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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
МАОУ «ЯРКОВСКАЯ СОШ» 

  

Цель анализа воспитательной работы – показать результаты и 
эффективность воспитательной работы педагогического коллектива за 
прошедший учебный год, определить, как они связаны с деятельностью 
учителей  и классных руководителей, влиянием семьи и внешней среды, с 
уровнем использования учителями воспитательного потенциала урока. 

С сентября 2021 в ОО реализуется новая рабочая программа 
воспитания, разработана она на последующие пять лет. С ежегодной 
корректировкой воспитательного плана, согласно образовательным событиям и 
календарю текущего года.  

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном 
году является  формирование и развитие у учащихся устойчивого 
нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности 
в здоровом образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей 
личности как члена нового общества. 

В декабре  2020 года была  разработана и утверждена Программа 
воспитания, которая представляет собой открытый для всех субъектов 
образовательной деятельности документ, дающий представление о 
направлениях и содержании воспитательной работы МАОУ «Ярковская СОШ» 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития Республики Дагестан, России и мира. Таким образом, одним из 
результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась 
согласно модулям: 

Инвариантным: 
– «Классное руководство», 
– «Школьный урок», 
– «Курсы внеурочной деятельности», 
– «Самоуправление», 
– «Профориентация», 
Вариативным: 
– «Ключевые общешкольные дела», 
– «Детские общественные объединения», 
– «Экспедиции. Экскурсии. Походы» 
- «Организация предметно-эстетической среды» 
- «Школьный музей» 

В целях создания необходимых условий для совершенствования 
педагогического мастерства классных руководителей  в школе работает 
методическое объединение классных руководителей.  
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 Основными задачами методической работы являются: 

- новая рабочая  программа воспитания на 2021 -2025 годы, освоение 
современных концепций воспитания и педагогических технологий 

 - повышение духовной культуры и научно- практической подготовки 
классных руководителей в области воспитания школьников; 

- выработка единых требований и мер по решению наиболее 
принципиальных вопросов практики воспитания коллектива и личности; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта по воспитанию учащихся. 

 В начале года проведен педсовет, посвященный новой рабочей 
программе воспитания. Классным руководителям были рекомендованы 
образовательные события годы, которые красной нитью шли через уроки, 
внеклассные мероприятия и кружки внеурочной деятельности и 
дополнительное  образование. 

В течение учебного года было проведено 4 заседания методического  
объединения, в ходе которых классные руководители знакомятся с 
теоретическими вопросами воспитания, обсуждают открытые классные часы, 
знакомятся с новинками методической литературы.  

     Педагоги ознакомлены с новой видом отчетности по программе. Была 
разработана план сетка анализа за четверть классных руководителей. Где 
четко отражались все мероприятия достижения и курсовая подготовка. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Учитывая, что большую часть учебного года, действовали 
ограничительные меры из–за профилактики КОВИДа, классные руководители 
совмещали работу онлайн и офлайн. Большую часть информации родители 
получали из мессенжеров и социальных групп. Следует отметить активность 
классных руководителей и способность перестраивать свою работу, согласно 
обстановке.  Инструктажи рекомендации  и информация об учебе детей 
доносилась  своевременно.  

Родители всех классов,  без исключения, благодаря умелой работе 
классных руководителей  стали главными помощниками в воспитательной 
работе школы. 

В каждом классе проведено 4 родительских собрания, в школе практикуются 
родительские лектории и индивидуальные консультации родителей классными 
руководителями  и социально психологической службой. 

 

       Каждый классный руководитель составил планы ВР во всех классах за 
2021-2022  учебный год, оформлены социальные паспорта класса, на 
основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 
учащихся для занятий в кружках, секциях. 
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Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
  «Дни белых  журавлей» 
 «Международный день распространения грамотности» 
  «День памяти жертв фашизма» 
 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID -19 
 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 
 «День народного единства» 
 Неделя дорожной безопасности 
 Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры 
 Проведение субботников 

 Уроки безопасности 
 Участие в проекте «Билет в будущее» 
 День учителя 
  «Золотая осень» 
 «День единства народов России» 
 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, 

по профилактике противодействия идеологии терроризма среди 
несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 
несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 
 «День Неизвестного солдата» 
 «День Героев Отечества» 
 «День прав человека» 
 «День Конституции» 
 Акция «Волшебство Новогодней поры» 
 Акция «Блокадный хлеб» 
 Акция «Неделя памяти» 
 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню 

Победы. 
 «День птиц» 
 День космонавтики. 
 «Вахта памяти» 
 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы  
 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-
предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих 
и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с 
выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению 
успеваемости учащихся.  Перед каждыми каникулами проведены инструктажи с 
учащимися по ТБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября,  проведение 
общешкольной линейки, далее поведение Всероссийского открытого урока 
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«ОБЖ» с приглашением  сотрудников МЧС и отдела безопасности. 
Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией 
презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы 
активно приняли участие в акции «Дети Беслана»,  во всероссийском 
экологической субботнике, во всероссийской добровольческой акции «Осенний 
марафон добрых дел-2021». В течение акции были проведены следующие 
добровольческие мероприятия под девизом «Добро нести – Добру учиться!»: 

1.     Субботники по благоустройству пришкольной территории; 

2.     Спортивная  акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

3.     Акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 
направленности; 

4.     «Пусть осень жизни будет золотой!» -  изготовление открыток для 
ветеранов 

 
        Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного 

единства 4 ноября. Мероприятия по антитеррористической и пожарной 
безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
школьников в  рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае). 

        Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и 
благоустройству территории школы; оказание помощи  птицам (изготовление 
скворечников, кормушек). 

       Проведение акции «Я помню! Я горжусь!». 
        Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с 

рассказами об их участии. 

        Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-
инфекции;  распространение информационных, рекламных и методических 
материалов по здоровому образу жизни). 

       В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
участниками отряда ЮИД были проведены  для учащихся 3-4-х классов  
занятия по правилам дорожной безопасности и безопасному поведению на 
дороге. 

     Во время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, 
которые могут возникать на дороге, и как их можно избежать при переходе 
проезжей части, напомнили о правильном применении световозвращающих 
элементов в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. 

       Особое внимание было уделено правильному использованию ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств. 

    Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно 
прививать нашим детям культуру поведения на дорогах, что в свою очередь 
минимизирует уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 
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        В сентябре и апреле  проводились тренировочные эвакуации сотрудников 
и учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Изданы приказы, 
составлены планы и акты по итогам проведения учебной эвакуации. 

           В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В 
ходе месячника были проведены разные по форме мероприятия, в которых 
приняли участие все учащиеся школы, педагоги и родители. ´На уроках ОБЖ 
учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую информацию о 
возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же были 
проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

        Приняли активное участие в школьной  акции «Пятерка для мамы», 
посвященной Дню матери. В школе прошел конкурс лучших работ учащихся: 
стенгазет, поделок, творческих работ. 

        В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню 
борьбы с коррупцией (классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и 
проектных работ, акции). 

          Проводились  мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные 
часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции), ко Дню 
прав человека: единый урок «Права человека». 

 
Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв 

Холокоста» . Ребята напечатали талоны и листовки, оформили тематический 
стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и проектные работы. 

Организованная акция дала возможность учащимся  увидеть, подержать 
в руках и, главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот 
кусочек, 125 грамм, был единственной надеждой на спасение. 

В рамках военно-патриотического месячника  были проведены конкурс 
патриотической  песни, конкурсы рисунков и стенгазет , проектных работ. 

Участие в акциях: 
 Изготовление открыток к о Дню Защитников Отечества 
 Акция «Открытка» (ребята дарили открытки, изготовленные своими руками, 

жителям села) (1-7 классы) 
 Спортивные игры «Мама, папа, я – спортивная семья» (3 Б, 4 Б) 
 Показ патриотических фильмов 
 Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 
 Библиотечные уроки 

23 февраля отмечается всенародный  День защитников Отечества. Это 
праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого события 
в МАОУ «Ярковская СОШ»  прошли мероприятия, посвящённые этому 
празднику в рамках акции «Армейский чемоданчик». В школе организована  
выставка,  посвящённая 33-летия вывода войск с Афганистана и  Дня 
защитника Отечества. Экспонаты выставки -  предметы армейской жизни 
членов семьи наших ребят и педагогов:  фотографии, письма, дембельские 
альбомы, солдатские ремни, форма, фуражки, значки, удостоверения, а также 
ордена и медали своих родственников, служивших в армии и даже военный 
билет. На переменах между уроками ребята с гордостью рассказывали о 
подвигах своих родственников, о службе своих пап и братьев. На выставке 
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можно было не только прослушать лекцию, но и «пообщаться» с её экспонатам: 
примерить головные уборы или китель, подержать в руках боевые награды.  

11 февраля прошла творческая пятница «На привале», подготовленная 
силами учеников 11 классов. На импровизированной сцене звучали песни 
военных лет, стихи о войне. В этом мероприятии приняли участие, как ученики, 
так и учителя. 
         18 февраля была проведена творческая пятница «Армейская». В каждом 
кабинете создали военный штаб с атрибутикой различных родов войск. В 
спортивном зале на каждой перемене в рамках проведения этого мероприятия 
проводились соревнования по подтягиванию. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью 
развития творческих способностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе 
проведены праздничные мероприятия, посвященные празднику весны, 8 Марта. 

С 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 
         «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых 
женщин: мам, бабушек, сестер и т.д.); 
 «Открытка для мамы». 

С 4-5.03.2022г. во всех классах проведены: классные часы; оформлен 
тематический стенд; конкурсы стенгазет, рисунков и  проектных работ;  конкурс 
чтецов. 

11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящённый 
подвигу одного из героев России Нургмагомеда Гаджимагомедова. Это 
Человек, для которого долг, честь, патриотизм, подвиг, герой – не просто слова. 

С 14 по 18 марта 2022 года в МАОУ «Ярковская СОШ»  прошла Неделя 
ЗОЖ. Основной целью недели было формирования навыков здорового образа 
жизни, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, 
осуществления профилактических мероприятий, направленных на 
формирование негативного отношения к асоциальному поведению. В период 
проведения акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового 
характера: 

 лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х 
классов на тему «Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

 профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором 
ГДН Долгушиной М.В. 

 классные часы; 

 конкурс плакатов и рисунков; 

 спортивные мероприятия; 

 родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании 
«Внимание, родители, зло рядом!» 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

На весенних каникулах учащиеся всей школы приняли участие в 
традиционном турнире по мини-футболу, который организуется уже в 4 раз 
учителями физической культуры.  В каждой параллели были выявлены 
победители. 

            В рамках Недели  детской и юношеской книги библиотекарем 
Зайнутдиновой М.И.  организована выставка книг. 
             В целях приведения в порядок  и улучшения санитарного состояния и 
поддержания чистоты внутришкольной территории школы и близлежащих улиц  
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с 1 апреля 2022 года по 31 апреля 2022 года проведен месячник  по 
благоустройству и санитарной очистке. 

В рамках месячника организованы и проведены мероприятия по 
санитарной очистке и благоустройству территории школы. 

Классными руководителями проведена  разъяснительная и 
информационная работа по вопросам проведения субботника. 

16 апреля 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, в 
котором приняли участие 5-10 классы, включая классных руководителей и всего 
персонала школы. 

         Для проведения субботника был составлен план мероприятий 
генеральной уборки территории, а за каждым классом закреплен участок с 
указанием ответственных учителей.  

         Субботники учат детей элементарным трудовым навыкам, 
дисциплинируют их, положительным образом влияют на детей, заставляют 
задуматься о необходимости соблюдения порядка. 

         Субботник - это не только мероприятия по очистке территории, это еще и 
прекрасная возможность сплотить дружный коллектив еще больше. 

        28 апреля в ЦКД состоялся ежегодный «Слет лучших». В этом году 
награждения прошли не только среди учащихся, но и среди родителей и 
социальных партнеров. Награждение  на «Слете лучших» прошли по 
следующим номинациям: «Исследователь»,  «Спорт»,  «Творчество»,              
«Интеллект», «Семья»,  «Школа».   

 В мае, согласно плана,   были проведены школьные и районные акции, 
посвященные Дню Победы: 

  

№ Мероприятие  

1 Акция «Окна Победы» 

2 Акция «Окно Победы ветерана» 

3 Акция «Субботник» 

4 Акция «Место Памяти»  

5 «Бессмертный полк — онлайн» 

6 Акция «Георгиевская ленточка» 

7 
Акция «Мы говорим защитникам спасибо» 

8 Акция  
«Перезвон Победы» 

9 
Акция  

«Звезда Победы» 

10 
Акция «Живая Память» 

11 
Акция «Цветник Победы» 

12 Акция  «Стена памяти» 

13 Акция  «Сад Памяти» 

14 Карта Памяти «Победа деда» 

15 Акция «Голос Победы» 

16 Акция «Голубь Победы» 

17 Акция «Свет Победы» 
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18 Добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!» 

19 Проект «Киноуроки в школах России» 

20 Киномарафон «Дорогами Победы» 

21 Уроки Памяти и Мужества 

22 Конкурс рисунков «Эта Великая Победа!» 

23 Смотр строя и песни  «Равняемся на Победу»  

24 Изготовление открыток для ветеранов «Открытка к 9 Мая» 

25 Участие во Всероссийской акции "Диктант Победы" 

26 Митинг, посвященный 77-й годовщине Победы Великой 
Отечественной войне  

 
В последний учебный день на стадионе состоялся спортивный праздник «Я 

окончил N класс», в котором приняли участие ребята 1-3, 5-8, 10 классов. 
Ребята выполняли задания по станциям, соревновались в силе, ловкости, 
скорости. После соревнований все ели кашу, приготовленную в походных 
условиях. Праздник завершился вручением грамот и кубков. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  
школьного ученического  самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  всех  
секторов управления. Возглавляет  Совет  старшеклассников в текущем году 
Председатель Петровская Анастасия.  Срок полномочий: 1 год.  В состав 
Совета Старшеклассников  вошли старосты 5-11-х классов 

Советом Старшеклассников  проведена следующая работа: 

1.     Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, 
тетрадей, дневников. 

2.     Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего 
вида учащихся. 

3.      Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 

4.     Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели. 

         5.     Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех 
основных мероприятий, согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня 
папы (подготовлен и смонтирован видеоролик с поздравлениями для отцов и 
дедушек учащихся), акций волонтеров,…. Проведена операция «Уголок» 
(проверка классных уголков), новогодние мероприятия.  

          6. Школьные медиа: выпуск школьной газеты, выпуск видеорепортажей, 
посвященных знаменательным событиям школы, выпуск радиопередач. 

 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ. ЭКСПЕДИЦИИ. ПОХОДЫ» 

     В 2021-2022 учебном году  организованы экскурсии в Исторический парк 
«Россия -  моя история». 

     На каникулах были организованы поездки в г. Санкт-Петербург, 
Волгоград. 

 В сентябре родителями отдельных классов были организованы походы 
на природу, где ребята смогли отдохнуть и поиграть. 

    В течение учебного года силами классных руководителей и родителей 
организованы поездки детей на экскурсии по Тюменской области. 
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    В мае 2022 года прошел районный конкурс «Класс года – 2022», в котором 
победил 10 А класс. В качестве подарка ребятами была получена 
туристическая путевка в Сакт-Петербург.  В данный момент ребята готовятся  к 
поездке, которая состоится в июле 2022 года. 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

                   1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, 
Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей от ЧС,  музейный урок  - Урок памяти 
(День памяти политических репрессий). Учащиеся приняли активное участие  в 
Олимпиадах  по экологии, по литературе, «Безопасные дороги»  на сайте 
Учи.ру (сертификаты  и похвальные грамоты в портфолио учащихся), активно 
приняли участие в проведении Урока Цифры(сертификаты  в портфолио 
учащихся), Урока добра, профориентационных уроков в 5-9-х классов, уроки 
Трезвости, экологические уроки, единые уроки согласно Календарю 
мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

29 апреля прошел в школе Смотр строя и песни. В Смотре приняли 
участие учащиеся 4-11 классов. В каждой параллели был выбран Лучший 
командир и награжден почетной грамотой.  

 Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению 
правил безопасности на воде и оказанию первой помощи пострадавшим. При 
проведении мероприятий использовали памятки «Осторожно – вода!», «Первая 
помощь пострадавшему на воде», «Безопасность на воде», «Памятка 
населению  по правилам поведения на воде». 

 Инспектором ПДН Долгушиной М.В.  проведены беседы  по 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах при организации летнего отдыха. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 
воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству, уважения к государственным праздникам России   согласно плану 
мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в 
рамках фестиваля  «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 
посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков 
«Мы вместе», литературные чтения, конкурс чтецов «Крым и Россия в сердце 
моем», просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и 
необычные места Крыма». Классные руководители начальных классов провели 
увлекательную «экскурсию» по полуострову: ребята с интересом слушали о 
самых известных городах, о природе и животном мире, о крымских пещерах, о 
тайнах морских глубин. Также в классах организовали тематические выставки 
рисунков. В 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его 
многолетней борьбе с разными завоевателями, участии крымчан в Великой 
Отечественной войне, обороне Севастополя, важности полуострова для 
России. 
         22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому 
празднику в нашей школе прошли открытые уроки и классные часы. Классные 
руководители  рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о 
его многолетних традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, который 
звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, 
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которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении 
животных и растений, познакомились с экологическими проблемами в мире и у 
нас. 
         В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-
4-х классах, посвященные  Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья 
природы, которые хотят сделать мир чище, которые мечтают спасти 
окружающую среду от загрязнений! Эколята- защитники природы. Цель 
проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, экологической 
культуры и просвещения учащихся, сохранение природы, её растительного и 
животного мира. 
         В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей 
среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 
формирования экологической культуры и экологического стиля мышления,  23-
25 апреля  для учащихся 1-9-х классов проведены экологические уроки 
«Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и переработке 
отходов. 

      Классные руководители  совместно с обучающимися обсудили 
актуальность проблемы отходов в Тюменской области, в России и мире в 
целом;   также рассказали о масштабах данной экологической проблемы,  и  что 
такое «раздельный сбор» отходов и для чего нужно это делать. Приняли 
участие в школьной акции «Чистый двор». 
         Учащиеся  1-4-х классов  закрепили полученные знания в игровом 
задании, где необходимо было сортировать мусор и рассказать о сроках 
разложения данного вида отхода. Классные руководители рассказали ребятам 
о том, как разделять мусор и продемонстрировали это на практике, объяснили 
детям значимость раздельного сбора мусора.   Ребята научились практическим 
навыкам сортировать мусор  и выразили желание продемонстрировать 
полученные знания  вовремя субботников и акций  по благоустройству 
территории школы. 
         В 5-9-х классах урок сопровождался презентацией, как можно 
использовать мусор, перерабатывая его и какие новые материалы можно из 
него получить, так как переработка отходов является  выгодным с точки зрения 
экономики делом. 
         Учащиеся  пришли к выводу, что  мусор, от которого мы хотим избавиться, 
и который вредит планете, можно сделать не врагом, а союзником! Нужно 
просто правильно с ним обращаться – сортировать и перерабатывать, то есть 
превращать ненужные вещи в новые и полезные. Во дворе школы установлены 
контейнера для раздельного сбора мусора. 
         Отряд юных экологов организовали акцию по раздельному сбору мусора и 
переработке отходов. В экологическом уроке приняли участие учащиеся 1-9-х 
классов. 

  
  

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

В рамках модуля «Профориентация» ведется планомерная работа, 
которая отражена в Программе воспитания.  

Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы посетили профессиональные 
пробы в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». 
                   В рамках проекта в 6-9-х классах проведены профориентационные 
уроки. Проведена виртуальная экскурсия по предприятиям. Участвовали в 
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открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию: 22 сентября 2021г.  – «Кулинарное дело» и  28 сентября 
2021г. – Профессия «Ландшафтный дизайнер». 

В целях обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время  в 
школе организованы и функционируют   спортивные секции «Пионербол», 
«Настольный теннис», «Волейбол», «Баскетбол», также во всех параллелях 
ведутся занятия по внеурочной деятельности. 

В рамках профориентационной работы обучающихся 9-х классов пбывали 
на Дне открытых дверей в Тюменском техникуместроительной индустрии и 
городского хозяйства (отделение с. Ярково). Заместитель директора по 
воспитательной  работе Макарова И.В. рассказала старшеклассникам о том, 
что в техникуме  представлены самые актуальные и востребованные 
профессии. По окончании суза учащийся сможет устроиться на работу, либо 
продолжить обучение по выбранному направлению в вузах. 

  Далее учащиеся приняли участие в тематической викторине. Школьники с 
интересом отвечали на все вопросы, проявили смекалку и показали высокий 
уровень знаний. По итогам викторины, участники награждены дипломами и 
рамотами.  В завершении встречи ребятам раздали буклеты и памятки  с 
информацией о правилах приема и  профессиях, которые студенты могут  
получить в техникуме.. 

 
Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору 

профессии является обязательной частью гармоничного развития каждой 
личности и неотрывно связана с учебно-воспитательным процессом, а 
следовательно профориентационная работа в школах является одним из 
важнейших компонентов в развитии школьников. 

В целях оказания  профориентационной поддержки школьникам во время  
выбора профессии, знакомства с информацией о текущих и будущих 
потребностях на рынке труда, условиями и труда и возможной заработной 
платы, получения, изучения и использования информации о возможностях, 
склонностях, интересах школьников с целью помощи им в самостоятельном 
выборе профессии с учащимися Центром занятости населения был 
организован День открытых дверей. Ребята смогли познакомиться с СУЗами и 
ВУЗами Тюменской области.  

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество 
родителей и педагогического коллектива школы; ответственность родителей и 
коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. 

Во всех классах налажена работа родительских комитетов. Сформирован 
Общешкольный Совет родителей, который возглавляет Осоткина Н.В.  

На заседаниях Совета Родителей ассматривались вопросы питания 
школьников,   меры предосторожности при Ковид эпидемии. Вопросы 
антитеррористической безопасности, итоговая аттестация школьников 9-11 
классов, ВПР и проведение диагностических работ в начальной школе. 
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В 2021-2022 учебном году организован школьный Совет Отцов, который 
возглавляет Алексеев С.Г. 

Проводятся  индивидуальные консультаций для родителей, школьной 
социально-психологической службой,   организация работы по запросу 
родителей или классных руководителей. 

Эффективная коммуникации с родителями школьников   организована за 
счет наличия  обратной связи на сайте школы, в группе школы ВКонтакт, на 
форумах и  чатах  классов в Ватсапп. Информация до родителей доходит 
оперативно и достоверно. 

В первой четверти проведено два общешкольного родительского 
лектория. Основная  цель родительских собраний -  информирование 
родителей о  видах профилактических мероприятий, которые  могут 
способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных 
родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем-
маршрута «Дом-школа-дом».  Проводилось педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания детей. В течение учебного года  по мере 
необходимости проводились  индивидуальные консультации для родителей по 
вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-
предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, 
мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале 
Госуслуги». 

15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского 
открытого родительского собрания на тему «Культурное наследие». Собрание 
вела Арина Шарапова, российская телеведущая, журналист, преподаватель и 
общественный деятель. Мероприятие инициировано Минпросвещения России. 

Гостями эфира стали Ирина Лыкова, доктор педагогических наук, 
главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания 
РАО, автор образовательных программ и методик для воспитания детей, и 
Анастасия Орлова, российский детский писатель, поэт, переводчик, лауреат 
премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства 
за произведения для детей и юношества, лауреат литературного конкурса на 
соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского (2020 год) и 
член жюри конкурса. 

На собрании обсуждалось понятие «культурное наследие», а также 
последствия потери народом своей самобытной культуры.  Родители узнали, 
как важно рассказывать детям о культуре и традициях разных народов. 

С 06.05.2022 по 07.05.2022 проведены  родительские собрания на тему 
«Летний отдых-2022» , где классные руководители информировали родителей по 
следующим вопросам: 

  организация работы пришкольного  лагеря «Алые паруса»; 
; 

  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; 
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  обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, 
во время проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период 
проведения массовых мероприятий. 

Родителям  розданы памятки  и буклеты «Летний отдых-2022» . 
 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОТЬ» 

В 2021-2022 учебном году велась с 1 по 11 класс по пяти направлениям: 

- Спортивнооздоровительное    
- Духовнонравственное 
- Общеинтеллектуальное 
- Общекультурное                     
- Социальное 
 

1 классы 

Направление  Наименование  занятия  

Спортивно-оздоровительное  «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное  «В гостях у сказки» 

Общеинтеллектуальное «Математика с увлечением» 

Общекультурное  «Волшебная кисточка» 

Социальное  «Азбука добра» 

2 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное  «Клуб юного читателя» 

Общеинтеллектуальное «Математика с увлечением» 

 Общекультурное «Волшебная кисточка» 

Социальное  «Азбука добра» 

3 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное  «В мире книг» 

Общеинтеллектуальное «Наука вокруг нас» 

Общекультурное  «Волшебная кисточка» 

Социальное  «Твори  добро» 

4 классы 

Спортивно-оздоровительное  Азбука здоровья 

Духовно-нравственное «Азбука добра» 

Общеинтеллектуальное «Математика в окружающем мире» 

Общекультурное  «Волшебная кисточка» 

Социальное  «Азбука юного пешехода» 

5 классы 

Спортивно-оздоровительное  Здравый смысл 

Духовно-нравственное  Юный краевед 

Общеинтеллектуальное Занимательная история 

Общекультурное  Мы - пятиклассники 

Социальное  Жизненные навыки 

6 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Здравый смысл» 

Духовно-нравственное  «Мир, в котором мы живем»  

Общеинтеллектуальное «Язык родной, дружи со мной» 
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Общекультурное  «Смотрим фильмы вместе» 

Социальное  «Новое поколение» 

7 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное  «Познай себя» 

Общеинтеллектуальное «Умники и  умницы» 

Общекультурное  «Учимся смотреть кино» 

Социальное  «Волонтеры» 

8 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Здравый смысл» 

Духовно-нравственное  «Уроки нравственности» 

Общеинтеллектуальное «Математическое конструирование» 

Общекультурное  «Киноклуб» 

Социальное  «Дороги добра» 

9 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Здравый смысл» 

Духовно-нравственное  «Будущее в настоящем» 

Общеинтеллектуальное «Решение задач практической 
направленности» 

«ОГЭ – это легко» 

Общекультурное  «Киноурок» 

Социальное  «Этикет общения» 

 
  

10 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Здравый смысл» 

Духовно-нравственное  «Будущее начинается сегодня» 

Общеинтеллектуальное «Учимся писать сочинение» 

«ЕГЭ – это легко» 

Общекультурное  
 

«Киноуроки» 

Социальное «Волонтер – 22» 

11 классы 

Спортивно-оздоровительное  «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное  «Я в мире, мир во мне» 
 

Общеинтеллектуальное «Практикум решения задач» 

«Русский язык в формате ЕГЭ»  

Общекультурное «Смотрим фильмы вместе» 

Социальное  «Волонтер - 22» 

 
Основными формами организации внеурочной деятельности выступают 

кружки и секции. Все руководители кружков работают по утвержденным 
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программам. Применяются  такие формы внеурочной деятельности, как 
экскурсии, конкурсы, соревнования, исследования, проектная деятельность и т. 
п., а также участие в социальных акциях, используются в рамках 
воспитательной работы класса. Анализ взаимодействия ОО с учреждениями, 
обеспечивающими реализацию внеурочной деятельности, показал, что 63% 
внеурочной деятельности реализуется ОО и 37% реализуется учреждениями 
дополнительного образования детей и др. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

  Осуществлено тематическое оформление кабинета ОБЖ. 
  В каждом классе  школы существуют стенды, в которых возможны  
сменные  экспозиций, широко используется технология  событийного 
дизайна (День осени, День учителя, Новый год, День Победы, Окна победы и 
т.д. )  
  
 Размещение различной информации на стендах позволяет 
акцентировать  внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах 
 В коридорах школы разбиты зеленые зоны, школьники принимают самое 
активное участие в пересадке растений и уходом за ними. 
 Ежегодно обучающиеся  8-11 классов  принимают  участие в озеленении 
и благоустройстве территории школы. 
  В этом году на территории школы совместными усилиями Совета 
Старшеклассников, Совета Родителей и Совета Отцов был разбит яблоневый 
сад 
 Созданная атмосфера психологической комфортной среды, способствует 
позитивному восприятию школы ребенком. 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 
 

 Многие годы школьный музей остается центром духовно-нравственного и 
патриотического воспитания. Экспозиция музея подобрана и оформлена так, 
чтобы дать возможность учениками овладеть, прежде всего, содержательной 
стороной такого многогранного понятия и явления  как патриотизм, а 
начинается он с уважения и любви к родной школе, своей улице, селу. В 
экспозиции представлены экспонаты, связанные, прежде всего с учебной 
деятельностью нашей школы, которая в 2022 году отмечает 145-летний 
юбилей: 

.-   учебные пособия; аттестаты об окончании школы; 
-    медали выпускников; 
-    письменные принадлежности, школьная форма; 
-  символы и атрибуты пионерской и комсомольской   организаций.  
 
 Большой раздел в музее посвящен Великой Отечественной войне. 
Фонды музея хранят многие документы периода войны: справки о ранениях, 
красноармейские книжки, номера военных газет, фронтовые письма, 
благодарности от командования, боевые награды бойцов, воспоминания 
ветеранов, фотографии. Не случайно много внимания в экспозиции мы уделили 
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славным героическим страницам нашей истории. Невзрачные на вид 
документы военного времени обладают колоссальным эмоциональным 
воздействиям на учеников и вызывают у них чувство гордости за свою страну, 
за ее победы, желание самим служить родине.  

 Тесное сотрудничество сложилось у нас с районным  Советом ветеранов. 
На базе музея проходили встречи с интересными людьми в том числе детьми 
войны и воинами афганцами.  

 На базе музея проводится кино уроки и кинолектории на военно- 
патриотическую тему к знаменательным датам  Битва под Москвой, К Дню 
снятия блокады, К окончанию Сталинградской битвы и др. 

 
  
ВЫВОДЫ: 

анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 
поставленных целей добились в полной мере. 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, прививали навыки культуры общения, обогащали 
знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их 
интересов. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

  

1.     Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 
формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного 
отношения к миру и событиям в нем; 

2.     продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3.     продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и 
школы; 

4.     продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-
патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 
продолжить создание условий для формирования нравственных 
ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 
5.     совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, 
прививать навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные 
навыки, формировать методы безконфликтного общения. 
6.     Советнику директора по воспитательной работе поддерживать 
творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности; 
активизировать ученическое самоуправление. 
7.     Классным руководителям создавать условия для развития 
общешкольного коллектива; совершенствовать систему семенного 
воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и 
обучение детей. 

  


