и 11-х классов, а так же была проведена 

викторина «Знатоки истории» среди 10-х классов, подготовили и провели учащиеся 10 б класса 

Провоторова А., Зырянова М., Якшин А., Сукалина Ю.. Учащиеся 7 – х классов были приглашены 

на мероприятия по теме «Я знаю свои права» в детскую городскую библиотеку, данное 

мероприятие подготовила и провела Лавренкова М.С., здесь  ребята более углубленно 

знакомились с Конституцией РФ и Декларацией прав ребенка, изучили новые термины, в конце 

мероприятия ребятам было предложено сыграть в игру «Я прав», целью которой было научиться 

отличать права от обязанностей. 20 человек из 9-11 кл приняли участие во Всероссийском онлайн 

– зачете по финансовой грамотности. 

Так же в течении года учителями обществознания проводятся уроки «Мои права и обязанности». 

Изучение курса «Право» в соц – экономическом профиле 10-11 кл. В начальной школе проходят 

уроки по Окружающему миру, на которых ребята знакомятся с государственными символами и 

геральдикой. А так же изучаются темы: «Государственный язык. государство - части общества», « 

Человек-часть общества. Человечество.»  

 



 Тема мероприятия Кол-во 

меропри

ятий 

классы Кол-во 

учащихся 

1 Просмотром видеороликов «Государственные 

символы моей страны» 

1 1-11 кл 56 

2 Школьная выставка творческих работ «В мире 

права и закона» 

8 1-4, 

5 кл 

26 

3 Викторины «Мои права в соответствии с 

конституцией» 

7 7-8 кл 165 

4 Лекторий «Конституция Российской Федерации – 

28 лет» 

9 9кл 

5кл 

170 

5 Лекторий «Права человека в Международных 

документах» (Всеобщая декларация прав 

человека», Конвенция о правах ребёнка, 

Конвенция о правах инвалидов) 

6 11кл 

8кл 

154 

6 Викторина «Знатоки истории» среди 10-х классов 1 10 кл 37 

7 Мероприятия «Я знаю свои права» в детской 

городской библиотеке 

3 7кл 72 

8 Уроки обществознания «Мои права и 

обязанности». 

4 10-11 кл 74 

9 «Государственный язык. государство - части 

общества» 

8 1 -2  кл 170 

10 «Человек-часть общества. Человечество.» 7 3 -4 кл  190 

11 «Чтим традиции, соблюдаем законы» 7 6 - 7 кл 110 

12 Оформление стенда ко дню конституции и правам 

человека 

1 1-11 960 

13 Участие во Всероссийском онлайн – зачете по 

финансовой грамотности 

1 9,11б 20 

 итого 64 1-11 2204 

 

Ежегодно наша школа тесно сотрудничает с правоохранительными органами, с сотрудниками 

ГДН, УУП, ОУР, СО. Мамаев Ф.Г. Валюк А.А, Соколенко А.В, Тиунова С.А, главный специалист 

КДНи ЗП Кладова Ю.Ю,  главный секретарь КДНиЗП Попова Ж.Е 

Были проведены беседы с учащимися на тему: 

1. Разъяснения статей КоАП РФ – ст.20.1, 20.20ч.1, 20.21, 7.17, 7.27, 6.1.1., 5.35. 

2. Разъяснение правил поведения в общественных местах 

3. Разъяснение правил ПДД о недопустимости перехода дороги в неустановленных местах, о 

недопущения катании с горок в неустановленных местах 

4. О недопущении курения на территории школы 

5. Личная безопасность несовершеннолетних при нахождении в здании школы, на улице 

6. Разъяснение ЗИО № 38 и о недопустимости нарушений комендантского часа для 

несовершеннолетних 

7. О запрете иметь при себе холодное и огневое оружие во время нахождения в школе и 

других общественных местах 

8. Разъяснение статей УК РФ 

9. Разъяснение последствий совершении противоправных деяний, предупреждение и 

направления несовершеннолетних в специальные учебные учреждения закрытого типа. 

10. Профилактика экстремизма. 

Инспектор ПДН Соколенко А.В провела 8 классных часов в начальной школе по просьбе классных 

руководителей «О правах и нормах поведения», «Ответственность за преступление и хулиганство» 

идр. Участвовали в заседаниях совета профилактики. 



В целях безопасности детей в сети интернет, были так же проведены мероприятия как с учащимися 

так и с родителями. Для учащихся учителями информатики были поведены уроки «Безопасность 

в сети интернет» для 5 – 9 кл, охват учащихся – 336 чел, для родителей были проведены 

родительские собрания, была распространена информационная рассылка. 

Участие во всероссийской благотворительной акции "Единый урок безопасного интернета" 

 

Для работников школы техперсонала и учителей были проведены инструктажи:  

1.«О действиях работников школы в экстремальных ситуациях» 

2.Методические рекомендации по проведению памятных мероприятий Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Подводя итоги мероприятий, сделали вывод, что терроризм самое опасное социальное явление с 

негативными последствиями, а так же важным для учащихся стало рассмотрение противоправных 

ситуаций, когда для подростков наступает уголовная, административная или дисциплинарная 

ответственность. Сами школьники в своих ответах подчеркнули, что каждое противоправное 

деяние влечет за собой юридическую ответственность, потому что с законом шутить нельзя. 

 Кол-во 

мероприятий 

Для 

обучающихся 

Для родителей Педагогов  

2020-2021 169  1860 чел 431 чел 48 чел 

2021-2022 714 18380чел 536 чел 52 чел 

Динамика  +545 +16520 +105 +4 

 

Вывод: План по профилактике безопасности выполнен на достаточном уровне. На следующий 

год продолжить работу по данному направлению. 
 

Интеллектуальное направление (в поддержку одаренных детей) 

Интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, совершающийся в учении, труде, играх, 

жизненных ситуациях, и оно наиболее интенсивно происходит в ходе активного усвоения и 

творческого применения знаний, т.е. в играх, которые содержат особенно ценные операции для 

развития интеллекта. Интеллектуальные игры дают возможность ученикам: 

 Продемонстрировать приобретенные ими общеучебные умения и навыки; 

 Проявить интеллектуальные способности; 

 Раскрыть многогранность своих интересов, тем самым у учеников 

 Формируются стимулы саморазвития. 

 

 Работу в данном направлении вели классные руководители и учителя-предметники. Мероприятия 

проводились и в рамках предметных недель, и как отдельные, приуроченные к каким-либо датам 

или событиям. Методическими объединениями учителей по предметам в течение всего учебного 

года, проводились предметные олимпиады, учителя-предметники привлекали учащихся к участию 

в интеллектуальных конкурсах, играх разного уровня.   
Прошел муниципальный конкурс «Ученик года – 2021» победителем которого стала Мельник 

Елизавета ученица 11 «А» кл   

Среди учащихся 2-4 классов прошёл муниципальный конкурс проектов по легоконструированию 

и робототехнике ,в которой участвовали 3 команды под руководством руководителя кружка 

«Юный техник» Лискина Ю.Ю, 1 команда учащиеся 2 классов заняла 1 место, 2 и 3 команда 

сборная 3 классов стала призером.  

 

Таблица проведения и участия в предметных неделях 

Предметная 

неделя 

МО классы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

меропр

иятий 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

участн

иков 



Математика Математик

а 

5-11 кл 12 224 5 573 3 289 

Нач. кл. 1-4 кл 1 231 2 293 - - 

История История и 

география 

2-11кл. 10 455 2 293 11 984 

Русского 

языка и 

литературу   

Русского 

языка и 

литературы 

5-11 

кл. 

6 344 - - 3 199 

Нач. кл. 1-4 кл. 4 312 - - - - 

Иностранны

х языков 

Английско

го языка 

2-10 кл 12 591 18 682 12 443 

Естественны

х наук 

Физика 

биология 

5-11 

кл. 

9 756 - - 5 208 

Нач. кл. 1-4 кл. 4 418 1 390 - - 

Технологии Технологи

и, изо 

5-9 кл 2 600 8 388 7 523 

Нач. кл. 1-4 кл 1 45 - - - - 

Физкультур

ы 

Физкульту

ры 

1-11 кл 8 976 8 556 11 632 

   

 

Педагогическим коллективом создаются условия для проявления своих достижений 

каждому желающему ученику.  Школьники с 1 по 11 класс принимают участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня, как в очных, заочных, дистанционно.  

 

Сводная таблица участия   в   дистанционных конкурсах за 4 года. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

дистанционных интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

конференциях, смотрах, выставках, и 

т.п. 

в том числе: 

562 чел.  458 чел.  295 чел.  399 чел.  

- на региональном уровне 25 31 31 42 

- на федеральном уровне 562 чел. 458 чел. 295 чел. 399 чел. 

-на международном уровне 562 чел. 458 чел. 295 чел. 399 чел. 

4.3.8 Из них победители: 308 чел. 321 чел. 341 чел. 350 чел. 

- на муниципальном уровне 156 чел. 151 чел. 178 чел. 200 чел. 

- на региональном уровне 20 чел. 28 чел. 32 чел. 83 чел. 

- на федеральном уровне 42 чел.  45 чел.  41 чел.  42 чел.  

-на международном уровне 90 чел. 83 чел. 90 чел. 108 чел. 

 

В целях создания оптимальных условий для предоставления максимально широкого поля 

возможностей интеллектуального развития способных и мотивированных учащихся традиционно 

реализовывается муниципальный проект «Интеллектуальный марафон». Данный Проект 

представляет собой специально организованную систему, включающую в себя: 

- выявление интеллектуально способных и высокомотивированных обучающихся; 

-систему мероприятий, данной направленности с целью создания условий для развития 

интеллектуальных способностей у обучающихся; 



-обеспечение самостоятельной работы школьников, через тренировочно – репетиционных 

материалов по подготовке к олимпиаде с использованием возможностей сайта   МКУ «Ресурсный 

центр г.Бодайбо и района» 

Участниками Интеллектуального марафона становятся ученические коллективы и 

отдельные учащиеся. Выявление командной и личной победы оглашается по завершению: 

- Всероссийской олимпиады школьников; 

- участие обучающихся и образовательных организаций в очных интеллектуальных конкурсах и 

играх; 

- участие обучающихся и образовательных организаций в дистанционных интеллектуальных 

конкурсах и играх; 

- робототехника.  

Подводя итоги Марафона можно отметить активность участия обучающихся и стабильную 

результативность нашей школы. 

 

Результат участия в конкурсах на различных уровнях за 2021-2022 учебный год 
№ Наименование конкурса Дата Результат 

  Всего 

участников 
Победителей Призёров 

1 Муниципальный уровень 
2 Лучшие выпускники 25.06.2022 8 3 5 

3 Ученик года 05-11.10.2021 1 1 0 
4 ВсОШ по предметам 17.11-15.12.2021 139 20 42 

5 Муниципальный конкурс творческих 

работ «Новогодье – 2022» 
10.11.-15.12.2021 26 человек 3 18 

6 Муниципальный конкурс творческих 

работ фото и видеороликов  

 «Усы, лапы, хвост» 

20.02.2022-5.04.2022 9 1  

7 Муниципальный экологический конкурс 

творческих работ «Дети о лесе» 

10.01.2022-

10.03.2022 

4 3  

8 Муниципальный конкурс «Рисуем и 

изучаем  птиц бодайбинского района» 

15.02.2022 – 

30.03.2022 

14 6 6 

9 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

01.03-20.03.2022 3 человека 2 1 

10 Районная спартакиада 2021-2022 141 17 25 

11 Районные спортивные соревнования 2021-2022 282 182 100 

12 Муниципальный конкурс социальной 

рекламы по профилактике несчастных 

случаев и детского травматизма 

«Безопасные окна» 

05.04.2021-

23.04.2021 
3 команды/  
18 человек 

2 команды/ 
13 человек 

- 

13 Муниципальный этап регионального 

фестиваля «Добровольцем быть 

здорово!» 

24.12.2021 – 

04.02.2022 
1 команда/  
9 человек 

- 1 команда/  
9 человек 

14 Муниципальный конкурс фото квест 

«Экологический калейдоскоп» 
13.09-29.09.2021 1 команда/ 

6 человек 
- 1 команда/ 

6 человек 

15 Муниципальная конференция юных 

исследователей «Первый шаг» 

14.02.2022 – 21.04.2022 4 3 1 

16 Муниципальный конкурс к 100-летию АО 

ЗДК «Лензолото» 

19.11.2021 – 15.12.2021 30 2 1 

17 Муниципальный литературно-музыкальный 

фестиваль «Лингвистический калейдоскоп» 

31.03.2022 11 4 1 

18 Муниципальная краеведческая конференция 

«Народные традиции – моя история, моя 

культура» 

22.02.2022 – 29.04.2022 11 3 0 

19 Муниципальная интеллектуальная квест-

игра «Удивительный мир» 

17.12.2021 – 12.03.2022 1 команда/ 7 

человек 

1 команда/ 7 

человек 
- 

20 Муниципальный этнографический фестиваль 

«Мы разные, но мы вместе» 

19.03.2022 1 команда/ 22 

человек 

- 1 команда/ 

12 человек 



 Итого: 745 269 227 

 Региональный уровень  

1 Областной конкурс «Лучший 

доброволец Иркутской области в 

номинации «Лучший волонтер в 

сфере профилактики социально 

негативных явлений» 

12.12.-26.12.2021 1 1 0 

2 Областные спортивные соревнования 2021-2022 38 7 2 
3 Областной конкурс видеороликов 

«Безопасность глазами детей» 

06.11. – 25.11.2021 2 2 0 

4 Областной конкурс рисунков 

«Победа глазами детей» 

 20 1 1 

 Итого: 61 11 3 

 Всероссийский уровень 

1 ГТО 2020-2021 
2021-2022 

11 
5 

7 -золото 
Миронюк 

Тимофей, 
Огрызкова 

Анастасия, 
Ланина 

Элеонора, 
Селянгина 

Карина, 
Пустовая 

Диана, 
Комаров 

Родион, 
Кирсанов 

Никита  

3 – золото 

Болдырев 

Никита,  

Никандров 

Матвей, 

Селянгина 

Карина,  

2 - серебро 

Рябов 

Вячеслав,  

Бобрик 

Диана 

3 Дистанционные 2021-2022 399 83 117 
4 Всероссийский онлайн конкурс 

«Большая перемена» 
28.03-23.10.2022 235 участие 

 Итого: 650 88 117 

 

Итоги работы группы продленного дня 

Цель: группы продленного дня организуются для социальной защиты обучающихся и 

обеспечивают условия для проведения внеурочной деятельности с ними. Помощь в организации 

выполнения домашнего задания  

Задачи группы продлённого дня: 

• обеспечить безопасное и комфортное пребывание учащихся в школе во внеурочное время; 

• организовать гармоничное развитие личности учащегося с учетом возрастных особенностей 

младшего школьника, интеллекта и интересов каждого ребенка; 

• создать условия для достижения оптимального уровня воспитанности учащихся. 

Основные направления деятельности ГПД: 

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• нравственное и правовое воспитание; 

• гражданское и патриотическое воспитание; 

• культурно-просветительская работа; 

• профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры; 

 

Цель ГПД в МКОУ «СОШ №1»: 

 Группы продленного дня организуются для социальной защиты обучающихся и обеспечивают 

условия для проведения внеурочной деятельности с ними и  помощь в организации выполнения 



домашнего задания.  

Задачи группы продлённого дня: 

• обеспечить безопасное и комфортное пребывание учащихся в школе во внеурочное время; 

• организовать гармоничное развитие личности учащегося с учетом возрастных особенностей 

младшего школьника, интеллекта и интересов каждого ребенка; 

• создать условия для достижения оптимального уровня воспитанности учащихся. 

Основные направления деятельности ГПД: 

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• нравственное и правовое воспитание; 

• гражданское и патриотическое воспитание; 

• культурно-просветительская работа; 

• профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры; 

 

Группа продленного дня начальных классов работает ежедневно с 10 до 16 часов по 

утвержденному плану. Воспитатель Богданова В.Г 

Учебная нагрузка воспитателя в 2021-2022 учебном году составила:  

 

 По плану  По факту  Не прохождение 

программы, в часах 

1 чет 258 246 12 час отпуск 

2 чет 222 222  

3 чет 330 276 48 б/л 

4 чет 156 156  

год 990 930 60 час 

  93 % 

прохождения 

программы 

 

 
За период работы посещаемость группы 18-20 учащихся. Работа в ГПД ведется по 

утвержденному режиму дня. После выполнения домашних заданий учащиеся заняты в различных 

кружках Дома детского творчества, посещением библиотек по обмену книг. Соблюдая режим дня, 

ежедневно учащиеся пребывают на свежем воздухе, где играют в различные подвижные игры. 

Были проведены экскурсии по городу и в городской парк, с целью наблюдения за изменением в 

природе со сменой времени года.  

Ежедневно проводилась самоподготовка. Учащиеся выполняли домашние задания по 

русскому языку, математике, чтению, окружающему миру. Для успешного выполнения задания, 

ребята пользовались справочной литературой, которая имеется в наличии ГПД и школьной 

библиотеке, различными памятками. Проводилась индивидуальная работа направляющего 

характера с ребятами, которые испытывали затруднения при выполнении различных упражнений, 

решение задач, выражений, заучивали стихи, готовили пересказ по художественному 

произведению, составляли план и т. д.  

В первой четверти были организованы и проведены конкурсы рисунков на темы: "День 

рождения школы", «Байкал – жемчужина России», «Мой любимый город Бодайбо», «Добрые дела. 

Что такое хорошо», «Овощи», «Что растёт на грядках», «Первый снег». Оформлены газеты: «Дары 

осени», «Урожай». Стенды: «Золотая осень». 

          Кружок "Умелые руки" проводится один раз в неделю. Выполнены поделки из пластилина 

"Птица", «Овощи. Фрукты», «Мои любимые цифры». Оригами: «Лодочка», «Самолёт», «Цветок», 

«Петух», запрещающие знаки на реке во время ледостава. 

Проведены экскурсии на реку Витим во время ледостава, в городской парк для сбора 



осенних листьев и шишек, наблюдение за изменениями в природе. 

Проведены занимательные часы на темы: «Школьные принадлежности», «Что растёт на 

грядках?», «Город, в котором я живу», «Геометрические фигуры», «Числа от 1до 6». 

Предотвращая детский травматизм и отрабатывая навыки безопасного пребывания в школе 

и на улицах города, проведены беседы и практические занятия «Пешеходный переход», 

«Передвижение по городу в колонне». 

Ежедневно проходит активный отдых детей на свежем воздухе, где они играют в различные 

подвижные игры: «Проворные мотальщики» «Снайперы», «Удержи палку» и другие. При 

ненастной погоде учащиеся находятся в классной комнате, где играют в настольные игры. 

         Во второй четверти  на занятиях клубного часа  используя элементы игры «Что? Где? Когда?» 

учащиеся показали свои знания о нашей Родине. «Если сможешь, объясни, почему идёт снег?». 

«Как зимуют животные в лесу?» и другие. 

          Проведены конкурсы   рисунков: «Мамочка любимая моя!», «Зимний лес», «Зимующие 

птицы. Снегирь», «Зима в нашем городе», «Новогодний карнавал». 

           Ежедневно проходит активный отдых учащихся на свежем воздухе, где они играют в 

различные подвижные игры, катаются с горки на санках. При температуре  ниже -25 градусов, 

учащиеся находятся в классной комнате, где играют в настольные игры. 

           Кружок «Умелые руки» проводится еженедельно. 

           В третьей четверти продолжена совместная работа с ГДБ. Учащиеся первых и  третьих 

классов принимают активное участие в различных мероприятиях, конкурсах, библиотечных 

уроках. Библиотекарь Захарова Л.А. провела занятие «Флаг Российской Федерации. История 

флага», беседу «На страже Родины». 

            За это время были организованы и проведены конкурсы рисунков «Зимние забавы детей в 

городе», «Деревья в зимнем уборе», «23 февраля». Оформлены стенды: «Зима. Природа зимой»,  

«На страже Родины» и другие. 

            Проведены занятия о правилах дорожного движения: «Я на загородной дороге», 

«Общественный транспорт. Техника безопасности».  

             На занятии «Что у нас над головой?»  учащиеся  узнали о звёздном небе. На практическом 

занятии со спичками дети учились отгадывать различные головоломки. Несколько занятий 

посвящены тайнам природы «Азбука народной мудрости».         

  В четвёртой четверти продолжена работа по творчеству детей. Конкурсы рисунков: «Моя 

мама на работе!», «Город на Витиме», «Мой класс. Весёлая перемена», «Весна в моём 

городе».Выполнены работы с бумагой. Аппликация «Моя любимая игрушка», открытка 

«Поздравляю маму», конструирование из бумаги. 

          Продолжена работа с детской библиотекой. Руководитель кружка «Я -  творческая личность» 

Захарова Л.А.проводит занятия один раз в две недели. Проведены занятия: литературный час по 

книге Ю. Дружков «Карандаш и Самоделкин – герои «Веселых картинок», к юбилею Т. 

Александровой «Домовенок Кузька».                       

На занятиях кружка «Умелые руки» выполнены работы: аппликации  из  листьев  

«Волшебный букет маме»,  из цветной бумаги: «8 Марта». Поздравительные открытки: 

аппликации «Ромашка», «Нарцисс».           

           В четвертой  четверти  были организованы и проведены конкурсы рисунков  «Юрий  

Гагарин - пионер космоса», «Дорога войны.1941-1945г «, «Лето-это маленькая жизнь», «Весна.  

Азбука народной мудрости». Оформлены стенды: «Солдаты Победы», «Мой любимый город 

Бодайбо. Дом, в котором я живу!».  

            Кружок «Умелые руки» проводится еженедельно. С учащимися выполнены работы с 

бумагой «Дорога в космос», открытка ветерану войны, «Любимая игрушка» и др.   

        Организована совместная работа с ГДБ. Учащиеся первых и третьих классов принимают 

активное участие в различных мероприятиях, конкурсах, библиотечных уроках.  Библиотекарь 

Захарова Л.А. провела литературный час «Литературные герои - мои ровесник», к юбилею Победы 

«9 мая - День Победы. Стихи и песни войны»,  «Лето! Летние каникулы – лучшее время года!» 

                  Предотвращая детский травматизм и отрабатывая навыки безопасного пребывания в 

школе и на улицах города, проведены беседы и практическое занятие «Я пассажир в общественном 

транспорте». 



На занимательном часе  учащиеся показали свои знания о нашем городе «Мой любимый 

город Бодайбо», знакомство с земляками нашего города (по книгам и журналам о нашем городе). 

Состоялась экскурсии по улицам нашего города. 

                  В конце рабочей недели учащиеся ухаживают за комнатными растениями, проводят 

влажную уборку в классной комнате: протирают столы, стулья, подоконники, классную доску. 

Были проведены экскурсии в городской парк, с целью наблюдения за живой природой. 

 

 Вывод:  

1.Педагоги МКОУ «СОШ №1» понимают необходимость привлечения учащихся к активной 

внеурочной деятельности, увеличивается количество педагогов, занимающихся индивидуальной 

работой с детьми.  

2. Работа по интеллектуальному воспитанию педагогическим коллективом ведется, используются 

различные формы воспитания, учащиеся становятся победителями и призерами различных 

интеллектуальных конкурсов.  

3.При формировании групп продлённого дня были учтены интересы учащихся и их родителей, 

созданы   условия для  школьников  испытывающих затруднения в учебном процессе, задачи по  

деятельности ГПД поставленные в этом учебном году, были выполнены успешно.  

4.Работа по выстраиванию системы выявления и поддержки талантливых и одарённых детей в 

школе ведется на достаточном уровне. 

Предложение:  
1.Продолжить работу в поддержку одаренных детей. 

2.Участвовать с детьми в олимпиадах разного уровня 

3. Продолжить работу по организации внеурочной деятельности в форме предметных декад 

(месячников).  

 

Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и преступлений 

 

Согласно календарному плану профилактической воспитательной работы, в целях 

предупреждения профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков на протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

- своевременная постановка несовершеннолетних на учет на внутришкольный контроль; 

- составление индивидуальных журналов учащихся «группы риска» 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Целью первичной профилактики является создание системы информационно – пропагандисткой 

работы с родителями, детьми и подростками по формированию необходимых жизненных навыков 

и здорового образа жизни: 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-осуществление защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 

- обучение несовершеннолетних навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

-предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, употребления 

психоактивных, наркотических и алкоголь содержащих веществ детьми и подростками. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию социализированной личности в обществе. 

2. Формировать установки на здоровый образ жизни. 

3. Формировать навыки сопротивления социальному давлению. 



4. Повышать правовую культуру несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

5. Обеспечивать организацию в образовательном учреждении общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних. 

6. Оказывать помощь в организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период 

и во внеурочное время. 

Для реализации поставленных задач профилактическая работа в МКОУ «СОШ №1» велась по 

следующим направлениям: 

 создание  нормативной базы сопровождения учащихся, состоящих на всех видах учета; 

 проведение внутришкольных профилактических мероприятий силами классных 

руководителей, социальных педагогов, психолога: -  классные часы, профилактические 

беседы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ (с 

учащимися и их родителями); 

 деятельность Совета по профилактике правонарушений, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

 мониторинг занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях; 

 работа социально-психологической службы школы с учащимися, склонными к 

девиантному поведению, их родителями; 

 мониторинг всеобуча: отслеживание посещений уроков, пропусков учебных занятий.     

Большую роль в эффективной профилактической работе выполняет социально – психологическая 

служба, которая работает  в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом, 

воспитательским составом и администрацией школы. 

Деятельность социально-психологической службы направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития   учащихся школы. В состав социально-психологической службы МКОУ «СОШ №1» 

входят: психолог школы – Пайко К.Г. (1 полугодие), два социальных педагога- Содбоева Н.А, 

Ганзей О.Д.. Организован наркопост «Здоровье +»,  руководителем которого является заместитель  

директора  по воспитательной работе Хапилова Н.А. Служба работает  в соответствии с  

утвержденным положением и нормативными актами.    

Для обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической помощи, по разным 

причинам, в школе организован внутришкольный контроль. Социальные педагоги школы ведут 

обследование семей и условий проживания детей «группы риска»,  тесно сотрудничают с семьями, 

состоящими на разных видах учета,  взаимодействуют с КДН, ПДН. 

В начале 2021-2022 учебного года был  проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки обучающихся по определённым статусным категориям 

для определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных 

коллективов, собеседования с родителями, обучающимися, через тестирование, анкетирование, 

опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

В течение 2021-2022 учебного года в школе велась работа с родителями/законными 

представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

-индивидуальные беседы и консультации классных руководителей с родителями (за год 

прошло 3177 консультаций в среднем в неделю  по 3 консультации на  класс), совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

-тематические родительские собрания, консультативные часы; 

-индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП (на советах 

профилактики); 



    Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов 

семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как 

отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга своих детей. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы:   

-выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды); 

-проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 

обучающимися, их родителями, профилактические акции, тренинги, проведение обследования 

жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте.  

Профилактика ведётся ежедневно, в этой работе зачастую приходится сталкиваться с 

трудностями:  

-взаимодействие с такими субъектами профилактики, как МО МВД России 

«Бодайбинский»: ввиду загруженности специалистов, их отсутствия не удается выстроить 

сопровождение семей, требующих совместной профилактической работы и сопровождения ;  

-ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей; 

- труднопреодолимое негативное влияние СМИ;  

-отрицательный пример взрослых, недостаточный уровень правовых знаний, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей, со стороны детей,  их родителей. 

В соответствии с Федеральным законом №120 ст. 14 п. 2 п.п. 2 «Общеобразовательные 

учреждения выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования». 

 

В МКОУ «СОШ №1» организован учет посещаемости несовершеннолетних, ведется работа 

с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).  

В штате школы имеются два социальных педагога, которые закреплены по параллелям (в 

1,3,5,7,9,11 кл – Содбоева Н.А и 2,4,6,8,10 кл – Ганзей О.Д.) У каждого социального педагога 

имеется журнал учета посещаемости детей, состоящих на контроле. На начало учебного процесса 

социальный педагог выверяет присутствие детей в классе, выявляет причину отсутствия детей. 

Классные руководители так же ведут контроль за посещением, в случае отсутствия на уроке 

ребенка, связываются с родителями для уточнения причины отсутствия. При невозможности 

связаться по телефону социальный педагог посещает по месту жительства данную семью. 

Учащихся с родителями или с законным представителями приглашают на совет профилактики. 

Работа ведется по установленному алгоритму: 

Алгоритм действий по предотвращению пропусков по неуважительной причине:  

1.Выявление учащихся, систематически пропускающих школу. 

2.Обращение классного руководителя соц. педагогу по устранению пропусков учащимся. 

3.Посещение семьи учащегося  социальным педагогом и классным руководителей. 

4.Приглашение на совет профилактики родителей и учащихся. 

5.Постановка на внутришкольный контроль. 

6.Взаимодействие с субъектами профилактики (КДН и ЗП, КЦСОН, ПДН). 

7.Ежедневный контроль  со стороны соц. педагога учащихся посещением школы. 

8. Проведение повторного профсовета по итогам успеваемости и посещаемости ученика.  

9.Принятие решения о снятии с учета или продолжении работы с учащимися  

 

В конце учебной четверти социальные педагоги подают информацию, в которой указано, 

сколько проведено бесед с учащимся, сколько посещено семей. Имеются ли 

неудовлетворительные отметки и пропуски у обучающихся, а так же указана занятость ребенка в 

системе дополнительного  образования и летняя занятость. 



В соответствии с Федеральным законом №120 ст. 14 п. 2 п.п. 3 «Общеобразовательные 

учреждения выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей». 

       В школе в системе ведется работа по посещению и обследованию семей, проводится анализ 

контингента первоклассников, в случае необходимости проводится посещение и обследование 

семей первоклассников. Социальный педагог, классный руководитель совместно выявляют 

неблагополучные семьи, посещают их, составляя акты обследования семей. Социальный педагог 

отмечает этапы и  результаты индивидуально- профилактической работы (даты и время бесед, 

встреч с семьей, посещение семьи). В течение года проводится профилактическая работа  с 

семьями и детьми, состоящими на внутришкольном учете и в банке СОП.  

Сравнительная таблица количества учащихся, 

состоявших на учете ГДН, КДН и ЗП 

 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка 

В соответствии с  приказом № 234-осн от 16.10.2020 г.  в школе сформирован Совет по 

профилактике правонарушений, который организует и проводит работу с учащимися и их 

родителями. Заседания проводятся совместно с психологом, социальными педагогами 

инспекторами ПДН, КДН (по приглашению). 

В целях контроля над реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присутствуют 

на заседаниях Совета профилактики вместе со своими учащимися и родителями, и осуществляет 

свою деятельность на основании «Положения о Совете профилактики» МКОУ «СОШ №1». 

В 2021-2022 учебном году было проведено 31 заседаний, на которых были проведены   

профилактические беседы с  125 учащимися и их родителями/ законными представителями. По 

сравнению с прошедшим учебным годом рост числа заседаний профилактического совета 

составил +11. Количество детей, охваченных профилактическими беседами, в том числе с 

присутствием субъектов профилактики КДНиЗП, ГДН, прокуратуры г. Бодайбо и района, 

составило 125 человек (на 28 человека больше, чем в 2020-2021 году). В ходе заседаний Совета 

профилактики рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической 

работы, велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. На 

каждое заседание приглашались родители учащихся, которые нарушают дисциплину, 

пропускают занятия без уважительных причин. На конец учебного года на внутришкольном учете 

остаётся 4 неблагополучных  семьи СОП. С этими детьми и семьями проводилась индивидуальная 

работа классными руководителями, социальным педагогом, психологом, администрацией школы. 

Сравнительная таблица заседаний профилактического совета 

Виды учета 2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021-2022 Динамика 

  Кол-во заседаний 25 14 20 31 +11 

 Кол-во детей  63 54 97 125 +28 

 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль над занятостью обучающихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях.  

Виды учета 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

 ГДН, КДНиЗП 7 0 4 +4 



   В соответствии с Федеральным законом №120 ст. 14 п. 2 п.п. 5 «Общеобразовательные 

учреждения осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних». 

Администрация школы выстраивает профилактическую работу с опорой на совместную 

деятельность с субъектами профилактики по профилактике правонарушений (учреждения 

здравоохранения, МО МВД РФ «Бодайбинский», региональный координатор по 

антинаркотической деятельности, управление культуры, органы опеки и попечительства, КСЦОН, 

КДНи ЗП). 

Проводились  совместные мероприятия с субъектами профилактики такие как: 

 составление плана совместной работы МО МВД России «Бодайбинский» и МКОУ «СОШ 

№1» направленный на предотвращение правонарушений несовершеннолетних на 2021-

2022 год. 

 Школьный профилактический совет с участием инспектор КДН и ЗП Одинцевой Ж.Е, 

Кладовой Л.Ю.; старшего инспектора группы по делам несовершеннолетних МО МВД 

России «Бодайбинский» С.А. Тиуновой , Соколенко А.В и Мамаев Ф.Г 

 Профилактическая беседа по противодействию терроризму, экстремизму и 

предупреждению совершения противоправных деяний. (зам прокурора Пущиенко Л.Н. о/у 

ОУР, СО, УУП Валюк А.А., ГДН, Тиунова С.А, Мамаев Ф.Г, Соколенко А.В) 

проведены беседы с учащимися на тему: 

1. Разъяснения статей КоАП РФ – ст.20.1, 20.20ч.1, 20.21, 7.17, 7.27, 6.1.1., 5.35. 

2. Разъяснение правил поведения в общественных местах 

3. Разъяснение правил ПДД о недопустимости перехода дороги в неустановленных 

местах, о недопущения катании с горок в неустановленных местах 

4. О недопущении курения на территории школы 

5. Личная безопасность несовершеннолетних при нахождении в здании школы, на 

улице 

6. Разъяснение ЗИО № 38 и о недопустимости нарушений комендантского часа для 

несовершеннолетних 

7. О запрете иметь при себе холодное и огневое оружие во время нахождения в школе 

и других общественных местах 

8. Разъяснение статей УК РФ 

9. Разъяснение последствий совершении противоправных деяний, предупреждение и 

направления несовершеннолетних в специальные учебные учреждения закрытого типа. 

10. Профилактика экстремизма. 

 Участие в профилактической неделе «Здоровая семья», посвященной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря), региональный специалист по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и других социально – негативных явлений Силина В.И 

Диагностика проблем личностного и социального развития детей и подростков, 

включенных в банк данных и попадающих в сферу деятельности системы профилактики.  

В деятельности по профилактике правонарушений, особое внимание уделяется 

диагностической деятельности детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

состоящих на различных видах учета (ВШК, ПДН, КДН и ЗП). 

Данная работа  необходима для уточнения социально-психологических особенностей 

ребенка и параметров его проблемной ситуации. Координация всех специалистов, включая 

школьного психолога, влияет на результативность данной деятельности. Ведется учет 

индивидуальных особенностей ребенка,  выявление  его интересов и потребностей, трудностей и 

проблем, решение конфликтных ситуаций, наблюдение за отклонениями в поведении, 

определение их причин, отслеживание истоков возникновения конфликтных ситуаций; 

исследование  условий  и особенностей отношений с социумом, жизнедеятельности ребенка. 

 



По итогам деятельности наркопоста «Здоровье+» на учет в конце года был поставлен 1 человек. 

 

Сравнительная таблица состоявших на учете наркопоста «Здоровье+» 

Виды учета 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

Табакокурение 0 0 0 0 

Употребление 

спиртных 

напитков 

0 0 1 +1 

Употребление 

ПАВ 

1 0 0 0 

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. Составления социального паспорта класса; 

2. Проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. Организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте; 

4. Проведение заседания МО классных руководителей в январе «Профилактика буллинга в 

школе», «Результаты СПТ, выявление группы риска среди 7 – 11 кл» 

Профилактическая работа с  семьей. 

  С семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и 

культурных ценностей. Школа проводит системную  работу с семьями учащихся в соответствии с 

имеющимся алгоритмом. 

Этапы работы с семьей, где имеется ребенок, состоящий на учете: 

1) знакомство с членами семьи. Проводится первичное обследование жилищно-бытовых 

условий. 

2) осознание и определение проблем, существующих в ней путем бесед, наблюдений. 

3) анализируются и выясняются причины социального неблагополучия семьи, ее 

особенности. 

4) знакомство с ее окружением, социумом. 

5) составление карты семьи. 

6) составление индивидуально - профилактической работы с семьей. 

Профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет положительный 

результат (родители отказывались приходить в школу, не являлись на заседания Совета по 

профилактики), но скоординированными усилиями субъектов профилактики удается достичь 

требуемых результатов. 

Организация летнего отдыха детей 

Особое внимание в организации летнего отдыха отводится учащимся, подросткам, 

состоящим на ВШК, находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, 

многодетным семьям. Ведется контроль посещения  кружков и секций этими учащимися. На 

данный период охват внеурочной деятельностью этих учащихся составляет 71%. ( 3 чел КДН и 14 

чел на внутришкольном учете, 12 чел из 17 посещали кружки) 

 

Вывод:12 человек (группы риска детей состоящих на внутришкольном контроле школы) заняты 

кружковой деятельностью, что составляет 71%, это не достаточный уровень. На следующий год 

классным руководителям и социальным педагогам нужно провести работу с родителями о 

необходимости записаться в кружки или секции. Помочь в регистрации в навигатор 

доп.образования Иркутской области. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: 

проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с обучающимися, 

их родителями, профилактические акции, тренинги, проведение обследования жилищно-бытовых 



условий обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте. Профилактика ведётся ежедневно и 

довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с 

трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки.  

Трудности разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ГДН, КДН и ЗП; 

недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных руководителей, 

которые являются связующим звеном между обучающимися и социальным педагогом, вследствие 

чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; ослабленная ответственность 

родителей за воспитание и обучение своих детей;  труднопреодолимое негативное влияние СМИ; 

отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся 

несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, 

и их родителей. 

Предложения: 

1. Продолжить проведение классных часов на тему «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Как правильно спланировать свое свободное время», «За чем нужно заниматься дополнительным 

образованием», «Уголовная ответственность, преступления и наказания» 

2.Считать профилактическую работу по снижению количества правонарушений и преступлений 

на достаточном уровне. 

Наркопост «Здоровье +» 

 За прошедший год проделано немало работы по профилактике предупреждения 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В течение года  состоялось 4 заседания 

Наркопоста. Обновляется информационный стенд «Здоровье+», отражающий работу  школьного  

Наркопоста. Проводились  мероприятия по утверждённому общему плану работы по 

профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ». В  школе традиционно проводится 

анкетирование учащихся  по изучению проблем, связанных с употреблением табачных изделий, 

среди обучающихся 3,5,7,9,11 классов , 164 чел прошли анкетирование 

 Вопросы 2021-2022 

( 1 полугодие) 

2021-2022  

(2 полугодие) 

За год , динамика 

5 классы                           84 95  

1 Пробовали вы  

курить? 

 

Да- 6  чел./7,14% 

 

Да- 2  чел./2% 

 

- 4 человека, 

положительная 

динамика 

2 Первую сигарету 

выкурили в компании-   

 

6 чел./7,14% 0 чел./0% - 6 чел, динамика 

положительная (не 

курят за компанию) 

3 Для чего куришь? 

 

Ради интереса-2 чел./ 

2,4% 

За компанию- 4 чел./ 4,8% 

 

Ради интереса-2 чел./ 

2% 

 

Стабильно 2 человека 

ради интереса 

4 Реакция родителей? 

 

Ругают – 100% Ругают – 1 ч 1% 

Не знают что курю 1 

чел 1% 

1 человек курит без 

ведомо родителей 

7 классы 95 чел 100 чел 

1 Вы курите? 

 

Да ответило- 5 чел. / 

5,3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Не смогли ответить – 

100% 

Да ответило- 3 чел. / 

3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Не смогли ответить – 

100% 

Стабильная 3 

человека курят 

Причина стабильная 

не знают почему 

курят 



2 Как вы относитесь к 

курению- 
  

Осуждаю – 

 62чел. / 68,9% 

Безразлично -  33чел. 

/34,7%-   

Осуждаю – 

 72чел. / 72% 

Безразлично -  28чел. 

/28% 

Динамика 

положительная дети 

на 10% осуждают 

курильщиков 
3 Как вы относитесь к 

курящим 

сверстникам-  

90% - безразлично 

10% - осуждали 

70% - безразлично 

30% - осуждают 

70 % безразличны это 

на 20% меньше 

динамика 

положительная 

4 Что нужно 

предпринять, чтобы 

молодые люди не 

курили? 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни- 60 чел./ 

63.3% 

Сокращение 

производства табачных 

изделий- 30чел./31,6% 

Не ответило- 5 чел./ 

5.3% 

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни- 80 чел./ 80% 

Сокращение 

производства 

табачных изделий- 

20чел./20% 

 

Учащиеся  больше 

стали разбираться в 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

понимают причины 

курения и видят пути  

решения проблемы. 

  

 9 классы 76чел 80 чел  

1 На вопрос: вы 

курите? 

Да ответило- 20 чел. / 

26/3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Не смогли ответить–

100%    

 

Да ответило- 10 чел. / 

1,3% 

Причины по которым 

вы начали курить? 

Скучно – 5,/ 6% 

Ради интереса – 5,/ 

6% 

 

Динамика 

положительная – 10 

чел перестали курить 

2 Как вы относитесь к 

курению- 

 

Отрицательно – 30чел. / 

39,5% 

Безразлично -  46чел. 

/60,5% 

Отрицательно – 

45чел. / 56% 

Безразлично -  24 

/30% 

Отрицательно +15 

Безразлично -22  

3 Как вы относитесь к 

курящим 

сверстникам-  

Как вы относитесь к 

курящим сверстникам- 

90% - безразлично  

10% - положительно 

70/ 88% - 

безразлично 

Осуждаю 10/12% 

снизился процент 

учащихся на 20% к 

курящим сверстникам, 

значит они не 

равнодушны к  

проблеме курения  

4 Что нужно 

предпринять, чтобы 

молодые люди не 

курили? 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни- 44 чел./ 

57,9% 

Сокращение 

производства табачных 

изделий- 20чел./26,3% 

Не ответило- 12чел./ 

15,8% 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни- 65чел./ 81% 

Не ответило- 15чел./ 

18% 

 

Учащиеся  больше 

стали разбираться в 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

понимают причины 

курения и видят пути  

решения проблемы.. 



  

 11 классы 34 90  

1 На вопрос: вы 

курите? 

  

Да ответило- 8 чел.-  

23% 

На вопрос- что стало 

причиной того, что вы 

закурили? только 1 чел. 

назвал вескую по его 

мнению причину 

Да ответило- 5 чел.-  

12% 

На вопрос- что стало 

причиной того, что 

вы закурили?  

3 человека из 5 

сказали, что стали 

нервничать из – за 

экзаменов. 

2 человека – 

привычка. 

-3 человека в 11 классе 

курят 

2  Сколько сигарет в 

день выкуриваете?  

Конкретное число 

никто не назвал. 

2 человека до 10 

сигарет в деть 

3 человека не 

считали 

2 человека знают 

сколько сигарет 

выкуривают лишь 3 

человека не знают 

3 Хотел ли ты бросить 

курить? 

Из курящих подростков 

только двое пытались 

бросить курить 

Из курящих 

подростков только 

трое пытались 

бросить курить 

Динамика +1 человек 

желал бросить курить 

4 Опасно ли курение 

для вашего здоровья 

– 

90% ответили «да» 

10% сомневаются 

 

100% ответили «да» 

 

Все выпускники знают 

что курение наносит 

вред для организма 

человека. 

 

Наша школа в декабре 2021 года приняла участие в глобальном обследование употребление табака 

среди молодежи Российской Федерации, приняли участие учащиеся 7б, 7а, 8в, 8г, 9д,9в,9б классы. 

К сожалению результаты обследования  не были нам направлены.  

Выводы:  

1.В анонимном анкетировании по изучению проблем, связанных с употреблением табачных 

изделий в 2020 - 2021 учебном году. Приняло участие во 2 полугодие 365 чел из 5,7,9,11 классов 

за указанный период, что на 76 чел больше чем в 1 полугодие.    

2.  На вопрос пребывал ли ты курить? Только 2 человека ответили 2, что на 4 человека меньше чем 

в 1 полугодии. В качестве причин начала курения обучающиеся 5 классов на 2 полугодие ответили 

«ради интереса». Следовательно, видна профилактическая работа учителей способствующую 

формированию отрицательного влияния курения на детский организм. 

3.  Среди учащиеся 7 классов видна положительная   динамика, на 2 человека меньше во 2 

полугодие учеников порубавших курить. Причину не указали.  

 4. в 9классах видна положительная динамика (-10 чел). Это хороший показатель того что дети 

осознают вред употребления табака. Работа педагогического коллектива на достаточном уровне. 

5. в 11 классах тоже видна положительная динамика, из 90 человек только 5 человек написали, что 

курят. 3 ребят указали причину что стали нервничать из – за экзаменов, 2 человека – привычка.  



6. среди всех учащихся с 5 по 11 класс 90% учащихся осуждают своих сверстников, что они курят 

и только 10% безразлично. 

Безусловными лидерами причин, побуждающих к употреблению ПАВ на протяжении нескольких 

лет по ответам   являются любопытство, влияние друзей.   Данные мотивации соответствуют таким 

присущим подростковому возрасту поведенческим реакциям, как реакция группирования со 

сверстниками, склонность к рискованному поведению, экспериментированию со своим 

состоянием в сочетании со сниженной способностью к прогнозированию последствий своих 

поступков и свойственному этому возрасту мифу о собственной исключительности и 

неуязвимости. Следовательно, проводимая профилактическая работа должна обеспечивать 

личностный рост подростка, способствовать формированию у него осознанного и ответственного 

поведения. В данных параллелях прошли мероприятия «равный – равному», в которых сами 

учащиеся на каждой параллели классов, готовили классный час и рассказывали о вреде курения. 

Итогом классных часов стали творческие работы учащихся (рисунки, стихи, слоганы). Были 

подведены итоги и выясняли что нужно предпринять чтобы молодые люди не курили? Были 

представлены разные варианты ответов: Пропаганда здорового образа жизни, сокращение 

производства табачных изделий, контроль со стороны родителей, поднять цену на табачные 

изделия и др. Анкетирование продолжим на следующий год. 

Ежегодно наша школа участвует в всероссийских профилактических неделях, таких как:  

Проведены профилактические мероприятия: 

 

Профилактические недели Всего 

мероприятий 

учащихся родителей 

«Независимое детство» 40 1205 75 

«Разноцветная неделя» 48 2151 312 

«Профилактика 

токсикомании» 

30 756 50 

«Будущее в моих руках», 67 1376 193 

Недели ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», 

84 2351 300 

«Мы – за чистые легкие!» 

 

172 2433 100 

Высокая ответственность, ко 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

85 2984 10 

Единство многообразия, ко 

дню толерантности  

98 3139 30 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», всемирный 

день прав человека 

64 2204 45 

Аукцион добрых дел 68 848 110 

«Акция флеш-моб 

«Жизнь!Здоровье! Красота!» 

113 2338 30 



Итого  869 (25 

мероприятий 

в неделю) 

21785 (в 

среднем в 25 

мероприяти 

поучаствовал 

1 ученик) 

1228 

 

Мероприятия по профилактике распространения наркотических средств и психотропных веществ: 

1.Образовательные программы 

1. Все что тебя касается  Всего : 83 чел 

2. Консультации  

Тема: 

-Профилактика социально- негативных явлений и формирование жизнестойкости 

-диагностика учащихся группы риска, с нарушением адаптации, склонность к агрессивному, 

аутоагрессивному поведению.  

Общее кол –во – 163шт,         общ. Кол-во чел – 87 

4.Консультации детей и подростков «группы риска» 

Тема консультации:  

- от безответственности до преступления один шаг 

-об ответственности за совершение правонарушения  

-о правилах поведения в школе 

5. ролики по профилактике социально- негативных явлений 

- О. Галицкий «Самолет»,  фильм «Секреты манипуляции: табак» (12+), Интернет-ресурс «Общее 

дело» https://общее-дело.рф/) для обучающихся 6-11 классов.  

-Вредные привычки: видео для показа в школах (7 вредных привычек). 

-Баба / яга Не кури мультик против курения 3-4 кл  

-Мультфильм Валентин и курение «Общее дело» «Живи как мы».7 кл, 

-Мультфильм «Команда Познавалова» Тайна едкого дыма. 1-2 кл 

-Мультфильм   «Ваше здоровье» о вреде алкоголя и  курения, в поддержку спорта.10-11 кл 

-Фильм Вред курения (курить больше не захочется) 10 – 11 кл,/ 

-Наркотики свяжут тебя фильм для 10 – 11 кл 

- Наркотики секреты манипуляции 8-11 кл 

-Кричи громче 7 – 11 кл 

-Советы родителям 6- 11 кл 

-Горячая линия 1 – 11 кл 

- Фильмотека ГКУ «Центр профилактики и реабилитации и коррекции» «О дружбе, доверии, 

взаимопонимания и не только…» 

- Мультфильм «Мудрые сказки тетушки совы» 

- мультфильм «Приключение робота Каспера» и др 

Общее число:  54 шт        другие видеоролики – за год: 28 

 

6.Мероприятия, в проведении которых принимали участие добровольцы РДШ и волонтеры  

Беседы:  

Название: 

-1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом беседа была организовано совместно со 

специалистом ОГБУЗ ЦРБ Юдовой Л.В врач – инфекционист. И Силиной В.И региональный 

специалист по профилактике потребления наркотических средств. 

-  региональный специалист по профилактике потребления наркотических средств  Силина В.И 

«Жизнь прекрасна» 

Общее количество бесед: 16                  общее кол-во человек : 352 

7.Другие профилактические мероприятия 

https://общее-дело.рф/


Семинары, проведенные по профилактике наркомании и других социально- негативных явлений 

Тематика семинара: 

-Семинар – практикум «Профилактика агрессивного поведения обучающихся (буллинг, 

скулшутинг)» 

-семинар –совещание «Организация профилактической работы в образовательной среде: ошибки 

и пути решения» 

-семинар классных руководителей «Роль классных руководителей в формировании коллектива 

класса, как ресурс поддержки обучающихся» 

-МО кл.рук «Профилактика буллинга и сниффинга среди несовершенолетних» 

-вебинар  для педагогических работников образовательных организаций в теме: «Организация 

работы по профилактике распространения ВИЧ инфекции и формирование культуры здорового 

образа жизни у детей и подростков» 

Акции, проведенные с целью повышения ЗОЖ 

Тема: 

- «Красная лента» ко дню борьбы со СПИД 

- «Синяя лента», против жестокого обращения с детьми 

- «Березовая лента» против курения. 

- флешмоб «Живи, двигайся, живи» 

-флешмоб «Танцуй прока молодой»  

- «Музыкальные физминутки для 1-4 кл» 

- «Единый  урок по оказанию первой медицинской помощи среди сверстников» 

Мероприятия для родителей 

Консультации, проведенные для родителей по профилактике социально-негативных 

явлений. 

Тема: «Как помочь ребенку в трудную минуту» 

«Что нужно сделать чтобы стать другом своему ребенку», «Подростковый возраст, как с ним 

совладать»  

 Кол-во чел: 93 чел, Общее кол-во консультаций:   163    общее кол-во человек: 170 

Родительские собрания с целью информирования по первичному выявлению девиатного 

поведения подростка 

«Возрастные особенности подростка, почему ребенок становиться агрессивным» 7 кл 

«Особенности адаптации при переходе в среднее звено», 5 кл 

«Особенности детско – родительских отношений» 1 – 11 кл 

«Готовность учащихся к обучению в школе», 1 кл 

«Особенности работы службы медиации» 1 – 11 кл 

 «Воспитание без насилия как условие профилактики агрессивного поведения детей», 1-11 кл 

 «Профилактика жестокого обращения в семье» 

 -родительское собрание в онлайн формате по теме «Особенности и проблемы современного 

Детства». 

-вебинар для родителей по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и 

формирования ответственного и безопасного поведения среди подростков и молодежи. 

Общее кол-во собраний: 52                   кол-во родит:     1126 

В рамках работы наркопоста педагоги и учащиеся школы принимали участие в областных 

акциях и профилактических   мероприятиях: 

-Профилактическая неделя: «Безопасное колесо» сроки проведения сентябрь-октябрь. Совместно 

с инспектор (по пропаганде БДД),  старшим лейтенантом полиции   Кнутас А.А, были проведены 

для младших школьников практические занятия «Осторожно пешеход», где Анастасия 

Александровна рассказала и показала  ребятам о правилах поведения на дороге, места 

пешеходного перехода.  Для учащихся средней и старшей школы проведены профилактические 

беседы на итоговых линейках.   Учениками стоящими на учете школьного поста «Здоровье +» , 



были предоставлены видео материалы, презентация для учащихся с 7 – 9 кл  «Правда и мифы о 

алкогольных напитках», «Новые мифы о курении», «Курительные смеси или табак?», 

«Энергетические напитки, вся правда об этих напитках».  

- «Высокая ответственность» посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

-«Будущее в моих руках», посвящённая Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

- «Единство многообразия», посвященная международному дню толерантности. 

- «Мы- за чистые легкие», к международному дню отказа от курения 

- «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

-«Независимое детство», посвященная Всемирному дню борьбы с наркотиками. 

- Аукцион добрых дел 

- Каждая неделя прошла продуктивно, было большое число участников как учеников, родителей 

так и учителей. Хорошо помогала в этом направлении школьная библиотека и детская городская 

библиотека. В этом году для учащихся 10 кл был приглашен специалист врач инфекционист с 

городской больницы. Школьный фельдшер Таах Е.В провела беседы с мальчиками  и с девочками 

о «Ранних половых отношения» и показала видеофильмов отдельно с девушками и отдельно с 

мальчиками, говорили о профилактике ВИЧ заболевания, наркозависимости. Приняли в данном 

мероприятии учащиеся с 8-9 класс.        

Традиционная Акция «Синяя лента» подготовленная старшей вожатой и учителем ИЗО Алиевой 

И.А данная информация есть на сайте СОШ №1. В этом учебном году при взаимодействии с 

Региональным специалистом по профилактике социально негативных явлений Силиной В.И., 

были проведены профилактические мероприятия среди обучающихся 7-10 классах. В летний 

период для детской площадке (5 – 7 кл) был показан фильм о том как здорово быть здоровым, о 

том как не попасть в ловушки социально негативных явлений. Для ребят из летнего трудового 

отряда была проведена игра и прошло обсуждение фильма «Новая мода на независимость» для  

( 8 – 10 кл) 

Педагогом – психологом проведены консультации, беседы, занятия с детьми состоящими на учете 

наркопоста, заведены индивидуальные карты. 

 

 

 

 

Сравнительная таблица состоявших на учете наркопоста «Здоровье+» 

Виды учета 2019-

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

Динамика 

Табакокурение 0 0 0 0 

Употребление спиртных 

напитков 

0 0 1 +1 

Употребление ПАВ 1 0 0 0 

Вывод:  



 Классными руководителями, соц.педагогами систематически ведется профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета, осуществляется связь с родителями. На 

протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений осуществляется 

совместная деятельность с инспектором Тиуновой С.А инспектор ПДН, Кнутас А.А, инспектор 

ГИБДД. В этом году по сравнению с прошлым годом уменьшилось число стоящих на учете 

наркопоста «Здоровье +». Профилактическая работа наркопоста «Здоровье +»,  социально-

педагогической службы, психолого – педагогическая служба в школе ведётся на достаточном 

уровне. 

Проблемное поле: 

 Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

 Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

 

Предложение:  

1.Классным руководителям совместно со старшими вожатыми привлекать ребят «группы риска» 

в мероприятия, проводимые в школе, в спортивные секции и кружки . 

2.Совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа жизни с 

использованием средств информации. 

3.Систематически  обновлять школьный сайт в разделе Наркопост «здоровье+» новой 

информацией для родителей. 

4.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

5.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДН, ПДН и его реализация 

6.Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к правонарушениям, за 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

7.Пакет документов по работе с «трудными» детьми должен соответствовать законам и 

распоряжениями. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом или профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся 

могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, технологические, 

интеллектуальные, художественно-эстетические. 

          Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы. В этом учебном году так же велась работа центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста", на базе которого работали разные кружки. В нашем 



учреждении реализуются программы дополнительного образования детей следующих 

направлений 

1. Социально - педагогическое направление 

2.  Художественно-эстетическое направление 

3.  Естественнонаучное направление 

4. Физкультурно-спортивное направление 

5. Научно-техническое направление 

В 2021-2022 учебном году в школе было организовано 43 объединения дополнительного 

образования: 

-  29 кружка  социально педагогического направления для учащихся 1- 4 класса: «Мир 

деятельности», «Логика», «Я – лидер», «Проектная мастерская», «Школа юных спасателей» 

- 4  кружка  художественно- эстетического направления: «Искусство пения» Победина Е.В, 

«Волшебная кисть» Алиева И.А, «Мир в объективе» Маркина Д.П, «Талантики» Тетерина А.С 

- 5 кружков  научно-технического  направления: «Юный техник» Лискина Ю.Ю, «Основы 3Д 

моделирования» Короткова Т.А, «Программирование в Scratch» Шашило Г.В, «Хайтек – 

лаболатория» Шашило Г.В, «Основы съемки и видеомонтажа» Ефременко А.А  

-3 кружка физкультурно- спортивного направления: «Юный шахматист» Хартанова Е.А, 

«Баскетбол» Куров И.Н, «Настольный теннис» Вейко В.Н.  

- 2 кружка естественнонаучного направления: «Занимательная биология» Суворова Т.В, 

«Занимательная физика» Зайцева Н.А 

В течение 2021-2022 учебного года в школе постоянно работали 43 объединения 806 учащихся (83 

% от всех учащихся школы). А по отчету навигатора доп.образования  составляет 560 уч (по 

головам)/58% , заняты в кружках дополнительного образования на базе МКОУ «СОШ №1». 

846 ч (88%) заняты доп.образованием от числа всех учащихся в школе занимаются на базе других 

учреждений.  Работа педагогов дополнительного образования направлена на систематическое 

обновление содержания дополнительного образования, его программ (имеют все педагоги, 

зарегистрированы через навигатор 38), методик; включение в систему одарённых и детей, 

требующих повышенного педагогического внимания. Педагоги начальной школы  работают над 

интеллектуальным развитием школьников. Развитие кругозора дает уверенность детям 

участвовать в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня. С большим 

удовольствием дети посещают кружок «Юный техник» под руководством  Лискиной Ю.Ю 

основной состав учащиеся начальной школы. Учащиеся собирают и программируют действующие 

модели, а затем используют их для выполнения задач, по сути являющихся упражнениями из 

курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. Конструктор позволяет 

строить модели роботов, программировать действия («поведение») изделия. Большие 

возможности робототехника открывает для развития коммуникативных УУД. Дети, работая в 

парах или группах, учатся договариваться и сотрудничать, представлять свои проекты перед 

слушателями, задавать вопросы и отвечать на них, передавать свои знания новичкам. Очень важно, 

чтобы дети научились рефлексии своей деятельности, пробовали описывать работу механизмов и 

моделей, используя специальную терминологию. 20 мая прошел Муниципальный фестиваль по 

легоконструированию и робототехники, традиционно собрал всех в актовом зале СОШ №1, ребята  

представляют свои уникальные инженерные проекты и демонстрируют знания в области 

робототехники и новых технологий. В этом году на районный фестиваль робототехники 

зарегистрировалось 9 команд с количеством участников 25 детей. 

Первое место среди участников начальной школы заняли «Юные гении» из СОШ № 1. 

Мальчишки набрали 20,6 баллов. Второе место разделили «Фантазеры» из четвертой школы и 

«Леготехники» из СОШ № 1, набрав по 20 баллов. Третье место заняли юные конструкторы 

команды «Фантазеры» руководитель всех трех команд  Лискина Ю.Ю Победители – команда 

«Юные гении» - Юмашев Степан – 4 «а», Цырятов Тихон - 4 «б», призеры– команды 

«Легомеханики» и «Фантазёры» - Шувалов Ростислав – 4 «б», Агапов Андрей – 3 «б», Чубатюк 



Анна- 2 «в», Чубатюк Катя – 2 «в», Баландина Ксения – 2 «в» 

 Руководитель кружка «Искусство пения» Победина Е.В со своими воспитанниками выступали  в 

течении года на школьных праздниках и на последнем звонке для 9,11 кл. Кружок «Волшебная 

кисть» руководитель Алиева И.А утраивала выставки творческих работ всех кружковцев, а так же 

ее воспитанники принимают участие в конкурсах муниципального уровня: Районный конкурс 

рисунков и макетов «Лензолото – 100 лет» 20 участников и 2 победителя. Областной конкурс 

рисунков «Победа глазами детей» участников 20 чел. Руководителем кружка «Юный шахматист» 

Хартановой Е.А и ее воспитанниками стали участниками Открытых областных Онлайн- турниров 

для юных шахматистов «Твой ход» Участники- Хартанова Алтана -3 «б», Чешев  Валентин – 4 «г», 

Фет Артём – 4 «г», Ларионов Владислав – 4 «г», Самандасов Денис – 4 «г», Осипова Мария – 4 

«г», Ефимов Дмитрий – 4 «г», Озолниекс Александр – 9 «а», Костромин Иван – 9 «а». Лучший в 

рейтинге – Озолниекс Александр – 9 «А». Шахматный турнир для начальной школы.  Среди 

учащихся 1-2 классов:Победитель – Куклин Кирилл – 2 «В» 2 место поделили ученики 2 «в» 

Федулов Данил и Чубатюк Аня, 3 место- ЧернышеваЗлата 2 «б» ,Моргун Алиса 2 «б», Ваймер Ева 

1 «в», Жданов Григорий 1 «б», Елькин Артём 1 «б», Ташева Кунай 1 «г», Постнов Егор 2 «в», 

Баландина Ксюша 2 «в», Чубатюк Катя 2 «в» и самая маленькая шахматистка,  дошкольница 

Квитка Майя, участники.Среди учащихся 3-4 классов:Победитель – Бодров Владимир- 3 «б», 2 

место – Федулов Артём 4 «в», 3 место – Панченко Владимир 3 «в». Участники – Хартанова Алтана 

3 «б» , Демченко Настя 4 «г», Самандасов Денис 4 «г», Ефимов Дима 4 «г»  и Чешев Валентин 4 

«г». В этом году на летней оздоровительной площадке работали кружки по краткосрочным 

программам и были реализованы от точек роста .В основном занятия проводят ребята, освоившие 

данное направление наиболее успешно:«3D моделирование»- Красноперов Влад, Огородников 

Толя, «Шахматы» - Озолниекс Александр, Костромин Иван, «Изостудия»- Филимоненко Катя, 

«Все танцы» - Алиева Самира, «Программирование в Scratch»- проводит учитель Шашило Г.В. 

Учителя физкультуры Зевахина Н.К, Куров И.Н, Вейко В.Н принимали участия в соревнованиях 

различного уровня, становились победителями и призерами. Таблица результатов физкультурно- 

спортивной направленности. 

                                                                                                                                                                                 

№ 

Уровень  

соревнован

ий 

Соревнов

ания 

      ФИО участника  место класс     Учитель 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

Районная  

спартакиад

а 

 

 

 

 

 

 

 1  вид 

спартакиа

ды  

Легкая 

атлетик

а 

 

22.09.202

1г. 
 

 

      Юноши:              

Бег 100м: 

Болдырев Никита-

2место 

Кладов Дмитрий 

Кудряшов Арсений-

1место 

Юламанов Илья- 3место 

Марценюк  Тимофей 

Никандров Матвей 

Коченков  Тимофей 

Бардиж Никита 

Куликовский Вадим 

Рябов Вячеслав 

Махчаев Денис 

Попов Данил 

Анахасян Самвел 

Метание гранаты: 

Бардиж Никита 

Болдырев Никита-

3место 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9д 

 

9в 

10а 

 

9б 

9а 

11а 

10а 

9в 

10а 

11б 

9б 

9в 

9б 

 

9в 

9д 

 

10а 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

 

Зевахина 

Н.К. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 



Кудряшов Арсений-

2место 

Афиногенов Алексей 

Тимканов Владимир 

Марценюк Тимофей 

Никандров Матвей 

Рябов Вячеслав-1место 

Куликовский Вадим 

Махчаев Денис 

Анахасян Самвел 

Прыжок в длину с 

места: 

Кладов Дмитрий 

Рябов Вячеслав 

Коченков Тимофей 

Марценюк Тимофей 

Волков Иван 

Юламанов Илья 

Болдырев Никита 

Никандров Матвей 

Эстафета 4х100м: 

Кудряшов Арсений 

Болдырев Никита 

Юламанов Илья 

Марценюк Тимофей 

      Девушки:                 

Бег 100м: 

Селянгина Карина-

3место 

Филимоненко 

Екатерина-2место 

Калинина Дарья 

Зыкова Наталья 

Зволинская Елена 

Родина Анастасия 

Метание гранаты: 

Филимоненко Екатерина 

Бушуева Влада 

Радийчук Анна 

Фет Алина 

Калинина Дарья 

Селянгина Карина 

Прыжок в длину с 

места: 

Зволинская Елена 

Селянгина Карина 

Алиева Самира 

Мелентьева Ирина 

Кочеткова Геля 

Эстафета 4х100м: 

Филимоненко Екатерина 

Селянгина Карина 

Калинина Дарья 

Зыкова Наталья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

10а 

10а 

9а 

11а 

11б 

10а 

9б 

9б 

 

 

9в 

11б 

10а 

9а 

10б 

9б 

9д 

11а 

 

10а 

9д 

9б 

9а 

 

 

11а 

 

9в 

 

11а 

8г 

8г 

11а 

 

9в 

10а 

10б 

9в 

11а 

11а 

 

 

8г 

11а 

10а 

8г 

8а 

 

9в 

11а 

11а 

8г 

 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

 

Жданов 

М.А. 

 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

 

Жданов 

М.А. 



Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданова 

О.Г. 

 

 

Жданова 

О.Г 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

 

Зевахина 

Н.К. 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

 

 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

 

Зевахина 

Н.К. 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 



Жданов 

М.А 

57чел. 

  2 Районная  

спартакиад

а 

 2  вид 

спартакиа

ды  

Легкоатл

етически

й кросс 

 

29.09.202

1г 

      Юноши:                        

Дистанция 1 км: 

Юламанов Илья-1место 

Махчаев Денис-3место 

Кладов Дмитрий 

Елькин Кирилл 

Карелин Георгий 

Миронюк Тимофей 

Марценюк Тимофей 

Анахасян Самвел 

Куликовский Вадим-

2место 

Тимканов Владимир 

Дистанция 2 км: 

Рябов Вячеслав-3место 

Бардиж Никита 

Никандров Матвей 

Болдырев Никита-

1место 

Каратаев Вячеслав 

Попов Данил 

 

      Девушки:                     

Дистанция 1 км: 

Зыкова Наталья-1место 

Зволинская Елена 

Калинина Дарья 

Корнева Наталья 

Родина Анастасия 

Дистанция 500м: 

Селянгина Карина-

2место 

Филимоненко 

Екатерина-1место 

Коптева Ульяна 

Мелентьева Ирина 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

9б 

9в 

9г 

9в 

9в 

10а 

9а 

9б 

10а 

 

10а 

 

11б 

9в 

11а 

9д 

 

11а 

9б 

 

 

 

8г 

8г 

11а 

10б 

11а 

 

11а 

 

9в 

 

9б 

8г 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

 

Жданов 

М.А. 

 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 



Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

 

Жданова 

О.Г. 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

25чел. 

 3 Районная  

спартакиад

а 

3 вид  

спартакиа

ды 

Баскетбо

л 

 

05.12.202

1г. 

 

 

 

28.11.202

1г 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина  

        Юноши: 
Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 3место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

Куров И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Куров И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

4 Районная  

спартакиад

а 

4 вид  

спартакиа

ды 

Волейбол 

 

12.12.202

1г. 

 

 

 

 

18.12.202

1г. 

   Юноши: 

Бардиж Никита 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Кудряшов Арсений 

Никишин Игорь 

Никандров Матвей 

Баландин Никита 

Рындин Николай 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Алиева Самира 

Филимоненко Екатерина 

Фет Алина 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

9г 

9в 

9в 

9г 

10а 

10а 

9г 

11а 

9г 

10а 

 

10б 

10а 

10а 

10б 

10а 

9в 

9в 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 



Тураева Лиана 9г 

 

 

 

 

18чел. 

5 Районная  

спартакиад

а 

5 вид  

спартакиа

ды 

Лыжные 

гонки 

 

30.03.202

2г. 

        Юноши: 

Махчаев Денис 

Болдырев Никита 

Миронюк Тимофей 

Тимканов Владимир 

Никандров Матвей 

Кудряшов Арсений 

Бардиж Никита 

Элли Андрей 

Светлолобов Трофим 

Коченков Тимофей 

Каратаев Вячеслав 

       Девушки: 

Шахова Алина-1место 

Селянгина Карина 

Чалбышева Анна 

Бушуева Влада 

Суровикина Полина 

Шабалина Дарья 

Кулькова Юля 

Коптева Ульяна 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

9в 

9д 

10а 

10а 

11а 

10а 

9в 

8в 

8в 

10а 

11а 

 

11а 

11а 

10а 

10а 

10б 

9б 

9б 

9б 

 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

19чел. 

6 Районная 

спартакиад

а 

6 вид  

Спартаки

ады 

Футбол 

 

15.05.202

2г. 

 

       Юноши: 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Головко Виталий 

Коляденко Богдан 

Марценюк Тимофей 

Попов Данил 

Кудряшов Арсений 

Коченков Тимофей 

 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

9в 

9в 

9б 

9а 

9а 

9в 

10а 

10а 

 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданова 

О.Г. 



    Жданова 

О.Г. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

8чел. 

                            ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ    

                                                                 Итого: 141чел. 

Районные соревнования 
 1 Турнир по 

баскетбол

у среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого  

района,  

Памяти 

учителя 

ФК 

А.В.Добро

ва 

Баскетбол 

 

26.09.2021г. 

 

 

 

 

 

26.09.2021г. 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

2 Осенний 

турнир 

по 

баскетбол

у 

среди  

школьник

ов 

Бодайбинс

кого 

района 

Баскетбол 

16.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

17.10.2021г. 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

3 Традицио

нный 

турнир по 

Баскетбол 

13.12.2021г. 

 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

 3 место 

 

 

 

7а 

10а 

Куров 

И.Н. 

 



баскетбол

у среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого 

района,  

Памяти 

учителя 

ФК и 

тренера  

С.А. 

Шпатова 

 

 

 

 

 

 

12.12.2021г. 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

 

 

 

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

4 Турнир по 

волейболу 

среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого  

района,  

Памяти 

учителя 

ФК 

А.В.Добро

ва 

Волейбол 

19.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2021г. 

   Юноши: 

Бардиж Никита 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Кудряшов Арсений 

Никишин Игорь 

Никандров Матвей 

Баландин Никита 

Рындин Николай 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Алиева Самира 

Филимоненко Екатерина 

Фет Алина 

Тураева Лиана 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

9г 

9в 

9в 

9г 

10а 

10а 

9г 

11а 

9г 

10а 

 

10б 

10а 

10а 

10б 

10а 

9в 

9в 

9г 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18чел. 

5 Парные 

соревнова

ния 

по 

настольно

му  

теннису 

среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого 

района 

  Теннис 

 

22.12.2021г. 

Девушки: 

1.Ярушина Екатерина и 

Бушмагина Мария 

2.Платонова Варя и 

Чалбышева Анна 

3.Каратаева Сабина 

Смешанные пары: 

1.Вейко В.Н.и  

Ярушина Екатерина 

2.Коршунов Евгений и 

Бушмагина Мария 

 

1 место 

 

2 место 

 

3место 

 

2 место 

 

1 место 

 

8а 

10а 

8а 

10а 

8а 

 

 

8а 

 

10а 

Вейко 

В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8чел. 

6 Традицио

нный  

Волейбол 

 

   Юноши: 

Бардиж Никита 
1 место 

 

 

9г 

Зевахина 

Н.К. 



32 

новогодни

й турнир 

по 

волейболу 

среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого 

района 

26.12.2021г 

 

 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Кудряшов Арсений 

Никишин Игорь 

Никандров Матвей 

Баландин Никита 

Рындин Николай 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Алиева Самира 

Филимоненко Екатерина 

Фет Алина 

Тураева Лиана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

9в 

9в 

9г 

10а 

10а 

9г 

11а 

9г 

10а 

 

10б 

10а 

10а 

10б 

10а 

9в 

9в 

9г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18чел. 

7 Новогодни

й турнир 

по 

баскетбол

у среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого 

района 

Баскетбол 

 

08.01.2022г. 

 

 

 

 

 

08.01.2022г. 

 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

8 Турнир по 

волейболу 

«Земляки» 

(товарище

ские 

встречи в 

Кропотки

нской 

школе ) 

Волейбол 

15.01.2022г. 

   Юноши: 

Бардиж Никита 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Никишин Игорь 

Рындин Николай 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

9г 

9в 

9в 

9г 

10а 

9г 

10а 

 

10б 

10а 

10а 

10б 

9в 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 



Фет Алина 

Тураева Лиана 

Трубникова Марина 

9в 

9г 

9б 

 

 

 

 

 

15чел. 

9 Традицио

нный 

турнир на 

Лучший 

баскетбол

ьный 

класс 

Бодайбинс

кого 

района 

Баскетбол 

13.02.2022г. 

 

 

 

 

13.02.2022г. 

         Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Кирьянова Снежана 

Хубаева Алёна 

Филимоненко Екатерина 

Тураева Лиана 

Фет Алина 

1 место 

 

 

 

 

 

3 место 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

 

8а 

8а 

8а 

9в 

9в 

9в 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

10чел. 

10 Турнир 

по 

волейболу 

среди 

мужских 

команд  

Бодайбинс

кого 

района, 

посвящен

ный Дню 

защитник

а 

Отечества 

Волейбол 

 

20.02.2022г. 

   Юноши: 

Бардиж Никита 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Кудряшов Арсений 

Никишин Игорь 

Никандров Матвей 

Баландин Никита 

Рындин Николай 

 

3 место 

 

 

9г 

9в 

9в 

9г 

10а 

10а 

9г 

11а 

9г 

10а 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10чел. 

11 Турнир 

по 

баскетбол

у среди 

школьник

ов 

Бодайбинс

кого 

района, 

посвящен

ный Дню 

защитник

а 

Отечества 

Баскетбол 

 

20.02.2022г. 

 

 

      Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

1 место 

 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

7чел. 

12 Турнир по 

волейболу, 

посвящен

ный 

Волейбол 

06.03.2022г. 

 

 

   Юноши: 

Бардиж Никита 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

3 место 

 

 

 

 

9г 

9в 

9в 

Зевахина 

Н.К. 

 

 



Памяти 

выпускни

ка 

СОШ№1 

Жданова 

А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2022г. 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Кудряшов Арсений 

Никишин Игорь 

Никандров Матвей 

Баландин Никита 

Рындин Николай 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Алиева Самира 

Филимоненко Екатерина 

Фет Алина 

Тураева Лиана 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

9г 

10а 

10а 

9г 

11а 

9г 

10а 

 

10б 

10а 

10а 

10б 

10а 

9в 

9в 

9г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18чел. 

13 Турнир 

по 

баскетбол

у среди 

школьник

ов  

Бодайбинс

кого 

района, 

посвящен

ный 

весенним  

школьны

м 

каникула

м 

Баскетбол 

 

20.03.2022г. 

 

 

      Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

 

2 место  

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

7чел. 

14 Открыты

й весенний 

турнир по 

волейболу 

среди 

девушек 

Бодайбинс

кого 

района 

Волейбол 

25.03.2022г. 

 

 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Алиева Самира 

Филимоненко Екатерина 

Фет Алина 

Тураева Лиана 

1 место  

10б 

10а 

10а 

10б 

10а 

9в 

9в 

9г 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8чел. 

15 Традицио

нный 

турнир по 

баскетбол

у, 

посвящен

ный Дню 

Баскетбол 

 

10.04.2022г. 

 

 

 

 

 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 



Космонавт

ики 

10.04.2022г. 

 
        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

16 Традицио

нный 

легкоатле

тический 

пробег, 

посвящен

ный 

Памяти 

Ленского 

расстрела 

(62км) 

Легкоатлетич

еский пробег 

17.04.2022г. 

        Юноши: 

Никандров Матвей 

Рябов Вячеслав 

Тимканов Владимир 

Кудряшов Арсений 

Коченков Тимофей 

Миронюк Тимофей 

Махчаев Денис 

Болдырев Никита 

Попов Данил 

Тюрнев Денис 

Оласюк Иван 

Элли Андрей 

Петровский Марк 

Поздняков Егор 

       Девушки: 

Селянгина Карина 

Бушуева Влада 

Филимоненко Катерина 

Головунина Соня 

Платонова Варвара 

 

  

11а 

11б 

10а 

10а 

10а 

10а 

9в 

9д 

9в 

9б 

9в 

8в 

8в 

9б 

 

11а 

10а 

9в 

8а 

8а 

 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К 

Зевахина 

Н.К 

Зевахина 

Н.К 

Зевахина 

Н.К 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Зевахина 

Н.К 

 

Жданова 

О.Г. 

Жданова 

О.Г. 

Зевахина 

Н.К 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

19чел. 



17 Традицио

нная 

легкоатле

тическая 

эстафета, 

посвящен

ная Дню 

Победы, 

на призы 

газеты 

«Ленский 

шахтёр»  

Легкоатлетич

еская 

эстафета 

08.05.2022г. 

Младшая подгруппа 

(№22): 

 

Средняя подгруппа 

(№55): 

 

Старшая подгруппа 

(№77): 

Дементьев Дмитрий 

Калинина Дарья 

Никандров Матвей 

Тимканов Владимир 

Рябов Вячеслав 

Миронюк Тимофей 

Суровикина Полина 

Коченков Тимофей 

Селянгина Карина 

Кудряшов Арсений 

Родина Анастасия 

1 место 

 

 

1 место 
 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

10б 

11а 

11а 

10а 

11б 

10а 

10б 

10а 

11а 

10а 

11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

Жданов 

М.А. 

Жданова 

О.Г. 

38чел. 

18 Турнир 

по 

настольно

му  

теннису 

среди 

школьник

ов 

г.Бодайбо, 

посвящен

ный Дню 

Победы, 

на призы 

Админист

рации 

городского 

поселения 

Настольный 

теннис  

 

08.05.2022г. 

       Мальчики: 

Старшая группа: 

Жданов Георгий 

Круглов Вячеслав 

Младшая группа: 

Морозов Никита 

Хабибов Камрон 

Самисько Артём 

     Девушки: 

Средняя группа:  

Бекренёва Екатерина 

Старшая группа: 

Ярушина Екатерина 

Чалбышева Анна 

 

 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

2 место 

 

1 место 

2 место 

 

 

6в 

7б 

 

4в 

3а 

1г 

 

 

6в 

 

8а 

10а 

 

Вейко 

В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Вейко 

В.Н. 

 

 

 

 

 

8чел. 

19 Турнир 

по 

баскетбол

у, 

посвящен

Баскетбол 

 

08.05.2022г. 

 

 

 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

 1 место 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 



ный Дню 

Победы 

 

 

08.05.2022г. 

 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

20 Турнир 

по 

баскетбол

у, 

посвящен

ный Дню 

Защиты 

детей 

Баскетбол 

 

01.06.2022г. 

 

 

 

 

 

01.06.2022г. 

 

         Девушки: 

Ляхович Арина 

Королёва Арина 

Кирьянова Снежана 

Ерёмина Лера 

Хубаева Алёна 

Суровикина Полина 

Филимоненко Екатерина 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

10а 

7а 

7а 

7в 

10а 

9в 

 

9д 

9в 

9в 

9б 

9а 

10а 

10а 

   

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Куров 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

14чел. 

                                                           Итого 282чел. 

                                                              Областные соревнования 

1 Межрегиона

льный 

турнир по 

настольному 

теннису в 

г.Тында 

Теннис 

 

09-10 

октября 

2021г. 

Юноши: 

Круглов Слава 

Девушки: 

Ярушина Екатерина 

 

Парное первество: 

1.Круглов Слава и  

Жданов Георгий 

2.Круглов Вячеслав и 

Ярушина Екатерина 

3.Ярушина Екатерина 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

1место 

 

1 место 

 

 

 

 

Вейк

о 

В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7чел. 

2 Областная 

спартакиада 

школьных 

клубов 

Иркутской 

Теннис 

 

февраль2022г

. 

       Девушки: 

Бушмагина Мария 

Чалбышева Анна 

Семёгова Лера 

 

1 место 

1место 

1 место 

 

 

10а 

10а 

9д 

Вейк

о 

В.Н. 

 

 

 



области 

(районы) 

 

 

3чел. 

3 Первенство 

Иркутской 

области по 

баскетболу 

на призы 

Восточно-

Сибирской 

правды 

Баскетбол 

 

март 2022г. 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

5 место  

9д 

9в 

9в 

9в 

9а 

10а 

10а 

Куро

в 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

7чел. 

4 Межрегиона

льный 

турнир по 

баскетболу 

г.Нижнеанга

рск 

Баскетбол 

 

март 2022г. 

        Юноши: 

Болдырев Никита 

Антонов Клим 

Богданов Ярослав 

Старостин Тарас 

Марценюк Тимофей 

Афиногенов Алексей 

Бобрович Трофим 

3 место  

9д 

9в 

9в 

9в 

9а 

10а 

10а 

Куро

в 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

7чел. 

5 Областная 

спартакиада 

школьных 

клубов 

Иркутской 

области по 

волейболу 

г.Саянск 

Волейбол 

 

апрель2022г. 

       Юноши: 

Бардиж Никита 

Попов Данил 

Елькин Кирилл 

Кладов Дмитрий 

Коченков Тимофей 

Кудряшов Арсений 

Никишин Игорь 

      Девушки: 

Радийчук Анна 

Бушуева Влада 

Кейль Екатерина 

Суровикина Полина 

Алиева Самира 

Филимоненко Екатерина 

Тураева Лиана 

 8 место 

 

 

 

 

 

 

 

6 место 

 Зева

хина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Зева

хина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

14че

л. 

Итого: 38чел. 

                                                          Внутришкольные соревнования 

1  Веселые 

старты, 

посвященн

ые «Дню 

4 классы 

16ноября 

2021г. 

 

Сборные классов 

(80чел.) 

4 «а» 

4 «б» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

В.А. 

 

 



спорта и 

здоровья» 

 

 

 

2 классы 

17ноября  

2021г. 

 

 

 

 

3 классы 

19ноября 

2021г. 

 

 

 

 1 классы 

26ноября 

2021г. 

4 «в» 

4 «г» 

 

Сборные 

классов(60чел) 

2 «а» 

2 «б» 

2 «в» 

2 «г» 

 

Сборные 

классов(60чел) 

3 «а» 

3 «б» 

3 «в» 

 

Сборные 

классов(80чел) 

1 «а» 

1 «б» 

1 «в» 

1 «г» 

1 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефременко 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

Жданова 

О.Г. 

 

 

 

 

 

280чел. 

2 Веселые 

старты, 

посвященн

ые Дню 

Защитника 

Отечества и 

Междунаро

дному 

женскому 

дню 

4 классы 

15февраля 

2022г. 

 

 

 

 

2 классы 

17февраля  

2021г. 

 

 

 

 

3 классы 

18февраля 

2021г. 

 

 

 

1 классы 

17февраляя 

2021г. 

 

 

 

 

Сборные классов 

(60чел.) 

4 «а» 

4 «б» 

4 «в» 

4 «г» 

 

Сборные 

классов(60чел) 

2 «а» 

2 «б» 

2 «в» 

2 «г» 

 

Сборные 

классов(60чел) 

3 «а» 

3 «б» 

3 «в» 

 

Сборные 

классов(60чел) 

1 «а» 

1 «б» 

1 «в» 

1 «г» 

 

  

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысоева 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

Ефременко 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

Жданова 

О.Г. 

 

 



5 классы 

18февраля 

2021г. 

 

Сборные 

классов(40чел): 

5 «а» 

5 «б» 

5 «в» 

5 «г» 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

 

 

 

 

 

280чел. 

3 Соревнован

ия по 

волейболу, 

посвященн

ые Дню 

Защитника 

Отечества и 

Междунаро

дному 

женскому 

дню 

февраль-

март 2022г. 

 

9-10классы 

Юноши 9-10классы 

(40чел): 

Сборная 9а 

Сборная 9г 

Сборная 9в 

Сборная 9б+д 

Сборная 10а+б 

Девушки 9класс 

(32чел): 

Сборная 9б 

Сборная 9г 

Сборная 9в 

Сборная 9д 

 

 

 

1место 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

  

 

Жданова 

О.Г. 

Зевахина 

Н.К. 

Зеахина Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Жданов 

М.А. 

 

 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

Зевахина 

Н.К. 

72чел. 

 

 

 

Итого: 632 участника (66%), что на 209 человек больше чем в прошлый год  

С сентября активно начали работать кружки центра «Точки роста», руководителем которого 

является Белкина Е.Ю и организатором Алиева И.А. Много разных мероприятий прошло за 

отчетный период. Кабинетом точек роста могли воспользоваться не только руководители кружков, 

но и педагоги.  

 

Таблица участия и проведении мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" МКОУ «СОШ № 1 

г. Бодайбо»  за 2021 - 2022 уч. год. (полный отчет в приложении 1) 

 
 

№ 

 

Наименовани

е мероприятия 

(события) 

 

Урове

нь* 

 

Форма 

проведен

ия** 

 

Место 

проведения 

 

Ссылки на 

сайте ОО 

 

Ссылки в 

СМИ и на 

сайты 

других 

организац

ий 

 

Ссылки на 

соц. сети 

 

Ссылки на 

фото и 

видео 

метериал

ы 

 

Примеча

ние 

 1 
     

День Знаний – Год 

науки и технологий 

школьн

ый 

Классный 

час 

Учебные 

кабинеты 

школы 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/2021-09 

 https://www.instag

ram.com/p/CTQzG

HQKRzp/ 

https://www.inst

agram.com/p/CT

QzGHQKRzp/ 

 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/2021-09
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/2021-09
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/2021-09
https://www.instagram.com/p/CTQzGHQKRzp/
https://www.instagram.com/p/CTQzGHQKRzp/
https://www.instagram.com/p/CTQzGHQKRzp/
https://www.instagram.com/p/CTQzGHQKRzp/
https://www.instagram.com/p/CTQzGHQKRzp/
https://www.instagram.com/p/CTQzGHQKRzp/


 2 
 
Экскурсия в центр 

Точка роста для 

молодых учителей 

и учителей 

начальной школы 

ТР Экскурсия Кабинет 

проектной 

деятельности 

  https://www.instag

ram.com/p/CUHn

HDfKGlF/ 

https://www.inst

agram.com/p/CU

HnHDfKGlF/ 

 

3 День открытых 

дверей для 

учащихся 2-8 класс 

школьн

ый 

Мастер-

класс 

Все аудитории 

центра Точка 

роста 

  https://www.instag

ram.com/p/CUPG

m5oK2cc/ 

https://www.inst

agram.com/p/CU

PGm5oK2cc/ 

 

4 
    
 

    

Олимпиада 

школьников на 

платформе Сириус 

всеросс

ийский 

Олимпиад

а 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

  https://www.instag

ram.com/p/CVXqg

2QqMl-/ 

https://www.inst

agram.com/p/CV

Xqg2QqMl-/ 

 

5 
 
   

Викторина « 

Знатоки Искусств» 

в рамках декады 

художественно-

эстетического 

цикла 

школьн

ый 

Викторин

а 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

  https://www.instag

ram.com/p/CVnJIy

HKFsA/ 

https://www.inst

agram.com/p/CV

nJIyHKFsA/ 

 

 6 Выставка рисунков 

«Классическая 

музыка в рисунках 

учащихся» в 

рамках декады 

художественно-

эстетического 

цикла 

школьн

ый 

Выставка Фойе  1 этажа 

школы 

  https://www.instag

ram.com/p/CV2Yi

djqnqY/ 

 

https://www.inst

agram.com/p/CV

2YidjqnqY/ 

 

 

7 
  
    

Выставка рисунков 

учащихся 8 классов 

«Наскальная 

живопись» в 

рамках декады 

художественно-

эстетического 

цикла 

школьн

ый 

Выставка Фойе 1 этажа 

школы 

  https://www.instag

ram.com/p/CVW9

9KCKKSm/?utm_

source=ig_web_co

py_link 

 

https://www.inst

agram.com/p/CV

W99KCKKSm/?

utm_source=ig_

web_copy_link 

 

 

  8 II школа- 

конференция 

образовательных 

практик сети 

центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»:успешные 

практики 

реализации проекта 

в 2020- 2021 

учебном году»  

 

межрег

иональ

ный 

Конферен

ция 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

(онлайн) 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/2021-11 

 https://www.instag

ram.com/p/CWH2

zKeqTkD/ 

https://www.inst

agram.com/p/C

WH2zKeqTkD/ 

 

9 
  
 

    

Викторина 

«Знатоки 

безопасности» - 

«Безопасность на 

льду»  среди 

обучающихся 7 

классов в рамках 

декады ОБЖ 

школьн

ый 

Викторин

а 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/itogi_dek

ady_po_osnov

am_bezopasn

osti_zhiznedej

atelnosti/2021

-12-10-682 

 https://www.instag

ram.com/p/CW9_z

jxKopR/ 

https://www.inst

agram.com/p/C

W9_zjxKopR/ 

 

10 
 

    

Викторина 

«Знатоки 

безопасности» - 

«Безопасность 

дома» среди 4 

классов в рамках 

декады ОБЖ 

школьн

ый 

Викторин

а 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/itogi_dek

ady_po_osnov

am_bezopasn

osti_zhiznedej

atelnosti/2021

-12-10-682 

 https://www.instag

ram.com/p/CW9_z

jxKopR/ 

https://www.inst

agram.com/p/C

W9_zjxKopR/ 

 

11 
 
 
 
 

 

Викторина 

«Знатоки 

безопасности» - 

«Безопасность на 

улице» среди 6 

классов в рамках 

декады ОБЖ 

школьн

ый 

Викторин

а 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/itogi_dek

ady_po_osnov

am_bezopasn

osti_zhiznedej

atelnosti/2021

-12-10-682 

 https://www.instag

ram.com/p/CW9_z

jxKopR/ 

https://www.inst

agram.com/p/C

W9_zjxKopR/ 

 

https://www.instagram.com/p/CUHnHDfKGlF/
https://www.instagram.com/p/CUHnHDfKGlF/
https://www.instagram.com/p/CUHnHDfKGlF/
https://www.instagram.com/p/CUHnHDfKGlF/
https://www.instagram.com/p/CUHnHDfKGlF/
https://www.instagram.com/p/CUHnHDfKGlF/
https://www.instagram.com/p/CUPGm5oK2cc/
https://www.instagram.com/p/CUPGm5oK2cc/
https://www.instagram.com/p/CUPGm5oK2cc/
https://www.instagram.com/p/CUPGm5oK2cc/
https://www.instagram.com/p/CUPGm5oK2cc/
https://www.instagram.com/p/CUPGm5oK2cc/
https://www.instagram.com/p/CVXqg2QqMl-/
https://www.instagram.com/p/CVXqg2QqMl-/
https://www.instagram.com/p/CVXqg2QqMl-/
https://www.instagram.com/p/CVXqg2QqMl-/
https://www.instagram.com/p/CVXqg2QqMl-/
https://www.instagram.com/p/CVXqg2QqMl-/
https://www.instagram.com/p/CVnJIyHKFsA/
https://www.instagram.com/p/CVnJIyHKFsA/
https://www.instagram.com/p/CVnJIyHKFsA/
https://www.instagram.com/p/CVnJIyHKFsA/
https://www.instagram.com/p/CVnJIyHKFsA/
https://www.instagram.com/p/CVnJIyHKFsA/
https://www.instagram.com/p/CV2YidjqnqY/
https://www.instagram.com/p/CV2YidjqnqY/
https://www.instagram.com/p/CV2YidjqnqY/
https://www.instagram.com/p/CV2YidjqnqY/
https://www.instagram.com/p/CV2YidjqnqY/
https://www.instagram.com/p/CV2YidjqnqY/
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVW99KCKKSm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/2021-11
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/2021-11
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/2021-11
https://www.instagram.com/p/CWH2zKeqTkD/
https://www.instagram.com/p/CWH2zKeqTkD/
https://www.instagram.com/p/CWH2zKeqTkD/
https://www.instagram.com/p/CWH2zKeqTkD/
https://www.instagram.com/p/CWH2zKeqTkD/
https://www.instagram.com/p/CWH2zKeqTkD/
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/itogi_dekady_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti/2021-12-10-682
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/
https://www.instagram.com/p/CW9_zjxKopR/


12 
 

Кибер – квиз 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

школьн

ый 

Квиз Кабинет 

информатики 

  https://www.instag

ram.com/p/CW9_z

jxKopR/ 

https://www.inst

agram.com/p/C

W9_zjxKopR/ 

 

13 
 

Акция «Безопасные 

дороги» в рамках 

декады ОБЖ 

Школь

ный 

Акция Улицы города   https://www.instag

ram.com/p/CXH93

mQKSuW/ 

https://www.inst

agram.com/p/CX

H93mQKSuW/ 

 

14 
 
Региональный 

конкурс 

инфобаннеров 

научно- 

технической 

направленности « 

MODERN TECH» 

Регион

альный 

Конкурс Кабинет 

информатики 

(онлайн) 

   

https://www.instag

ram.com/p/CXxOh

ThK8J8/ 

 

 

https://www.inst

agram.com/p/CX

xOhThK8J8/ 

         

Руководитель: 

Шашило Г.В. 

Призёр II 

степени  

Третьякова 

Евгения – 9 

«А» 

 ( 

руководитель 

Шашило Г.В.) 

15 
 
Интеллектуальная 

игра по 

обществознанию 

для 8 классов в 

рамках декады 

истории, 

обществознания 

Школь

ный 

Игра Кабинет 

проектной 

деятельности 

  https://www.instag

ram.com/p/CXhwh

2JKYph/ 

https://www.inst

agram.com/p/CX

hwh2JKYph/ 

 

16 
 
Конкурс 

«Новогоднее 

цифровое 

творчество» для 

сети центров 

«Точка роста» 

Иркутской области 

Област

ной 

Конкурс Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/itogi_obla

stnogo_konku

rsa_novogodn

ee_cifrovoe_t

vorchestvo/20

22-01-19-699 

  

 

 

 

 

Руководитель: 

Короткова 

Т.А. 

Победители – 

Огородников 

Анатолий 9 

«В», 

Красноперов 

Влад 9 «В» 

17 
 
Поздравление с 

Новым 2022 годом 

для учителей, 

родителей, 

одноклассников  

Школь

ный 

Видеорол

ик 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/s_nastupa

jushhim_novy

m_godom_ot_

tochki_rosta/2

021-12-27-

691 

 https://www.instag

ram.com/p/CX_Hn

kJMLce/ 

 

https://www.inst

agram.com/p/CX

_HnkJMLce/ 

 

https://sosh1.uob

odaibo.ru/news/s

_nastupajushhim

_novym_godom

_ot_tochki_rosta/

2021-12-27-691 

 

18 
 
Открытый 

областной Онлайн- 

турнир для юных 

шахматистов «Твой 

ход» 

Област

ной 

Соревнова

ние 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/25_dekab

rja_turnir_dlja

_junykh_shak

hmatistov_tvo

j_khod/2021-

12-25-689 

 https://www.instag

ram.com/p/CX6JV

nAqaCH/ 

https://sosh1.uob

odaibo.ru/news/2

5_dekabrja_turni

r_dlja_junykh_sh

akhmatistov_tvoj

_khod/2021-12-

25-689 

 

 

https://www.inst

agram.com/p/CX

6JVnAqaCH/ 

Участники- 

Хартанова 

Алтана -3 «б», 

Чешев  

Валентин – 4 

«г», Фет 

Артём – 4 «г», 

Ларионов 

Владислав – 4 

«г», 

Самандасов 

Денис – 4 «г», 

Осипова 

Мария – 4 «г», 

Ефимов 

Дмитрий – 4 

«г», 

Озолниекс 

Александр – 9 

«а», 

Костромин 

Иван – 9 «а» 

Лучший в 

рейтинге – 

Озолниекс 

Александр – 9 

«А» 
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на базе центра  с 

использованием 

возможностей 

платформы Учи.ру 

( с использованием 

оборудования ТР)  

ный проектной 

деятельности 

ram.com/p/CZ_P_

k-qpYy/ 

agram.com/p/CZ

_P_k-qpYy/ 

20 Проект «Правила 

поведения в 

школе» 

ТР Видеорол

ик 

Школьные 

кабинеты и 

рекреации 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/proektnaj

a_masterskaja

_tochka_rosta/

2022-01-24-

701 

    

21 Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ 

Школь

ный 

Открытые 

уроки, 

обучающи

е мастер-

классы 

Школьные 

кабинеты, 

кабинет ОБЖ, 

актовый зал 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/itogi_pro

vedenija_vser

ossijskogo_ot

krytogo_uroka

_po_obzh/202

2-02-26-717 

    

22 
 

Мастер – класс по 

обучению работе 

на платформе РЭШ  

по функциональной 

грамотности для 

учителей, 

работающих в 8-9 

классах 

Школь

ный  

Мастер-

класс 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

  https://t.me/tochka

_rosta_SOSH1_bo

daibo/7 

  

23 
 
Конкурс 

видеороликов, 

лучших практик 

использования 

оборудования 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Регион

альный 

Конкурс Все кабинеты 

Центра 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/itogi_regi

onalnogo_kon

kursa_videoro

likov_tochka_

rosta/2022-04-

17-751 

 https://t.me/tochka

_rosta_SOSH1_bo

daibo/33 

 Номинация 

«Видеоролик» 

- победитель 

Алиева И.А. – 

педагог-

организатор 

центра «Точка 

роста» 

Номинация 

«Мастер-

клоасс» 

победитель 

Лискина 

Ю.Ю. 

руководитель 

кружка 

«Юный 

техник» 

24 
 
Шахматный турнир 

для начальной 

школы 

Школь

ный 

Соревнова

ние 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/2022-03-

29 

 https://t.me/tochka

_rosta_SOSH1_bo

daibo/23 

 Среди 

учащихся 1-2 

классов: 

Победитель – 

Куклин 

Кирилл – 2 

«В»  

2 место 

поделили 

ученики 2 «в» 

Федулов 

Данил и 

Чубатюк Аня 

3 место- 

ЧернышеваЗл

ата 2 «б»  

Моргун Алиса 

2 «б», Ваймер 

Ева 1 «в», 

Жданов 

Григорий 1 

«б», Елькин 

Артём 1 «б», 

Ташева Кунай 

1 «г», 
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Постнов Егор 

2 «в», 

Баландина 

Ксюша 2 «в», 

Чубатюк Катя 

2 «в» и самая 

маленькая 

шахматистка,  

дошкольница 

Квитка Майя, 

участники 

Среди 

учащихся 3-4 

классов: 

Победитель – 

Бодров 

Владимир- 3 

«б» 

2 место – 

Федулов 

Артём 4 «в» 

3 место – 

Панченко 

Владимир 3 

«в» 

Участники – 

Хартанова 

Алтана 3 «б» , 

Демченко 

Настя 4 «г», 

Самандасов 

Денис 4 «г», 

Ефимов Дима 

4 «г»  и Чешев 

Валентин 4 

«г» 

 
 
 
 

 

23 

Муниципальный  

семинар 

«Современные 

подходы к 

организации 

внеурочной 

деятельности по 

ФГОС» 

Муниц

ипальн

ый 

Семинар, 

мастер-

класс 

Все кабинеты 

центра 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/2022-04 

 https://t.me/tochka

_rosta_SOSH1_bo

daibo/31 

  

24 
 
Совещание: 

«Лучшие практики 

внедрения новых 

методов обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, для 

освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

Центрах 

образования 

«Точка 

роста». 

Регион

альный 

Совещани

е 

Кабинет 

проектной 

деятельности 

 http://детирк38

.рф/news_page

/pobediteli_kon

kursa_videoroli

kov_luchshih_

praktik_ispolzo

vaniya_oborud

ovaniya_centro

v_tochka_rosta

/ 

   

25 Урок по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Как подготовится 

к чрезвычайной 

ситуации» 

 

Всерос

сийски

й 

Урок, 

мастер-

класс 

Кабинет ОБЖ https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/vserossijs

kij_urok_po_o

snovam_bezo

pasnosti_zhiz

nedejatelnosti

_kak_podgoto

vitsja_k_chrez

vychajnoj_situ

acii/2022-05-

 https://t.me/с/1685

63688/218 

|  
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04-769 

26 Защита 

индивидуальных 

итоговых проектов 

по информатике, 

технологии, ОБЖ 

школьн

ый 

Публична

я защита 

Кабинет 

технологии 

  https://t.me/tochka

_rosta_SOSH1_bo

daibo/34 

  

27 Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

по 

легоконструирован

ию и 

робототехнике 

муници

пальны

й 

конкурс Актовый зал   https://t.me/tochka

_rosta_SOSH1_bo

daibo/43 

 Руководитель 

Лискина 

Ю.Ю. 

Победители – 

команда 

«Юные 

гении» -  

Юмашев 

Степан – 4 

«а», Цырятов 

Тихон - 4 «б» 

Участники – 

команды 

«Легомеханик

и» и 

«Фантазёры» - 

Шувалов 

Ростислав – 4 

«б», Агапов 

Андрей – 3 

«б», Чубатюк 

Анна- 2 «в», 

Чубатюк Катя 

– 2 «в», 

Баландина 

Ксения – 2 

«в» 

28 Реализация  5 

краткосрочных 

программ на базе 

центра Точка роста  

в летнем лагере 

школьн

ый 

интенсив Кабинет 

проектной 

деятельности, 

актовый зал 

https://sosh1.u

obodaibo.ru/n

ews/letnjaja_p

loshhadka_dru

zhba/2022-05-

31-785 

 https://t.me/c/1686

563688/368 

 В основном 

занятия 

проводят 

ребята, 

освоившие 

данное 

направление 

наиболее 

успешно: 

«3D 

моделирован

ие»- 
Красноперов 

Влад, 

Огородников 

Толя, 

«Шахматы» - 
Озолниекс 

Александр, 

Костромин 

Иван 

«Изостудия»- 

Филимоненко 

Катя,  

«Все танцы» 
- Алиева 

Самира 

«Программи

рование в 

Scratch»- 

проводит 

учитель 

Шашило Г.В. 

  

 

Сравнительная таблица занятости учащихся в кружках 

на базе МБОУ «СОШ №1» 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 
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 Количество 

кружков 

30 43 43 0 

Количество   

учащихся 

595 717 806/ 

560(навигатор 

по головам) 

+89 

 

Школа не может предоставить возможность удовлетворить запросы всех учащихся и их 

родителей, поэтому ведётся тесное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

города: Детским домом творчества, Детским образовательным оздоровительным центром, 

Станцией юных натуралистов, Центром иностранных языков, Музыкальной школой. 

Таблица занятость в доп.образовании с учреждениями города. 

Учреждения доп.образования  Всего занято 

доп. 

образованием 
ДДТ ДООЦ 

  

Языковой 

центр 

Музыкальная 

школа 

Другое 

257 169 

  

276 57 Другое-39 

СЮН – 20 

Мукк-75 

Итого-5 

 846 чел/ 88% 

 

 

 

 

Таблица посещаемости кружков в итоге. 

Всего учащихся 

в школе на конец 

года 

Посещают 1 кр Посещают 

2кр 

Посещают 3 и более Не посещают  

963 324 274 248 117 чел/ 12% 

 

Посещение спортивных секций 

 Школа (спортивные 

секции) 

ДООЦ 

 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во 

уч-ся 

110 112 105 216 + 78=294 181+39 = 

220 

169+25=194 

% по 

школе  

11% 12% 11% 30% 37% 20% 

 

Всего учащихся занятых в спортивных секция  

на базе СОШ №1 и вне школы – 299 учащихся, 31% (уменьшение на 2% по сравнению с 

прошлым годом). 

Вывод: В целом условия созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. 

Численность охвата кружками дополнительного образования в школе и посещение городских 

кружков в этом учебном году повысился на 2%, 88% всех учащихся школы заняты в 

доп.образовании, что является достаточным уровнем.  

Предложение: Продолжить работу по вовлечению детей в систему дополнительного образования, 

так как не все учащиеся вовлечены в кружковую работу. Необходимо помочь найти каждому 



ученику дело по душе из множества предоставляемых видов деятельности, вовремя заметить 

особые задатки каждого ученика и всячески способствовать их развитию, не оставив без внимания 

их направленности на ценностные ориентиры.  

 

Модуль «Классное руководство»  

Согласно «Программы воспитания МКОУ СОШ №1» и плану воспитательной работы в 2021-2022 

учебном году методическое объединение классных руководителей было ориентировано на 

создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания компетентного 

гражданина России. Среди первостепенных задач в работе методического объединения за 

указанный период  можно отметить следующие: повышение теоретического, научно-

методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам совершенствования 

нравственных качеств личности; обеспечение выполнение программы по внедрению новых 

воспитательных технологий в систему воспитательной работы; создание оптимальных условий 

для развития творческой  личности каждого учащихся в различных видах деятельности; 

вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных  форм работы с одарёнными детьми. 

В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый работающий в школе 

организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным образом работает в сфере учебной 

деятельности, родители призваны заботиться о здоровом образе жизни ребенка, педагоги 

дополнительного образования обеспечивают культурный досуг. Но только классный руководитель 

в этой цепочке занимает особое место. Определяя место классного руководителя в системе 

воспитания, надо видеть главную линию - взаимодействие с ребенком. Место классного 

руководителя рядом с ним, а основная его функция – взаимодействие с отдельной личностью на 

основе взаимопонимания.  Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы.  Методическое объединение классных руководителей состоит из 

35 педагогов. Из – за нехватки педагогических кадров, учителя сопровождали два классных 

коллектива: Иванушкина А.Н 8в и 10а, Секерина Т.А 9в и 11 а кл, Мальцева Т.А 7б и 8б кл, Алиева 

И.А 8г и 10б 

В состав МО классных руководителей входит  35  педагога. Из них имеют: 
 

Образование Квалификационная категория 

высшее средне-

специальное 
высшая I На 

соответсвии 
Нет квалификац 

категории  

22 

(66%) 
11 

(34%) 
9 

27% 
20 

58% 
2 

3% 
4 

12% 

 

Заместитель директора по ВР Хапилова Н.А.,   в течение всего года возглавляла методическое 

объединение классных руководителей.   

Цель: формировать профессиональную компетентность классных руководителей в  работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом. 

 Задачи: 

1) Организовать методическую помощь молодым (новым) классным руководителям, развитие 

наставничества «Опытный классный руководитель – молодой специалист», обмен опытом 

работы.  Приобретения новых профессиональных навыков в работе с классным коллективом  

2) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность. 



3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризировать  

опыт педагогов. 

4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать  информационные технологии в 

воспитательной работе 

5) Согласно плану воспитательной работы, еженедельно проводились           инструктажи по технике 

безопасности, тематические классные часы, родительские собрания согласно графика. 

Классным руководителем проводилась работа с учителями- предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по 

успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению 

успеваемости учащихся. 

В течение года классные руководители: 

 Проводили школьные мероприятия. 

 Участвовали в районных, мероприятиях, акциях, соревнованиях, конкурсах. 

 Проводили родительские собрания, встречи с родителями. 

 Работали по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизм, по 

профилактике здорового образа жизни и т.д. 

 Сотрудничали с инспекторами ПДН ОМВД «Бодайбинский», сотрудниками отдела по 

делам молодежи, работниками службы социальной защиты населения, Центра занятости 

населения, работниками культуры, библиотеками. 

 Работа по патриотическому воспитанию. 

 Вели активную работу по организации мероприятий в каникулярное время. 

 Проводили еженедельные классные часы. Уроки мужества 

 Проводили аналитическую работу воспитательной деятельности, успеваемости и 

посещаемости класса по итогам каждой четверти. 

 Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным  руководителям и учителям-

предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса и папки работы классного руководителя; 

 составления педагогических характеристик и представлений на 

учащихся; 

 изучали психологический климат в классных коллективах посредство диагностик; 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учет 

 

В начале учебного года в соответствии с выбранным направлением воспитательной работы 

школы всеми классными руководителями были разработаны воспитательные планы 

классных коллективов на 2021 – 2022 учебный год, который включал в себя следующие 

разделы: 

 Анализ работы с классом за предыдущий учебный год; 

 Характеристика класса; 

 Цели и задачи на новый учебный год; 

 План внеклассных мероприятий; 

 Организация самоуправления в классе; 

 Организация внеурочной деятельности (кружки и секции) 

 Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями; 

 Работа с родителями (темы родительских собраний, протоколы) 



 Социальный паспорт класса 

 Творческие достижения ребят. 

 

В 2021-2022  году было проведено пять заседаний МО классных руководителей, на которых 

рассмотрели следующие вопросы: 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема заседаний Выступающие, тема выступления 

1.  

 

 

Сентябрь 

10.09.2021 

 

 «Анализ работы за 2020-2021 

учебный год. О реализации 

рабочей программы воспитания». 

 

1.Зам директора по ВР Хапилова 

Н.А итоги воспитательной 

работы и планы на будущее 

 

2  

24.09.2021 

«Подготовка к проведению 

социально – психологического 

тестирования» 

 

2.психолог Пайко К.Г  - о 

проведении СПТ (классные часы 

с обучающимися 7-11 кл, 

родительские собрания, буклеты) 

3. Октябрь 

10.10.2021 

«Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями)» 

 «Диагностика уровня 

воспитанности по Капустину» 

для 1- 11 кл 

1.Зам директора по ВР Хапилова 

Н.А. Знакомство классных 

руководителей с изменениями и 

дополнением к ФЗ №120 

2.психолог Пайко К.Г  - о 

нововой диагности 

воспитанности для 1-11 кл 

(презентация, обработка 

диагностики, отчетность по 

диагностике)  

 

 

4.  Январь 

21.01.22 

1. Педагогический совет    «Новые 

воспитательные технологии. Семья 

и школа: пути  сотрудничества в 

современных условиях»  

 

  

Выступала зам директора по ВР 

Хапилова Н.А (презентация), 

присутствовали коллеги из СОШ 

№4.  

 

 

 

5 Февраль  

28.02.2022 

1.«Буллинг в школе: принципы и 

практики предотвращения в 

образовательной среде» (из опыта 

работы) 

 2.«Буллинг в школе. Рекомендации 

педагогам по профилактике и 

предотвращению травли среди 

учащихся» 

3.методическое пособие для 

учителей и психологов школы 

"Травли НЕТ!"  

4.Подготовка к межпредметной 

неделе «Традиции народов России» 

для 2-8,10 кл 

1.Выступление учителя 

начальных классов 4г класса 

Хартановой Е.А 

2.Зам директора по ВР Хапилова 

Н.А 

https://cloud.mail.ru/public/rJZb/zLmYDVe2M
https://cloud.mail.ru/public/rJZb/zLmYDVe2M
https://cloud.mail.ru/public/rJZb/zLmYDVe2M
https://cloud.mail.ru/public/rJZb/zLmYDVe2M
https://cloud.mail.ru/public/bsLX/j7XLnHUui
https://cloud.mail.ru/public/bsLX/j7XLnHUui
https://cloud.mail.ru/public/bsLX/j7XLnHUui
https://cloud.mail.ru/public/bsLX/j7XLnHUui
https://cloud.mail.ru/public/cNPA/WVLUzCW2K
https://cloud.mail.ru/public/cNPA/WVLUzCW2K
https://cloud.mail.ru/public/cNPA/WVLUzCW2K


6. Март 

31.03.22 

 

1. Практико – ориентированное 

совещание «Воспитательные 

технологии» 

 

2.«Профилактика, направленная 

на недопущения 

участия несовершеннолетних в 

несанкционированных акциях и 

митингах» 

3.Предварительные итоги года, 

на звание успешный класс, 

посещающий класс 

Успешный ученик, посещающий 

ученик, Лучший класс. 

 

1.Обобщение по теме семинара   

«Воспитание в современной 

школе от программы к 

действию     Драчевой Л.А 

педагог организатор 

2. обобщение опыта работы с 

классом Федулова Н.П « Роль 

классного руководителя в 

воспитательной работе с 

классом» 

3. зам директора по ВР Хапилова 

Н.А 

При организации методической работы с классными руководителями использовались  

различные формы: 

 Круглый стол 

 Заседания МО 

 Консультации 

 Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 Методика определения уровня воспитанности школьников (Капустин)и сплочения 

классного коллектива (Лутошкина) 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с родителями. 

 

МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 

обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен .  Классные 

руководители каждое полугодие   сдают отчёт зам. директору по ВР, в конце года анализируют 

свою работу. Внутришкольной контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной 

работы у следующих учителей:  Лискиной Ю.Ю., Гельвановой В.Н., Кокоуровой М.В., Мальцевой 

Т.А., Ждановой О.Г, Белкиной Е.Ю. По проверки документации классного руководителя было 

выявлено, что классные руководители в полном объёме имеют всю документацию: Анализ 

воспитательной работы, план воспитательной работы, протоколы родительских собраний.    Кроме 

того, в течение года проводилась аналитико-диагностическая работа с коллективом классных 

руководителей: отчет классных руководителей по итогам организации занятости учащихся в 

кружках и секциях, индивидуальная работа с учащимися «группы риска», работа с родителями.   

В этом году прошла внутришкольная стажировка для молодых классных руководителей  

«Организация воспитательной работы в классном коллективе». Классные руководители на основе 

плана составили свой план стажировки вместе с педагогом – наставником. Всего 5 учителей 

наставников и  5 педагогов – стажеров прошли стажировку. Педагоги стажёры показали классные 

часы, педагоги наставники обучили стажёров как правильно оформлять документацию, проводить 

диагностики, работать с электронными и бумажными дневниками. И много другое.  

https://cloud.mail.ru/public/rS5E/oPR9JNNLE
https://cloud.mail.ru/public/rS5E/oPR9JNNLE
https://cloud.mail.ru/public/rS5E/oPR9JNNLE
https://cloud.mail.ru/public/rS5E/oPR9JNNLE
https://cloud.mail.ru/public/rS5E/oPR9JNNLE


 Воспитательные события носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию.  

 В ходе работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 

организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 

технологии. На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год становятся 

участниками традиционных мероприятий, в профилактических неделях, таки как -  

межпредметная проектная неделя, конкурс чтецов к 23 февраля, фестиваль «хоровод дружбы» для 

5-6 кл, осенние и новогодние праздники, с днем Матери, с праздником 8 марта к этим 

мероприятиям коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников – классных руководителей, и старших вожатых. Анализ 

деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство 

имеет хороший уровень.  Классные руководители    владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  

используют их  как основу для педагогической деятельности. В своей работе классные 

руководители использовали различные формы организации детей: беседы, круглые столы, 

классные часы, тренинги и т.д. Классные руководители проводили в классах классные часы в 

соответствии со своим планом воспитательной работы, а также единые классные часы, 

посвященные знаменательным датам, событиям, общешкольным мероприятиям (единый урок 

здоровья; единый классный час «День Победы»; единый урок «безопасность в сети интернет», 

единый классный час ко дню народного единства и т.п.). 

В рамках М/О прошли открытые воспитательные мероприятия: классные часы «Быть здоровым 

модно», «Тайны едкого дыма», «Экстремизм в кругах молодежи», «Толерантность – что это?». 

«Осторожно тонкий лед» , «День космонавтики», кл.час совместно с детской библиотекой «Они 

сражались за Родину», областные исследовательские работы «Я – исследователь» Воспитательные 

мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы 

детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

Сравнительная таблица  по внеурочной деятельности классных руководителей. 

Год  

Проведен

о 

классных 

часов: 

 Всего в 

год 

 

Открытые 

классные 

часы 

 

Посещение 

заведения культуры 

(кино, музей, 

библиотека и тд)  

Участие в 

мероприятиях 

школы 

2019-2020 922 20 139 350 

2020-2021 1437 20 129 278 

2021-2022  1448 23 194 390 

динамика +11 +3 +65 +112 

 

Активность  классов в общешкольных мероприятиях 

2021– 2022 год 



 
 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, содержание воспитательных 

мероприятий проводимых для них отличаются, поэтому итоги активности подводятся отдельно от 

основной школы.  Самыми активными  классами    в общешкольных мероприятиях были: 1б – 

Багаева А.Н, 2г – Хорошева Л.И, Трипельгорн О.В -3а, Гельванова В. Н – 4в. 

 
 

Самыми активными стали: 5а – Семенова В.М 5б – Найденова О.В, 5г – Драчева Л.В, 6б –Хапилова 

Н.А, 7б – Мальцева Т.А, 8в – Иванушкина А.Н, 9б – Суворова Т.В, 9г – Федулова Н.П, 10а – 

Иванушкина А.Н, 10б – Алиева И.А, 11б – Кокоурова М.В. 

 

Вывод: Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий  организаторы широко 

использовали информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые 

игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях и 

мероприятиях города. 

Наиболее активными в школьных и классных мероприятиях хочется выделить следующие 

классы: 1б – Багаева А.Н, 2г – Хорошева Л.И, Трипельгорн О.В -3а, Гельванова В. Н – 4в. 5а – 

Семенова В.М, 5б – Найденова О.В, 5г – Драчева Л.В, 6б –Хапилова Н.А, 7б – Мальцева Т.А, 8в 

– Иванушкина А.Н, 9б – Суворова Т.В, 9г – Федулова Н.П, 10а – Иванушкина А.Н, 10б – Алиева 

И.А, 11б – Кокоурова М.В. 

Не достаточно принимали активное участие в общешкольных мероприятиях 6в – Победина Е.В, 

7в – Белкина Е.Ю, 8б – Мальцева Т.А, 9а – Жданова О.Г, 11а – Секерина Т.А 

На протяжении 10 лет в школе проводится соревнование на звание «Лучший класс», классные 

руководители совместно с детьми борются за это звание. 

Итоги соревнования по школе 

Для развития познавательной, ответственной и творческой активности, активности в учебе у   

учащихся 5-8 классов в школе организованы школьные соревнования, по условию которых 
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победители каждой номинации могут быть освобождены от одного переводного экзамена. Всего 

номинации пять: 

 «Лучший класс» 

 «Успешный класс» 

 «Посещающий класс» 

 «Успешный ученик» 

 «Посещающий ученик» 

Итоги соревнования 

«Лучший класс»: 5г – Драчева Л.А, 5а – Семенова В.М, 6б -  Хапилова Н.А, 7б – Мальцева Т.А, 

8В – Иванушкина А.Н, 9г – Федулова Н.П, 10а Иванушкина А.Н,  11б – Кокоурова М.В  

«Успешный класс»:5а – Семенова В.М, 6б – Хапилова Н.А, 6г – Войчак А.Ю,7б – Мальцева Т.А, 

8В – Иванушкина А.Н, 9б – Суворова Т.В.10а – Иванушкина А.Н, 10б – Алиева И.А, 11а – 

Секерина Т.А, 11 Б Кокоурова М.В 

 «Посещающий класс»: 5а – Семенова В.М, 5б – Найденова О.В, 5в – Исупова Н.Ю, 5г – Драчева 

Л.А, 6б – Хапилова Н.А,6а – Сазонова Л.В, 6в – Победина Е.В, 7а – Бурмакина Т.И, 7б – Мальцева 

Т.А, 8В – Иванушкина А.Н, 9г – Федулова Н.П, 8г - Алиева И.А. 10а – Иванушкина А.Н, 10б – 

Алиева И.А, 11 Б Кокоурова М.В 

 

В номинации «Лучший класс»  в сравнении: 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

    5а –Семенова В.М 

    5г –Драчева Л.А 

   5б -  Хапилова  Н.А 6б -Хапилова Н.А 

5Д Зайцева 

Н.А 

5А Бирих С.В,  

Н 

5 Б – МальцеваТ.А 

5 В – Белкина Е.Ю 

 

6 Б – Мальцева Т.А 

 

7б – Мальцева 

Т.А 

 5В Иванушкина 

А. 

6 В - ИванушкинаА 7 В – Иванушкина 

А 

8в –Иванушкина 

А.Н 

6БАлиева 

И.А 

7 Б Алиева И.А 8 Б Алиева И.А 9б – Алиева И.А 10а – Иванушкина 

А.Н 

нет 8Б Кокоурова 

М.В 

9Б Кокоурова М.В  11б –Кокоурова 

М.В 

 

 

 

6 Г Федулова 

Н.П 

 

7Г – Федулова Н.П 

8 Г – Федулова Н.П 9г Федулова Н.П 

8 А Носкова 

С.А 

9А Иванова 

И.Ю 

10Б Иванова И.Ю 11 Б – Иванова И.Ю  

 

 На протяжении 5 лет позицию «Лучший класс» занимал 9г класс – Федулова Н.П, 4 года 8В – 

Иванушкина А.Н, 3 года 7б – Мальцева Т.А , 2 год 6б – Хапилова Н.А 

 

В номинации «Успешный класс» в сравнении: 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

   5а – Сазонова Л.В 

5б – Хапилова Н.А 

5в – Победина Е.В 

5г – Войчак А.Ю 

5а - Семенова 

В.М 

 

6б – Хапилова 

Н.А 

6г- Войчак 

А.Ю 

 



5А- Антипина 

М.Д. 

5В  Сауман Н.С. 

5Д Зайцева Н.А. 

5А – Бирих СВ 

5В – 

ИванушкинаА.

Н 

 

нет 7а – Бирих С.В 

7в – Иванушкина 

А.Н 

7а Бурмакина 

Т.И 

8в –

Иванушкина 

А.Н 

 

  5 Б – 

Мальцева 

Т.А 

6б – Мальцева Т.А  

6б Алиева И.А. 

 

6в – Сауман 

Н.С 

6Г –Иванчук 

Н.С 

нет  

 9г –Секерина 

Т.А 

10а – 

Секерина 

Т.А 

11а – Секерина Т.А  

  10Б – 

Иванова 

И.Ю 

11Б -Иванова И.Ю  

 

В номинации «Посещающий класс» в сравнении: 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

   5а – Сазонова 

Л.В 

5б Хапилова Н.А 

5в – Победина 

Е.В 

5а-Семенова  

В.М 

5б –Найденова 

О.В 

6а –Созонова 

Л.В 

6б Хапилова 

Н.А 

6в –Победина 

Е.В 

  5б -  Мальцева 

Т.А 

5а – Бурмакина 

Т.И 

нет 7б –Мальцева 

Т.А 

 

5А-  Антипина 

М.Д. 

5Б. –Суворова 

Т.В. 

5В - Сауман Н.С. 

5Д .-Зайцева Н.А. 

5А -_Бирих СВ 

5В- 

Иванушкина 

АН 

5Г – 

Геласимова Л.Н 

6а – нет 

6в – Иванушкина 

А.Н 

6Г – Иванчук 

Н.С 

6б – Ганзей П.П 

7в – Иванушкина 

А.Н 

8а- Глацкова 

Л.Н 

8в –Иванушкина 

А.Н 

6Б - Алиева И.А. 

6Г.- Никифорова 

К.И. 

6А – Антипина 

М.Д 

6Б- Суворова 

ТВ 

6В – Сауман 

Н.С 

6Г-Федулова 

НП 

7г – Федулова 

Н.П 

8г – Федулова 

Н.П 

9г –Федулова 

Н.П 

7Б- Кокоурова 

М,В. 

7Г.- Чупашева 

О.В. 

7В- Хапилова Н.А 

7Б- Алиева И.А 8Б – Алиева И.А 9б – Алиева И.А  



8А -Носкова С.А.     

 

Вывод: По итогам  соревнования в разных номинациях  видна заинтересованность обучающихся 

в соревнованиях,  прослеживается стабильное удержание лидерских позиций  на протяжении 

учебных  лет. 

 Победителями по всем трем номинациям стали: 

5а – Семенова В.М, 6Б – Хапилова Н.А, 8 В – Иванушкина А.Н,  

По итогам соревнований  классных номинации  освободить: 

1. от сдачи одного устного и  двух  письменных экзаменов учащихся:5а,6б,8в (81человек) 

2.  от сдачи одного устного и одного письменного экзамена учащихся: 5г,7б (55человек) 

3. От сдачи одного устного экзамена учащиеся:  5б,6а,6в,6г,7а,8а,8г  (177человек) 

По итогам соревнований   в личных номинациях освободить  

4. От сдачи одного устного и двух письменных экзаменов: 5 учащихся    

5. От сдачи одного устного и одного письменного экзамена: 10учащихся   

6. От сдачи одного устного экзамена: 26+25+16=67 учащиеся     

7. Всего освобождено от переводных экзаменов -  395 человек, (92%)  

Итоги соревнований в начальной школе «Лучший класс» 

 

Класс Классный руководитель Место  

1а Тетерина А.С 3 

1б Багаева А.Н 1 

1в Сысоева В.А 2 

1г Ефременко А.А 3 

2а Золотухина Ю.Н 3 

2б Генералова Е.В 2 

2в Иванчук Н.С 1 

2г Хорошева Л.И 1 

3а Трипельгорн Ольга Владимировна 2 

3б Лыткина Елена Анатольевна 2 

3в Лискина Юлия Юрьевна I 

4а Крищенко Ольга Петровна I 

4б Беляевская Наталья Анатольевна 2 

4в Гельванова Валентина Николаевна . I 

4г Хартанова Евдокия Андреевна  3 

 

Классные руководители в своей деятельности используют инструментарий: 

1.Диагностика уровня воспитанности Капустина Н.П 

2.Методика сплочения и формирование классного коллектива  Лутошкина А.Н.  

3.Шкала социальной компетенции А.М. Прихожан. 

Итоги диагностик 

1. Диагностика уровня воспитанности Капустина  

Критерии для 1- 4 кл 

-анкетирование. В анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат. Каждый 

критерий состоит из показателей, которые отражают связи (отношения) ученика с объектами, 

отраженными в целях воспитания.  

 Методика определяет следующие критерии  оценки:  

1. Любознательность; 

2. Прилежание; 

3. Отношение к природе; 

4. Я и школа; 



5. Прекрасное  в моей жизни. 

 Оценка результатов: 5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда;  1 – у меня другая 

позиция. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

 Средний балл:  5 - 4,5 – высокий уровень; 4,4 – 4 – хороший уровень; 3,9 – 2,9 – средний 

уровень; 2,8 – 2 – низкий уровень.  

 Описание уровней:   

 Низкий уровень. Слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизация и саморегуляция  ситуативны.   

 Средний уровень. Свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция.   

 Хороший уровень. Положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна.  

  Высокий уровень. Устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.    

 Методика является рефлексивной, предоставляет возможность для сочетания внешней 

оценки с внутренней самооценкой. Исследование проводится раз в год во время классно – 

обобщающего контроля.  

-обработка результатов диагностики; 

-анализ результатов и написание отчета по результатам исследования классным руководителем. 

Критерии выявления группы  риска: 

- наличие показателей низкого уровня воспитанности;  

 

Итоги диагностики уровня воспитанности по методике Капустина на 2021-2022 год 

  

Уровень 

воспитанности 

1а 1б 1в 1г Кол-во 

учащ 

% 

высокий 4 18 4 10 36 (38%) 

хороший 21 7 10 14 52 (54%) 

средний 1 1 5 1 8 (7%) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

Всего 

учеников 

26 26 19 22 96 уч. 100 

Уровень 

воспитанности 

4,4б - хороший % 

 

 

Уровень 

воспитанности 

2а 2б 2в 2г Кол-во 

учащ 

% 

высокий 6 3 13 6 28 (28%) 

хороший 10 12 12 13 47 (47%) 

средний 4 4 2 5 15 (15%) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

Всего 

учеников 

20 19 27 24 90уч. 91% 

Уровень 

воспитанности 

4,5 - высокий 83% 

 

 

Уровень 

воспитанности 

3а 3б 3в Кол-во 

учащ 

% 

высокий 5 4 4 13 17 

хороший 6 11 14 32 42 

средний 11 12 8 31 41 



низкий 0 0 0 0 0 

Всего 

учеников 

22 27 26 75 88% 

Уровень 

воспитанности 

3,9 средний 

 

Уровень 

воспитанности 

4а 4б 4в 4г Кол-во 

учащ 

% 

высокий 14 0 6 4 24 (23%) 

хороший 10 3 19 12 44 (43%) 

средний 2 22 2 8 34 (34%) 

низкий 0 0 0 0 0 0 

Всего 

учеников 

26 25 27 24 102 уч. 100% 

Уровень 

воспитанности 

4,1 - хороший 66% 

 

 

Критерии для 5-11 класса 

-анкетирование.  

В анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат. Каждый критерий состоит 

из показателей, которые отражают связи (отношения) ученика с объектами, отраженными в 

целях воспитания.  

 Методика определяет следующие критерии  оценки:  

1. Долг и ответственность 

2. Бережливость 

3. Дисциплинированность 

4. Ответственное отношение к учебе 

5. Отношение к общественному труду 

6. Коллективизм, чувство товарищества 

7. Доброта и отзывчивость 

8. Честность и справедливость 

9. Простота и скромность 

10. Культурный уровень 

 

Пользуясь этой методикой, на основе педагогических наблюдений и заполнения анкет 

учащимися, классные руководители определяли уровень воспитанности учащихся на данный 

момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся. Затем 

высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности. 

Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику изменений в уровне 

воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения в воспитательный 

процесс. 

        Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом) важнейших качеств личности. 

Каждый показатель воспитанности оценивается по уровню его сформированности: 

До 0,5 – низкий  уровень воспитанности. 

0,5 – 0,7 – средний 

0,7 – 0,8 хороший 

Выше 0,8 - 1 – высокий  уровень воспитанности 

 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса (от учеников). 



 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

Методика является рефлексивной, предоставляет возможность для сочетания внешней 

оценки с внутренней самооценкой. Исследование проводится раз в год во время классно – 

обобщающего контроля.  

 -обработка результатов диагностики; 

 -анализ результатов и написание отчета по результатам исследования классным 

руководителем. 

 Критерии выявления группы  риска: 

 - наличие показателей низкого уровня воспитанности;  

 

 

Уровень 

воспитанности 

5а 5б 5в 5г Кол-во 

учащ 

% 

высокий 12 4 5 3 24 25% 

хороший 13 7 9 10 39 41% 

средний 1 6 8 10 25 26% 

низкий 0 2 0 5 7 7% 

Всего 

учеников 

26 19 22 28 95 100% 

Уровень 

воспита 

0,81 -

выс 

0,69 -

сред 

0,72 - 

хор 

0,64-

сред 
0,72 - 

хорош 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

воспитанности 

6а 6б 6в 6г Кол-во 

учащ 

% 

высокий 7 6 6 8 27 26% 

хороший 8 10 7 9 34 32% 

средний 12 11 12 7 42 40% 

низкий 0 0 1 0 1 0,009 

Всего 

учеников 

27 27 26 24 104 100% 

Уровень 

воспита 

0,74 -

хор 

0,72 -

хор 

0,71 - 

хор 

0,71-

хор 
0,72 - 

хорош 

 

 

Уровень 

воспитанности 

7а 7б 7в Кол-во 

учащ 

% 

высокий 4 7 7 18 22% 

хороший 13 9 10 32 40% 

средний 9 10 8 27 33% 

низкий 1 2 1 4 4% 

Всего учеников 27 28 26 81 100% 



Уровень 

воспита 

0,71 - 

хорош 

0,71- 

хорош 

0,72- 

хорош 

0,71 -

хорош 
0,71 

хороший 

 

Уровень 

воспитанности 

8а 8б 8в 8г Кол-во 

учащ 

% 

высокий 6 6 4 4 20 19 

хороший 12 9 13 11 48 47 

средний 7 9 6 9 31 31 

низкий 1 2 0 2 5 4 

Всего учеников 26 26 23 26 101 100 

Уровень 

воспита 

0,73 - 

хорош 

0,69- 

средний 

0,72- 

хорош 

0,68 

средний 

0,71 - 

хороши 
 

 

Уровень 

воспитанности 

9а 9б 9в 9г 9д Кол-во 

учащ 

% 

высокий 1 14 8 4 6 33 32 

хороший 1 8 7 4 8 28 27 

средний 14 1 6 9 4 34 33 

низкий 4 1 1 1 0 7 6 

Всего 

учеников 

20 24 22 18 18 102 94% 

Уровень 

воспитанности 

0,57 -

сред 

0,81 

высок 

0,72 - 

хор 

0,75-

хорош 

0,77 

хороший 
0,72 

хороший 

 

 

Уровень 

воспитанности 

10а 10б Кол-во 

учащ 

% 

высокий 9 6 15 22% 

хороший 8 3 11 30% 

средний 6 3 9 3% 

низкий 1 0 1 2% 

Всего учеников 24 12 36 100% 

Уровень 

воспита 

0,74 - 

хорош 

0,8- 

хорош 
0,77 -

хорош 

 

 

Уровень 

воспитанности 

11а 11б Кол-во 

учащ 

% 

высокий 10 8 18 47% 

хороший 5 10 15 39% 

средний 4 0 4 10% 

низкий 1 0 1 2% 

Всего учеников 20 18 38 100% 

Уровень 

воспита 

0,79 - 

хорош 

0,79- 

хорош 
0,79 -

хорош 

0,79 

 

 

Итого по всей школе 

 

Уровень 

воспитанности 

Кол-

во 

% от 

всего 

высокий 271 26 

хороший 406 42 

средний 260 28 

низкий 26 3 



Всего учеников 963 100 

 

 Вывод: 

 Проведено исследование уровня воспитанности учащихся школы по показателям 

воспитанности с целью выявления степени сформированности нравственных качеств личности 

ребёнка и определения направлений дальнейшего их развития, результативности деятельности 

классных руководителей по разным направлениям воспитательной работы.   

 664чел (68%) учащихся имеют высокий и хороший уровень воспитанности. Именно за счет 

постоянного существования в большом коллективе одноклассников, ребенок учится находить 

общий язык со всеми, он начинает понимать многообразие людских характеров и интересов.... 

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в школе 

находится на достаточно высоком уровне и дает положительные результаты. 

         Рекомендации: 

Особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся 5-7 классов, так как подростковый 

возраст – это ключевой момент в развитии каждой личности, когда есть риск становления 

характера по неустойчивому типу, который характеризуется безволием, тяге к пустому 

времяпрепровождению и развлечениям, болтливостью, хвастовством, соглашательством, 

лицемерием, трусостью, безответственностью. Таких подростков нельзя оставлять без 

постоянного внимания, они должны быть всегда на виду. 

 

2.Итоги сплочения классных коллективов, диагностика Лутошкина А.Н 

 

Одним из важных критериев оценки деятельности классного руководителя является 

сформированный классный коллектив. Уровни развития детского коллектива интересно 

представлены в работах Анатолия Николаевича Лутошкина, который предложил диагностику 

через образное определение стадий развития коллектива:  

Стадии развития коллектива (по Лутошкину): 

1. Песчаная россыпь. Люди, которые не связаны между собой; каждый сам по себе. Дети мало 

знают друг друга и боятся пойти на встречу друг другу. Отсутствует авторитетный центр. 

Структура формальна, лидерство отсутствует, микрогруппы неустойчивы. Нет устойчивых основ 

МЛО (межличностных отношений). 

2. Мягкая глина. Каждый выдвигает цели и интересы, при этом интересуется целями других. Эта 

группа может принять ту форму, какую захочет вожатый, поэтому важна организация детей. 

Скрепляющее звено – формальная дисциплина и требования вожатого. Вожатый играет роли 

советника и генератора идей. У детей появляется опыт совместной деятельности, общие дела и 

события, развиваются более устойчивые образован  

3. Мерцающий маяк. Взаимодействие более активное, нежели на предыдущих стадиях. Группа 

озабочена тем, чтобы каждый шел верным путем. Появляется желание совместной деятельности. 

Большое значение имеет эмоциональный фактор, поэтому возникает наибольшая вероятность 

конфликтов. Происходит развитие социально значимых качеств, укрепление чувства МЫ. 

Появляются лидеры. Вожатый сопровождает, консультирует. Дети ситуативно способны на 

крупное дело. 

4. Алый парус. Происходит укрепление, сближение ценностных ориентаций и сплочение отряда. 

Развивается как внутригрупповая, так и межгрупповая активность. Девиз: Один за всех и все за 

одного. Т.е. дружба переплетается с обязанностями, появляется чувство гордости за коллектив при 

победе, а при поражениях нежелание признавать свои ошибки. Начинают развиваться и 

обостряются в следующей стадии такие социально-психологические феномены как 

внутригрупповой фаворитизм (предпочтение своей группы за сам факт ее существования; позиция 

ребенка: «Группу я люблю не потому, что она так хороша, а потому, что она моя») и внегрупповая 



враждебность (чем лучше я отношусь к своей группе, тем хуже к другой, особенно, если она 

сравнивается с моей). 

5. Горящий факел. Взаимодействие наиболее активно. Дети полностью открыты вожатому, он 

чувствует тепло и жизнерадостность. Группа толерантна и стремится к сотрудничеству, вопреки 

соперничества. Способны договориться, прийти к соглашению. Ее можно назвать сплоченной и 

эффективной командой. 

Деловое сплочение  

Педагог задаёт вопрос учащимся: «К кому бы вы обратились за помощью в школе при выполнении 

кого- либо  дела»? 

Учащиеся  записывают фамилии трёх одноклассников. 

Личностное сплочение   

Педагог задаёт вопрос учащимся: «С кем бы ты провёл своё свободное время вне школы»? 

Учащиеся  записывают фамилии трёх одноклассников. 

 

класс деловое личностное 

 песок глина маяк парус песок глина маяк парус 

2а 1         1     

2б   1       1     

2в   1         1   

2г 1           1   

3а 1           1   

3б   1       1     

3в 1         1     

4а 1         1     

4б   1     1       

4в   1       1     

4г   1         1   

5а   1         1   

5б     1     1     

5в   1   1         

5г     1     1     

6а   1       1     

6б   1           1 

6в   1         1   

6г   1         1   

7а     1       1   

7б 1           1   

7в   1         1   

8а   1           1 

8б   1         1   

8в   1         1   

8г   1       1     

9а   1       1     

9б 1           1   

9в   1         1   

9г 1           1   

9д   1       1     



10а     1       1   

10б   1           1 

11а   1         1   

11б   1           1 

 итого 8 23 4 1 1 12 17 4 

 

 

По деловому сплочению:  

-восемь классов находятся на стадии развития – «песок»; 

-двадцать три класса находится на стадии развития – «мягкая глина»; 

-четыре класса находится на стадии развития – «мерцающий маяк» 

-один класс  находится на стадии развития – «алый парус» 

 

По личностному сплочению: 

- один класс находятся на стадии развития – «песок»; 

-двенадцать классов находится на стадии развития – «мягкая глина»; 

-семнадцать классов находится на стадии развития – «мерцающий маяк» 

-четыре класса  находится на стадии развития – «алый парус» 

 

№ параллель изгои лидеры 

 2-х 1 9 

 3-х 2 5 

 4-х 7 11 

 5-х 4 9 

 6-х 8 10 

 7-х 3 6 

 8-х 0 8 

 9-х 4 9 

 10-х 2 5 

 11-х 0 5 

Итого  2-11 31 (3%) 77 (9%) 

 

вывод: всем классным руководителям продолжить работу по формированию классного 

коллектива через внеурочную деятельность, общешкольные и классные дела. Особо обратить 

внимание на детей из группы «изгои» привлечь детей лидеров для работы с данными детьми.  

 

3.Шкала социальной компетенции А.М. Прихожан (4,9,11 кл) 

Особенно важно   осознанное выстраивание отношений с окружающими людьми. Этим и 

определяется существенная роль учебно-воспитательного процесса  в формировании социальной 

компетентности школьников.  

Для контрольного измерения социальной компетентности,  в школе применялась методика 

исследования  А.М.Прихожан, на выходе из первой ступени обучения - 4 классы, второй ступени 

обучения -9 классы, на выходе из третьей ступени обучения -11 классы. 

Оценка развития социальной компетентности учащихся  производилась по  девяти  показателям:  

самостоятельность, уверенность в себе, отношение к своим обязанностям, развитие общения, 

организованность, развитие произвольности, интерес к социальной жизни,  

наличие увлечений, владение современными технологиями. 

 

По итогам диагностики получены данные уровня социальной компетентности по 4 классам 



 
 

 

Класс 

 

Кол – во  Личностные результаты 

Воспитанность Капустина 

(достаточный уровень от 2,8 – 5 б) 

Социализация  

(Достаточный от – 0,5 до +0,7) 

4 а  26 чел 26 (100%) 26 (100%) 

4 б 25 чел 25 (100%) 25 (100%) 

4в 27 чел 27 (100%) 27 (100%) 

4г 24 чел 24 (100%) 24 (100%) 

Итого  102 чел 102 (100%) 102 (100%) 

 

Данные сравнительной   диаграммы,  показывают что, уровень развития социальных компетенции  

обучающихся 4 классов,   соответствуют их возрасту,  что является социально-психологической 

нормой.   

 

 

 

По итогам диагностики получены данные уровня социальной компетентности по 9 классам 

0,51

0,28 0,25

0,41

0,28

0,41

0,25

0,056

0,43 0,4 0,39 0,38 0,41
0,36

0,5

0,58

0,31

0,45

0,23

0,33 0,320,31

0,42

0,22

0,14

0,5

0,42
0,35

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

соц.ком самостоят
увереность в 

себе обязанность общение организованость
интерес к соц 

жизни

сравнительная таблица

4а 4б 4в 4г

9г 



 

  

 
Таблица личностных результатов. 

Классы соответствуют по развитию социализации и по уровню воспитанности. 

 
Класс 

 

Кол – во  Личностные результаты 

Воспитанность по 

Капустину 

(достаточный уровень от 

0,5-1 б) 

Социализация  

(Достаточный от (-0,5 до 

+0,7) 

9 а  22 чел 18 (81%) 22 (100%) 

9 б 24 чел 23 (95%) 24 (100%) 

9в 22 чел 21 (95%) 22 (100%) 

9г 24 чел 23 (95%) 24 (100%) 

9д 18 чел 18 (100%) 18 (100%) 

Итого  110 чел 103 (93%)  110 (100%) 

 
Данные сравнительной   диаграммы,  показывают что, уровень развития социальных 

компетенции  обучающихся 9 классов,   соответствуют их возрасту,  что является социально-

психологической нормой.   

По итогам диагностики получены данные уровня социальной компетентности по 11класса 
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9А 

9б 

9в 

9г 



 

Класс 

 

Кол – во  Личностные результаты 

Воспитанность Капустина 

(достаточный уровень от 0,5-1 б) 

Социализация  

(Достаточный от (-0,5 до +0,6) 

11а  20 чел 19 (95%) 20 (100%) 

11б 18 чел 18 (100%) 18 (100%) 

итого 38 чел 37 (97%) 38 (100%) 

 

Данные сравнительной   диаграммы,  показывают что, уровень развития социальных компетенции  

выпускников,   соответствуют их возрасту,  что является социально-психологической нормой. 

 

Вывод: Уровень развития социальных компетенции  обучающихся 4,9,11 классов,   соответствуют 

их возрасту,  что является социально-психологической нормой.   

 

Модуль «Ученическое самоуправление и детского российского объединения РДШ» 

 

Самоуправление в школе-необходимый компонент современного воспитания. Оно 

способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 

самостоятельности. В школе продолжилась работа органов ученического 

самоуправления – Совет обучающихся. В его состав вошли представители классных 

коллективов с 5 по 11класс. Возглавлял совет обучающихся председатель Рындин 

Николай ученик 10а класса. Актив совета обучающихся состоит из активных 

старшеклассников с 8 по 11 кл в количестве 51 чел.  

В этом году было проведено 25 заседаний. Заседания ученического совета проходят не реже 2 

раз в месяц. На первом заседании совместно с зам. директора по ВР Хапиловой Н.А и с учетом 

плана воспитательной работы  школы был составлен план работы Совета на год, определены 

основные направления.  

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

-Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

-Приоритет человеческих ценностей. 

- Коллегиальность принятия решения. 

-Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления.  

 

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

-1E-15

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

СамостоятельностьУверенностьОбязанностиОбщениеПроизвольносттьИнтерес к соц 
жизни 11 Б 

11А 



На заседаниях обсуждался план на текущую неделю, подготовка и проведения мероприятий, 

анализ общешкольных дел, участие в акциях, проектах. Каждую четверть проходят старостаты с 

5-8 кл и 9 – 11 класс на котором обсуждаются предстоящие школьные мероприятия. 

Далее старосты ведут работу по направлениям школьной жизни, взаимодействуют с 

классными активами, которые решают текущие вопросы жизни классов. 

  Крупными делами, проведёнными членами Совета обучающихся стали: 

 День рождения школы;  

 День учителя; 

 Поздравление с новым годом; 

 Поздравление ветеранов с праздниками; 

 Проведение классных часов для младших школьников ко дню толерантности 

«Толерантность – это….»,  

 Проведение интеллектуальных игр с 1-6 кл «В мире профессий» 

 Проведение подвижных перемен для младших школьников 

 Организация веселых стартов, соревнований, мероприятий 

 Организация недели «Аукцион добра», «Почта пожеланий» 

 Акция «Ты да я да мы с тобой»  

 Оформление стендов к праздникам 

 Рейд «По одежке встречают» 

 Выпускные вечера 9 кл 

 Прощание с азбукой 1 кл 

 Посвящение в 1 класс 

 Праздник «Хоровод дружбы» 5-6 кл 

 Праздник осени 7-8 кл 

 Конкурсная программа «Мистер и мисс осени» 9-11 кл 

 Акция «Засветись 38» 

 Уроки доброты 

 Профилактический Квест «СделайПравильныйВыбор» 

 Участие в муниципальном конкурсе «Мы разные – мы вместе» 

 Акция «Красная лента», «Синяя лента», «Бирюзовая лента» 

 

В классах созданы органы самоуправления. В этом году под руководсвом Алиевой И.А был 

создан отряд «Вожатый». Следует отметить работу школьных активистов в качестве вожатых на 

летней детской площадке «Дружба», ребята актимвно работали с детьми, помогали воспитателям 

и вели кружки таки , как: «Шахматы», «Виртуальная реальность», танцевальный кружок, ИЗО – 

студия. Силами ученического самоуправления интересно и активно прошел    День 

самоуправления в школе.  

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Цель школьного 

самоуправления  – привлечение учащихся к организации и управлению учебной и досуговой 

деятельностью учащихся школы. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. Актив совета 

обучающихся помогают в организации дежурства, следит за порядком и дисциплиной 

обучающихся, за внешним видом. В течение всего учебного года ребята из совета обучающихся 

очень активно проявляли себя. Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким 

крупным делом стала подготовка к проектной межпреджной неделе «Традиции народов России». 

Не менее ответственно актив обучающихся подошли к организации и проведению новогодних 

праздников. Ребята с большим удовольствием играли в новогодних спектаклях. Традиционно 

прошел конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, на лучший новогодний плакат. В апреле 

прошел муниципальный конкурс «Логотип детского школьного парламента» победителем стал 

заместитель председателя совета обучающихся Никандров Матвей. Социально значимые акции 

были проведены совместно с членами РДШ  такие как: «Синяя лента» против насилия детей, 

«Красная лента» профилактика СПИД и ВИЧ, «Бирюзовая лента» против курения. Ребята 

изготовили буклеты и цветные ленточки, раздавали в школе и на улице прохожим объясняя тем 



самым значение цветов. В этом году ярко прошли акции посвященные дню толерантности и 

оформлены 2 стенда для младших школьников и ребят среднего и старшего звена, а именно 

«Дерево дружбы» и «Ладонь пожелании», где любой желающий мог оставить свои пожелания 

добра, мира, счастья и приклеить на стенды виде листочков, цветочков, ладошек. 9 мая актив 

обучающихся отряд Юнармии принял участие в акции  «Бессмертный полк» 

Одной из задач воспитательной работы было создание РДШ на базе школы. И вот уже 3 год 

в нашей школе  создано первичное отделение РДШ, куратор Боголюбова С.А сотрудник школьной 

библиотеки и Алиева И.А учитель ИЗО, 90 участников в составе РДШ. Вся работа ребят отражена 

в соц.сетях и телеграмм. РДШ и ребята из школьного самоуправления тесно взаимодействовали в 

течении года и провели ряд мероприятий.  

В течение всего года активисты школьного самоуправления и РДШ организовывали и провели 

множество КТД, направленных на развитие творческого потенциала школьников, популяризацию 

ЗОЖ. Обучающиеся подготовили интересные тематические выставки, например: «Конституция 

РФ глазами детей», «Профессиональные династия», «Что такое дружба», «Мы толерантный 

народ», «Здоровым быть модно». Ребята из РДШ и школьного самоуправления провели 

дружескую встречу по футболу на снегу, после чего попили чай с конфетами. Так же были 

организованы дружеские встречи по футболу с активистами РДШ из МКОУ «СОШ №3» 

участвовали в  акции «Зелена планета» «Чистый берег Витима». В апреле во время школьных 

перемен, прошел танцевальный флеш-моб с РДШ «Движение – это жизнь»  

В течение всего года активисты вели фоторепортажи с различных мероприятий, подготавливали 

фотоотчёты, оформили информационный стенд. В школе проводились различные конкурсы 

рисунков, плакатов, поделок: «Добро», «Наш Защитник Отечества», «Моя мама лучше всех», 

«Герои нашего времени», «Нашим ветеранам посвящается», «Папа может» и др. Вся информация 

о жизни школы размещается на школьном сайте, в социальных сетях интернета.  

Работа ребят из РДШ была так же направлена на профилактические мероприятия «Мы за здоровый 

образ жизни», патриотические «Мы гордимся вами!». Можно сказать что ребята РДШ и совета 

обучающихся тесно взаимодействовали и вместе проводили ряд мероприятий. Был оформлен 

стенд с фотографиями активистов школьное самоуправление и  РДШ. 

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются мощным 

социальным средством в воспитании молодого поколения. Самое важное в жизни – это стремление 

изменить жизнь к лучшему. И детская общественная организация и школьное самоуправление 

предоставляет ребятам эту возможность. 

Отчет о проведенных мероприятий активистов РДШ (90чел) 

№ 

п/п 

Основные мероприятия РДШ Участников 

мероприятия 

1 «День рождения РДШ» 

-мероприятие в актовом зале 

-флешмоб в школе 

300 

2 Участие в интеллектуальной игре, посвященной «Дню народного 

единства» 

20 

3 Акция «Спешите делать добрые дела» 

-флешмоб у зданий больницы 

75 

4 Акция «Дед Мороз в школе» 145 

5 Неделя толерантности 

-классные часы 

-игра «Ты да я, да мы с тобой» 

240 

6 Акция «Безопасные дороги» 85 

7 Неделя «Знатоки безопасности» 

-провели викторины 

300 

8 Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 45 



9 Акция «День волонтера» 60 

10 Всероссийская акция «День Героев Отечества» 20 

11 День прав человека 150 

12 Областной конкурс Лучшая команда РДШ. Иркутская область» 75 

13 Акция «Засветись» 

-классные часы 

-агидбригада «Сигнал» 

250 

14 Акция «В память о великих событиях» 

-уборка памятника и возложение венка 

25 

15 Участие в фестивале «Добровольцем быть здорово!» 10 

16 Участие в флешмобе детских хоров «Я – гражданин России» 30 

17 Неделя доброты 

-помогли в проведении и организации конкурса чтецов  

150 

18 Участие в игровой программе «Зигзак удачи», посвященной 23 февраля 30 

19 Акция «Крымская весна» 40 

20 Всемирный день здоровья 

-физкультминутки 1,5 классы 

300 

21 Участие в районном слете РДШ 20 

22 Митинг «Ленский расстрел» 30 

23 Акция «Синяя лента апреля» 1500 

24 77 лет со дня победы в ВОВ 

-оказали помощь в поздравлении и вручении подарков труженикам тыла 

15 

25 Акция «Георгиевская ленточка» 600 

26 День призывника 

-приняли участие в плаванье, стрельбе, подтягивании, сборке и разборке 

пистолета и автомата 

20 

27 Открытие памятника неизвестному солдату 10 

28 Квест, посвященный «Дню победы» 25 

29 Акция «Бессмертный полк» 90 

30 Участие в фестивале «Смена талантов – 2022» 15 

 Итого  5305 

участников 

 

Наши активисты были отмечены  Благодарностью мэра г.Бодайбо и района, за активную 

жизненную позицию и творческий подход к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. Это учащиеся, которые участвовали в вальсе, отр. Юнармии, в танцевальном 

коллективе «Мириданс». 

№ Фамилия  Имя Класс 

1 Никандров  Матвей 11а 

2 Рябов  Вячеслав 11б 

3 Алиева Самира Самира 10а 

4 Афиногенов Алексей Алексей 10а 

5 Бушуева Владислава 10а 

6 Кейль Екатерина 10а 

7 Королева Арина 10а 

8 Коченков Тимофей 10а 

9 Кудряшов Арсений 10а 

10 Миронюк Тимофей 10а 

11 Тимканов Владимир 10а 

12 Титова Карина 10а 

13 Чалбышева Анна 10а 



14 Волков Иван 10б 

15 Дементьев Дмитрий 10б 

16 Провоторова Ангелика 10б 

17 Радийчук Анна 10б 

18 Суровикина Полина 10б 

19 Якшин Андрей 10б 

20 Богданов Ярослав 9б 

21 Глухова Алина 9б 

22 Махчаев Денис 9б 

23 Старостин Тарас 9б 

24 Трубникова Марина 9б 

25 Глинская Диана 9б 

26 Кладов  Дмитрий 9в 

27 Попов  Даниил 9в 

28 Карелин Георгий 9г 

29 Романчук Анжелика 9г 

30 Головунина София 8а 

31 Ильин Кирилл 8а 

32 Каратаева Сабина 8а 

33 Кочеткова Ангелина 8а 

34 Хомкалова Кристина 8а 

35 Петелина Софья 8б 

36 Зволинская  Елена 8г 

37 Зыкова Наталья 8г 

38 Коваль Илья 8г 

39 Константинова Вера 8г 

40 Лукьянов Алексей 8г 

41 Мелентьева Ирина 8г 

42 Наполова Диана 8г 

43 Рыжков Данила 8г 

44 Соколов Глеб  8г 

45 Илюшкина Мария 8в 

46 Башмакова Полина 8в 

47 Элли Андрей 8в 

48 Тюменцев Александр 8в 

49 Петровский  Марк 8в 

50 Михайлова Вероника 8в 

51 Галушкина Ангелина 8в 

52 Чистяков  Виктор 8в 

53 Двизов  Владислав 8в 

54 Сердюкова  Екатерина 8в 

 

Наиболее активными членами РДШ стали: 

10А Бушуева Владислава 

10А Миронюк Тимофей 

10А Королева Арина 

10А Куликовский Вадим 

10А Титова Карина 

10А Тимканов Владимир 

10А Алиева Самира 

10А Кудряшов Арсений 



10А Афиногенов Алексей 

10А Коченков Тимофей 

10Б Волков Иван 

10Б Радийчук Анна 

10Б Суровикина Полина 

 

Наиболее активными членами совета обучающихся  стали: 

 

Всем ребятам по итогам года были вручены грамоты за активное участие в делах школы. 

2.Классными руководителями ведется работа по развитие классного самоуправления через ряд 

мероприятий. В каждом классе пошли выборы классного самоуправления по  секторам. Основная задача 

каждого сектора класса была направлена на организацию и проведение различных мероприятий в классе. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию    поставленной 

задачи. По итогам года из  38  классов самоуправление организовано на разных уровнях    исходя 

из отчетов классных руководителей видно:  

 

 

 

 

 

 

 

11а Никандров Матвей 

9г  Фомина Соня 

9г Тураева Лиана 

11а Золотарева Кира 

11а Родина Анастасия 

9г Незлобина Александра 

10А Бушуева Владислава 

10А Миронюк Тимофей 

9б Трубникова Марина 

9г Матвеева Карина 

9г Карелин Гоша 

11а  Селянгина Карина 

11б Калинина Дарья 

9б Богданов Ярослав 

10А Куликовский Вадим 

10А Титова Карина 

10А Тимканов Владимир 

10А Афиногенов Алексей 

10Б Суровикина Полина 

8б Кочуров Илья 

8б Хволынский Павел 

11б Рябов Слава 

9б Старостин Тарас 

8в Илюшкина Маша 

10б Чалбышева Анна 

9г Романчук Анжела 

8а Хомкалова Кристина 

8а Кочеткова Ангелина 



 

1 уровень-учитель 

возглавляет работу сам, 

раздает задания, 

поручения   

2 уровень 

- дети по заданию учителя 

собираются сами и 

вырабатывают план действий; 

3 уровень- класс в состоянии сам 

создать совет любого дела, 

организовать и 

проконтролировать его 

выполнение. 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-2022 

19 

классах 

(50% ), 

13 кл 

(34%) 

12 

(31%) 

13 

классах 

(31%), 

19 кл 

(50%) 

17 (45%) 6  

классах  

(18 %),    

6 кл 

(18%) 

10  

(26%) 

 

На 1 уровне находятся ученические коллективы начальной школы, где только формируются 

навыки самоуправления, но из 15 классов , три находятся на 2 уровне, что является нормой для 

данного возраста, на втором уровне ученические коллективы с 5 по 9 класс, где по-разному 

происходит развитие навыков самоуправления, но в этом году видно что уже 45% ученических 

коллективов находятся на 2 уровне развития, это хороший показатель. В ученических коллективах 

старшей школы, 9-11 классы педагогам удается достичь 3 уровня развития ученического 

самоуправления, стабильно 26%. В этом году добавились коллективы с 6 по 8 класс, которые 

самостоятельно могут организовать любое дело. 

Классными руководителями проводится внеклассные мероприятия, направленные на решение 

поставленной цели воспитательной работы школы и класса. 

Анализируя данное направление можно сделать следующие выводы и предложения:  

1.На следующий год  организаторам в начальной школе организовать самоуправление виде игры, 

дать возможность учащимся готовить важные школьные дела и события вместе с учителями и 

членами совета обучающихся. Выявлять активных ребят, будущих лидеров. 

2.Боголюбовой С.А и Алиевой И.А куратору РДШ разработать план детского объедения по 

направлениям, привлечь учащихся с начальной школы для дальнейшего сотрудничества, 

участвовать в акциях Всероссийского уровня и привлекать всех желающих (учителей, родителей). 

3. Работа проводимая педагогическим коллективом школы по формированию активной жизненной 

позиции школьников, развитие активности ребят в учебном процессе, ведётся на достаточном 

уровне. 

4. По итогам занятости учащихся в самоуправлении класса 53 %, (на 12% выше чем в прошлом 

году). Это хороший показатель, больше половины учеников заняты в самоуправлении. 

 

Классы  Кол-во занятых 

самоуправлением 

Всего учащихся на 

ступени образования 

Процент охваченных 

1 – 4 кл 181 чел 383 чел 47% 

5 – 9 кл 268 чел 494 чел 54% 

10 – 11 кл 65 чел 78 чел 83% 

итого 514 чел 963 чел 53%  

 

5.Классным руководителям нужно воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. Давать возможность всем 

учащимся попробовать себя в той или иной сфере деятельности. Предложить учащимся вступить 

в детское объединение РДШ. 

6.Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг 

с другом. 

 

 

 



Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиции семьи и школы в данном вопросе. 

В течении учебного года классные руководители тесно работали с родителями обучающихся через 

родительские собрания, привлечение их в классные мероприятия, вебинары, семинары через 

интернет ресурсы. Так ка в этом учебном году было запрещено проводить массовые мероприятия 

с родителями,  классными руководителями вместе с родителями было организовано выход в кино, 

музей, организация праздников на свежем воздухе. 

         Также, родителям в родительские чаты для ознакомления были направлены             памятки 

по безопасности жизнедеятельности в зимний период. Особое внимание уделено безопасности на 

зимних водоемах, пожарной безопасности в новогодние праздники.  

Также в течение учебного года с родителями проводились беседы по профилактике ДТП и на 

классных родительских собраниях,  в родительские чаты направлялась информация с 

обращениями начальника ГИБДД по Березовскому району. Проводилось педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей, по мере необходимости индивидуальные 

консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с 

учителями-предметниками.  

 

 1-4 кл 5-9  10-11 итого 

Количество 

родительских 

собраний 

57 (3,4 

собрания) 

88 (4-5 

собрания) 

18 (4,5 

собрания) 

163 ( в среднем  4 

собрания) 

Среднее число 

присутствовавших 

родителей 

301 чел 

 (в среднем 

20 чел на 1 

кл) 

371 чел 

( в среднем 18 

чел на 1кл 

69 чел  

( в среднем 17 

чел) 

741 чел  

(19 чел в среднем 

по школе) 

Родительские 

собрания по теме 

профориентация 

13 24 4 41 

Родительские 

собрания по теме 

«Здоровое 

питание» 

16 24 4 44 

Кол-во 

консультаций с 

родителями в 

среднем 

1530 

( в среднем 

102 

консульт) 

1287 (в среднем 

64 консул) 

310 (в среднем 

77 консул) 

3127 (в среднем 80 

консульт) 

Кол-во 

мероприятий 

совместно с 

родителями 

1 –  1г кл 

4 – 2в 

2– 5г 

1– 6в 

2– 5в 

1-6б  

0 11 

 

Вывод: Классным руководителям на следующий год привлекать с сотрудничеству родителей в 

средних и старших классах, привлекать родителей в проведении мероприятий и организации  

экскурсий для своих детей.  

Предложение: классным руководителям на первом родительском собрании с родителями 

разработать совместный план мероприятий  (спортивные, профориентационные, дни рождения, 

экскурсии, классные часы, классные вечеринки, походы и др) 

 

В тесном сотрудничестве администрация школы ведет работу с общешкольным родительским 

комитетом, на заседаниях родители принимали непосредственное  участие  в обсуждении 

локальных, нормативных документах школы, принимали совместные решения по организации 

режима работы школы, организации учебно-воспитательного процесса.  



Так же был организован общешкольный родительский контроль за горячим питанием. 

Родители любого класса могли принять участие в данном мероприятии. Было проведено 6 

проверок за качеством и организацией питания, санитарно-гигиенических норм. Были составлены 

акты, журнал посещения, протоколы. 

Вся информация на сайте школы. 

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/roditelskij_kontrol_za_organizaciej_pitanija_v_shkole/0-153  

Не заменимая помощь родителей в качестве общественных наблюдателей на экзаменах 

ОГЭ и ГИА, 20 человек из 8, 10 кл. 

 

В этом году в январе 2022 года штаб общественного родительского контроля  

 

Сроки Основная тема 

заседания 

Рассматриваемые вопросы 

 

28 января 

2022  

 

 

Организационное 

заседание 

1. Об организации деятельности Штаба. 

2. Представление состава Штаба. 

3. Об утверждении руководителя и заместителя 

руководиеля Штаба. 

4. Об утверждении плана мероприятий Штаба на 2022 

год. 

 

 

 

 

 

I квартал 

2022 года 

 

 

 

 

 

Национальный проект 

«Образование» 

1. Об итогах реализации нацпроекта 

«Образование» за 2021 год (повышение комфортности 

среды в МКОУ «СОШ №1», модернизация 

образовательной среды). 

2. Об итогах реализации мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания в МКОУ 

«СОШ №1» в 2021 году. 

3. О сборе и анализе информации по вопросам 

модернизации образовательной инфраструктуры, 

проведения  капитального ремонта школы, 

закупок и оснащения оборудованием образовательных 

организаций, обеспечения бесплатного горячего 

питания в школах в 2021/2022 учебном году. 

4. О формировании плана просветительской 

работы по вопросам сферы образования в 2022 году. 

II квартал 

2022 года 

Повышение 

комфортности 

среды в МКОУ 

«СОШ №1», 

модернизация 

образовательной 

среды 

1. О ремонте школы в 2022 году.  

2. Организация летней оздоровительной кампании. 

 

III квартал 

2022 года 

Организация 

питания и 

модернизация 

школьного 

пищеблока 

1. О родительском контроле за организацией питания 

учащихся. 

2. Посещение членами штаба пищеблока школы 

после ремонта. 

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/roditelskij_kontrol_za_organizaciej_pitanija_v_shkole/0-153


IV квартал 

2022 года 

Организационное 

заседание 

1. Отчет о деятельности Штаба в 2022 году. 

 

 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу 

работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; ответственность 

родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 

ведет общешкольный родительский комитет и родительские комитеты в классах. За истекший 

период проведено 6 заседаний общешкольного родительского комитета согласно плану работы на 

2021 – 2022 учебный год. В течение года было проведены рейды: Внешний вид обучающихся «По 

одежке встречают», «Организация правильного горячего питания». По результатам рейдов 

подготовлены совместные решения по устранения замечаний, выявленных в ходе проверок.  

Отчет о проведенных мероприятий общешкольного родительского комитета. 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственные Члены ОРК 

1 Сентябрь-

октябрь 

Итоги 2020-2021 года. 

Ознакомление родителей с 

новым расписанием уроков, 

перемен, питанием в столовой 

в связи с новыми 

требованиями на первое 

полугодие 2021-2022, из – за 

пандемии. 

План воспитательной работы  

Завуч по УВР 

Иванушкина А.Н, зам 

директора по ВР Хапилова 

Н.А  

Директор Е.В. 

Афиногенова 

7 человек 

2 Декабрь  Школьный конкурс 

новогодний плакат «Символ 

года -2022» и новогодняя 

игрушка 

Классные руководители ОРК 

3 Январь  Участие и обсуждение плана 

мероприятий к 23 февраля, 9 

мая 

Директор Иванушкина 

А.Н, зам. дир. по ВР 

Хапилова Н.А, 

ОРК 

4 Март -Вопросы подготовки 

выпускников к ГИА. 

Директор Иванушкина 

А.Н 

,Классные руководители  

Совет родителей 

Провоторова Н.В 

(общественные 

наблюдатели на 

экзаменах) 

5 Апрель  Итоги межпредметной 

недели «Традиции народов 

России» 

Зам директора по ВР 

Хапилова 

 

Члены ОРК 

6 Май, июнь 

 

Организация работы 

общественных 

наблюдателей при 

проведении ГИА -2021. 

Директор Иванушкина 

А.Н, зам. дир. по ВР 

Хапилова Н.А, 

Все члены совета 

родителей 

7 В течение  

года 

Проведение рейдов  

«Школьная форма» 

Совет обучающихся и 

общешкольный 

род.комитет 

Провоторова Н.В,  

Чудинова О.Н 

Березовская С.А 

Совет 

обучающихся и 

общешкольный 

род.комитет 

Провоторова 

Н.В,  

Чудинова О.Н 

Березовская С.А 



8 В течение 

года 

Участие в работе с семьями 

учащихся, состоящих  на  

внутришкольном   учете 

Психологи Пайко К.Г, 

соц.педагоги Содбоева 

Н.А , Ганзей О.Д, 

Классные руководители,  

общешкольный 

род.комитет 

Подставкина 

Т.М, Коченкова 

Ю.А 

9 2 раза в 

месяц 

Рейд: «Организация 

рационального и 

сбалансированного питания 

детей МКОУ «СОШ №1»». 

Провоторова Н.В, 

Хапилова Н.А  

Члены штаба 

общешкольного 

родительского 

контроля 

 

Сравнительная  таблица  количества заседаний 

общешкольного совета родителей(за 3 года) 

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

6 6 6 0 

 

 

В период с 06.05.2022 по 20.05.2022 проведены  родительские собрания на тему «Летний отдых-

2022», где классные руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

 организация работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий 

для безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 

 обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, в период 

проведения массовых мероприятий.  

 Родителям  розданы памятки и буклеты «Летний отдых-2022», подготовленные Коротковой 

Т.А специалистом по охране труда. 

Вывод: Работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно, классные 

руководители ведут кропотливую работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания. Классные руководители 

организовывали и проводили  интересные и познавательные мероприятий, велась систематическая 

работа с родителями учащихся, на 5 собраний больше чем в прошлом году. Праздники, конкурсы, 

увлекательные викторины и диспуты – всё многообразие форм внеурочной деятельности в нашей 

школе. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз наполняются 

новым содержанием и новыми идеями.  

Работу классных руководителей по реализации поставленных задач считать на достаточном 

уровне. 

  

Модуль «Школьный урок»   

 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования  СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний в 

кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание 

кабинетов, проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями обучащихся. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы   на    стандарты    нового    поколения:    учащиеся    самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает 

верно сформулировать практические цели; 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/


- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат 

своей работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, 

классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию 

других, к сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают 

поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают 

различные формы работы, формируют проблемные ситуации. 

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики 

в большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, 

посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими 

учащимися и их родителями ведётся разъяснительная работа, приглашаются на совет 

профилактики. Проводятся рейды актива совета обучающихся и актива их общешкольного 

родительского комитета  по проверке внешнего вида обучающихся. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с 

помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, 

взаимосвязь теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной 

программы, содержание урока правильно освещено с научной точки зрения. На уроках 

присутствует межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего 

обучения. Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать 

утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для 

получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск 

информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий 

разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - классы, обмен опытом, 

печатаются в сети Интернет, принимают активное участие в разработке уроков с детьми 

ОВЗ, обучающиеся находящиеся на домашнем обучении работают с применением 

дистанционных технологий. Организуют обучение на платформе «ZUM» «Инфоурок». 

Педагоги всегда доводят объяснения до логического завершения, предъявляют разумные 

требования, адекватно решают нестандартные ситуации урока. 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, 

убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических и социально- 

психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально- 

волевых). «Урок - важнейшая организационная форма процесса познания мира учащимися. 

От того, как дети познают мир, какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их 

духов ной жизни. Но познание мира не сводится только к усвоению знаний...» 

(Сухомлинский В.А.) 

Также, проводились, согласно плана: 



 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской 

трагедии 2004 г. 

 День памяти жертв Холокост 

 День начала блокады Ленинграда. 

 Обсуждение тем по правовой тематике.  

 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной  закон 

жизни. 12 декабря-День Конституции Российской Федерации" 

 Всероссийский урок генетики «Посмотри на своё ДНК» 

 Безопасность в сети интернет 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню     

памятников и исторических мест 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 Участие в предметных декадах (игры, викторины, олимпиады, ребусы и тд) 

 Всероссийский урок «Финансовая безопасность» 

 Всероссийский урок доброты 

 Урок – реконструкция «Без срока давности» 

 Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности «Как 

подготовится к чрезвычайной ситуации» 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 Всероссийская благотворительная акция "Единый урок безопасного 

интернета" 

 «Урок Цифры» по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» 

 

Вывод: Модуль «Школьный урок» выполнен на достаточном уровне 

 

Модуль «Школьные медиа»   

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в МКОУ «СОШ №1» в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

- Сайт школы, на котором размещается вся информация о прошедших мероприятиях МКОУ 

«СОШ №1» https://sosh1.uobodaibo.ru/  

-  группа в социальной сети VК ( деятельность РДШ, Юнармии); 

- группа мессенджере Телеграмм (МКОУ СОШ №1, «Точка роста», РДШ) 

- родительские группы в мессенджерах.   

Вывод: в школе ведется информационная деятельность школы через интернет сайты и соц 

сети (телеграмм, вконтакте, сайт СОШ №1). Освящение мероприятий проходит через деятельность 

«Точек роста», отряда Юнармии, РДШ, СОШ №1 в соц.сетях. На следующий учебный год будет 

реализован групповой проект «Школьная газета» активом РДШ, в которой будет излагаться 

школьная жизнь.  

 

 

https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskij_urok_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti_kak_podgotovitsja_k_chrezvychajnoj_situacii/2022-05-04-769
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskij_urok_po_osnovam_bezopasnosti_zhiznedejatelnosti_kak_podgotovitsja_k_chrezvychajnoj_situacii/2022-05-04-769
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskij_otkrytyj_urok_obzh/2021-10-11-645
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_blagotvoritelnaja_akcija_edinyj_urok_bezopasnogo_interneta/2022-01-25-704
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/vserossijskaja_blagotvoritelnaja_akcija_edinyj_urok_bezopasnogo_interneta/2022-01-25-704
https://sosh1.uobodaibo.ru/news/urok_cifry_po_teme_kvantovyj_mir_kak_ustroen_kvantovyj_kompjuter/2022-03-03-718
https://sosh1.uobodaibo.ru/


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 (коридоров, рекреаций, залов и т.п.) к 

традиционным школьным праздникам: 1 сентября, День учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы; 

-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:  

 Оформление классных уголков 

 Оформление экологических постов 

 Выставка рисунков «Все краски лета», 

 Выставка  плакатов и рисунков «С днём рождения, любимая школа!» 

 Конкурс рисунков «Безопасные дороги для детей» 

 выставка творческих работ из природного материала (аппликации, поделки) 

 оформление стенда «Наша толерантная планета» 

 Буклет «100 шагов к толерантности» 

Буклет «Толерантность против экстремизма» 

 книжная выставки «Быть здоровым стильно» 

 выставка творческих работ рисунков «Я выбираю здоровье!» 

 выставка  плакатов  и рисунков «Рецепт здоровья и красоты»  

 «Моя мама лучше всех!» (рисунков, сочинения, стихи, эссе, рассказы о маме) 

 Выставка рисунков «Конституция глазами детей», «Я имею права, выполняю свои 

обязанности»» 

 Кроссворды «Мир моих прав»  

 Конкурс плакатов «Символ года – 2022», «С новым годом друзья!» 

 Оформление школы к новогоднему празднику 

 Выставка творческих работ по теме «Путешествие в мир профессии»  

 Оформление школьного стенда «Холокост: память без срока давности» 

 Оформление стенда «Наши добрые дела», «Наша школьная жизнь» 1- 11 кл 

 Выставка творческих работ «На защите Родины» 

 «Витамины источник здоровья»,  

 «Формула правильного питания», 

 Выставка рисунков и плакатов  «Космос далекий и близкий!»   

 выставка  о событии «Ленского расстрела» 

 выставка рисунков «Берегись, тонкий лёд!» 

 Оформление стенда «Победный май», «Города – герои» 

 Рисунки кружковцев «Волшебная кисть», «Талантики» 

-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. 

          - проведение общешкольного субботника по уборке пришкольной территории;  



          - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка деревьев. В этом году наша 

школа прняла участие во Всероссийской акции «Сад памяти», выпускники 9-х и 11-х классов 

высадили на территории школы саженцы (яблонька, сирень). На летней оздоровительной 

площадке и ЛТО так же были высажены саженцы декоративных деревьев около школы. И на 

протяжении всей смены ребята ухаживали за саженцами поливали их и пололи. 

 

 Особым информационным пространством школы является стенд, расположенный в 

общем доступе 2-го этажа «Ими гордится школа». Данный стенд содержит информацию об 

отличниках школы – выдающиеся достижения отдельных учеников предъявляются всей школе как 

стимул к подражанию, а данным ученикам как признание их заслуг. Стенд про учителей (учителей 

– ветеранов, учителей работающих в школе). Стенды «школьное самоуправление», стенд «РДШ», 

стенд «Впереди ГИА», стенд «Школьная жизнь», стенды для психолога, логопеда и для службы 

наркопоста «Здоровье +» - «Я выбираю». 

 Оформление рекреации школы проектными работами учащихся «Улицы моего города», 

«Растительный и животный мир моего края», «Знаменитые люди города Бодайбо и района», 

«Великие художники», «Великие писатели», «Наши Герои ВОВ г. Бодайбо», «Знай свои права и 

обязанности»   

 Оформление здания школы итоговыми проектами, посвященных ВОВ «Наши герои г. 

Бодайбо» 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в МКОУ «СОШ №1» 

 и задачи  на следующий учебный год 2022-2023 

 

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, педагоги 

организаторы,  социальные педагоги, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их родителями 

по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической ситуации  в 

интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Педколлектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Систематически ведется 

работа по выявлению и поддержки талантливых и одарённых детей в школе, созданы     условия 

для учащихся «группы риска» и для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В работе 

педагоги используют разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии воспитания. Педагогический коллектив проводит ряд мероприятий по 

формированию знаний учащихся о правильном питании и здоровом образе жизни. Ведется 

целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества.  Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и 

имели место в воспитательной работе школы. 

  Видна положительная динамика в развитии личностных качеств, в формировании 

социальных компетенции, что является хорошим показателем работы педагогического 

коллектива. Анализируя уже сложившуюся в школе деятельность воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

- включенность обучающихся в работу спортивного школьного клуба; 

-включенность обучающихся в общественные детские объединения РДШ, отряд Юнармия; 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 



-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

- В ученическом самоуправлении в этом году занятых возросло - 514 чел (53%), это не плохой 

показатель. И все же нужно стремиться к 85% детей, что бы  были заняты в данном направлении. 

Проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 

интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей, привитию навыков культуры общения. Исходя из анализа воспитательной работы, 

следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач  в 2021-2022 учебном году 

можно считать удовлетворительной.  

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, выявленных в ходе анализа воспитательной 

работы: 

- недостаточное количество обучающихся, занятых дополнительным образованием  с 

регистрацией в системе «Навигатор 38». Всего 560учащихся (75% от всех учащихся школы) 

- увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете (на конец 

года - 14 человек) и  на учёте  СОП (ГДН) (4 человека). 

- недостаточная занятость учащихся «группы риска» в дополнительном образовании в городских 

кружках и секциях 72%; 

-низкий процент учащихся охваченных организованным горячим питанием в школе 78% (на 6% 

рост) 

- не достаточное привлечение родителей к  жизни класса и школы во внеурочной деятельности; 

-  не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда.  

- низкий уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения 

и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. 

- отсутствие школьной газеты, которая бы взаимодействовала с классными коллективами и 

оснащала школьную жизнь. 

-отсутствие тесного взаимодействия с субъектами профилактики  

 
Цель и Задачи на следующий год 2022-2023 остаются прежними согласно рабочей программы 

воспитания на 2021-2026 год 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

формулируется общая цель воспитания МКОУ «СОШ №1»–личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

(т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням 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, социально значимый 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 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе, рефлексию выполнения, в том числе для детей группы риска. Усилить  контроль за 



обучающимися, находящимися в «группе  риска», отслеживание  динамики  поведения, обучения, 

развития; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, учитывая их 

индивидуальные особенности, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, через внеклассные и классные мероприятия;   

3) вовлекать школьников и учащихся группы «риска» в кружки, секции, клубы,  и иные 

объединения, работающие по дополнительным программам и  школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности в рамках нац.проекта «Успех 

каждого ребенка»;  

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; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

6) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений 

патриотической направленности, в том числе РДШ, отряда Юнармии; 

7) совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы, 

привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной деятельности; 

8) совершенствовать профориентационноую работу со школьниками, через проведения 

«Классных встреч», просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ», всероссийская программа по развитию 

системы ранней профориентации «Zасобой» онлай- уроки, проф.пробы; 

9) вовлекать учащихся в организацию школьных медиа в том числе создании школьной 

газеты, реализовывать их воспитательный потенциал, для информации широкой общественности 

о жизни школы;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся и к ведению здорового образа жизни. Совершенствовать работу по профилактике 

употребления алкоголя, наркотических, ПАВ и других запрещенных веществ 

несовершеннолетними. Проводить работу с учащимися по предупреждению правонарушений, 

экстремизма, беспризорности и безнадзорности, предупреждению вовлечения детей и молодежи в 

деструктивные сообщества и антиобщественные действия, в том числе могущие причинить вред 

их здоровью и жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


