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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 августе 2021 г. разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности 

документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной 

работы МБОУ ТР Октябрьской ООШ 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, усвоение ими социально значимых знаний, развитии социально 

значимых отношений, развитии позитивных отношений к общественным ценностям. 

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 

инвариантным и вариативным модулям:  

 «Классное руководство. Профориентация»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Самоуправление»; 

 «Работа с родителями»; 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Детские общественные объединения. Волонтёрство»; 

 «Организация предметно-эстетической среды»; 

 «Школьный музей». 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся: участие в различных акциях, 

соревнованиях, выставках, общешкольные праздники. В рамках модуля 

«Ключевые общешкольные дела» были запланированы и проведены такие 

мероприятия, как: 

№ 

п/п 

Мероприятия Описание мероприятий 

1. День знаний Праздничное украшение 

кабинетов к 1 сентября, 

проведение 

общешкольной линейки, 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, Единый урок, 

посвящённый году науки 

и технологии, урок 

«Гордость земли 

Тверской» 
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2. День солидарности в борьбе с терроризмом Проведение классных 

часов с демонстрацией 

презентаций и 

видеофильмов «Мы 

помним…» 

3. Добровольческая акция «Осенний марафон 

добрых дел – 2021»  

Субботники по 

благоустройству 

пришкольной 

территории, спортивная 

акция по пропаганде 

ЗОЖ «Здоровым быть 

модно!» 

4. День пожилого человека 

День учителя 

Классные часы и беседы, 

посвящённые дню 

пожилого человека. 

Акция «Открытка 

ветерану педагогического 

труда» 

5. День гражданской обороны Классные часы и 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

гражданской обороны 

6. Эколого-краеведческий фестиваль «Музей по 

имени Торопец» 

Подготовка и разработка 

материалов для 

фестиваля 

7. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

Проведение классных 

часов  

8. Международная Торопецкая Свято-Тихоновская 

научно-практическая конференция «Пастырь 

Добрый»  

Подготовка и разработка 

материалов для 

конференции 

9. День матери Поздравление 

обучающихся 

10. День народного единства Демонстрация 

видеофайлов к Дню 

народного единства, 

проведение классных 

часов 

11. День неизвестного солдата Проведение Уроков 

мужества с 

демонстрацией 

презентации, посещение 

памятного места гибели 

солдат Великой 

Отечественной войны,  
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возложение цветов к 

стелле на территории 

Октябрьский 

12. Всемирный день борьбы со СПИДом Проведение классных 

часов с демонстрацией 

презентаций 

13. День Конституции РФ Классные часы, просмотр 

фильмов 

14. Межрегиональный Рождественский фестиваль 

детского и народного творчества «В день 

рождения Христа» 

Подготовка и разработка 

материалов для 

фестиваля, изготовление 

поделок 

15. Акция «Поздравление с Рождеством» Видео поздравление с 

Рождеством от 

обучающихся школы 

16. Вахта Памяти к Дню освобождения Торопца от 

немецко-фашистских захватчиков 

Участие в Вахте Памяти, 

вступление в ряды 

ЮНАРМИИ 

17. День освобождения Торопца от немецко-

фашистских захватчиков 

Проведение классных 

часов, уроков Памяти, 

викторина «Торопец в 

годы Великой 

Отечественной войны», 

соревнования по 

волейболу, приуроченные 

памятной дате. 

Изготовление стенгазет 

18. День освобождения Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

Просмотр видео уроков, 

которые провёл 

известный краевед, 

доктор культурологии В. 

М. Воробьев. 

19. Снятие блокады Ленинграда Проведение классных 

часов и бесед, онлайн-

викторина «Что ты 

знаешь о блокаде 

Ленинграда», акция 

«Блокадная ласточка». 

20. Международный день памяти жертв Холокоста Проведение классных 

часов и бесед с 

просмотром презентаций 

и фильмов 

21. День Защитника Отечества Проведение классных 

часов, участие в акциях 



5 
 

«ПисьмаДеду», «Мой 

защитник Отечества». 

22. Школьный этап конкурса «Живая классика» Подготовка и 

выступление участников 

конкурса 

23. День воссоединения Крыма с Россией Классные часы с 

демонстрацией 

презентаций 

24. День космонавтики Классные часы с 

демонстрацией 

презентаций; участие в 

конкурсе рисунков 

«Время первых» 

25. Выставка-конкурс «Живая нить традиций» Изготовление поделок на 

выставку 

26. Акция «Солдатский платок» Изготовление солдатских 

платков 

27. Вахта Памяти Участие в вахте памяти, 

участие в конкурсе 

рисунков «Рисуем 

Победу» 

28. День славянской письменности и культуры Проведение уроков и 

просмотр фильмов о 

Кирилле и Мефодии 

29. Последний звонок Проведение 

общешкольной линейки, 

посвящённой дню 

последнего звонка 

30. Международный День защиты детей Участие в квест-игре 

«Моё счастливое 

детство» 

31. День России Участие в акции «Нам 

силу даёт наша верность 

Отчизне», флешмоб «Я 

люблю тебя, Россия!» 

 

 В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

течение года проводились классные часы, беседы, практические занятия. В 

школу были приглашены педагоги ДО по ПДД, инспектор Гринченкова Ю. А. 

Для обучающихся были проведены занятия по правилам дорожной безопасности 

и безопасному поведению на дороге, в мае в школу приезжала лаборатория 

безопасности. 
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 Для занятий с детьми использовался широкий спектр возможностей 

передвижного комплекса «Лаборатория безопасности», с целью закрепления 

навыков безопасного поведения на дороге, был использован мобильный 

автогородок, где наглядно ребятам продемонстрировали, как и где переходить 

проезжую часть дороги, а главное безопасно. Для закрепления знаний занятия 

проходили в игровой форме. 

 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. 

 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 также были проведены 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, 

которого проводились профилактические беседы с инспектором ПДН  Лобинской 

О. Н. и Бранским А. Л. 

В мае обучающиеся приняли участие в конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2022». 

В январе директор школы Симогина Т. В. провела инструктаж по действиям 

персонала и учащихся при возникновении ЧС для педагогов, ознакомила с 

алгоритмом действий учителя при возникновении (угрозе возникновения) 

чрезвычайной ситуации в здании школы, напомнила основные правила при 

использовании первичных средств пожаротушения и правила поведения при 

эвакуации в случае загорания в здании школы.  

 В течение года ребята принимали участие в разных спортивных состязаниях, 

где показывали достойные результаты и занимали призовые места: игра «Зарница», 

соревнования легкоатлетического старта и легкоатлетического кросса, 

Президентские состязания, Шиповка юных, Чемпионат и Первенство Торопецкого 

района по легкоатлетическому кроссу. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 Составлены 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.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 
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01.09 День Знаний. «Наука и современные технологии». «Тверь-край выдающихся личностей» 

Инструктажи по ТБ . 

01.09 День Знаний. «Наука и современные технологии». «Тверь-край выдающихся личностей» 

Инструктажи по ТБ . 

04.09 Классный час, посвященный профилактике терроризма. Беслан. 

 

11.09 Классный час: «Безопасная дорога» 
Профилактика ДТП с участием детей, правила поведения вблизи дорог и в транспорте,  

правила поведения вблизи дорог,  

правила пользования велосипедным транспортом. 

18.09 «Здоровый образ жизни – это здорово!» в рамках месячника «Твое здоровье в твоих руках» 

 (в том числе о профилактике 

 ОРВИ, гриппа, ковид-19). 

25.09 Безопасность дома и во дворе. 

 

02.10 Ежели вы вежливы. Беседа о вежливом обращении к взрослым, малышам, пожилым людям. 

 

09.10 Классные часы по интернет-безопасности (30.10 – день интернета)  

 

26.10 Классный час Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против 

детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП. 

 

13.11 День воинской славы России – День народного единства 4 ноября (принят Государственной 

Думой РФ  

24 декабря 2004 г.) 

20.11 16 ноября - международный день толерантности. 

Классный        час        по        формированию        толерантности        к        людям        иной   

     веры,    культуры, национальности. 

Классный час «Пусть всегда будет Мир» 

27.11 Наши будни и праздники. О взаимоотношениях в коллективе. 

 

03.12 «Святое        слово        «Мама»…        –        классный        час, 

посвященный        Дню        матери       

  (30        ноября – Международный день матери) 

 

11.12 Классный час, посвященный Дню героев Отечества  

 

25.12 Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Мои права и обязанности» 

Безопасные каникулы! (правила поведения на льду, тонкий лёд, петарды, травматизм, сосульки, 

ПДД,  

незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар,  

опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в 

торговых центрах). 
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11.01 Классный час «Вредные привычки». «Я могу сказать «нет». 

 

18.01 Урок Здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

25.01 «Музей и дети». Посещение школьного музея. 

 

01.02 Классный        час,        посвященный        разгрому        советской        армией        немецко-

фашистских     

войск        в Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

08.02 Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам». 

 

15.02  

 

22.02 День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году). 

 

01.03 Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене 

 К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира.  

В России отмечается с 1913 года). 

 

09.03 Классный час, посвященный неделе детской и юношеской книги (26-31 марта). 

 

15.03 Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» (анализ причин 

и  

последствий безответственного поведения вблизи автомобильного и железнодорожного 

транспорта. 

Значение светоотражательных элементов одежды и аксессуаров). 

 

22.03 27 марта – Международный день театра.  

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за 

движущийся  

транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в 

транспорте  

и общественных местах, в торговых центрах, правила перехода дороги в регулируемых и 

нерегулируемых  

местах, катание на велосипедах и самокатах). 

 

05.04 Классный час по правовому воспитанию. 
«Права и обязанности взрослых и детей». 

 

12.04 12 апреля –  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 

26.04 Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны. 

 

11.05 9 мая – День Победы! 

 

17.05 15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

 

24.05 24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей 

 Кирилла и Мефодия). 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся 
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транспорт, 

 если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте 

и  

общественных местах, в торговых центрах, правила поведения на воде, правила перехода дороги  

в регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

01.09 День Знаний. «Наука и современные технологии». «Тверь-край выдающихся личностей» 

Инструктажи по ТБ . 

04.09 Классный час, посвященный профилактике терроризма. Беслан. 

 

11.09 Классный час: «Безопасная дорога» 

Профилактика ДТП с участием детей, правила поведения вблизи дорог и в транспорте,  

правила поведения вблизи дорог,  

правила пользования велосипедным транспортом. 

18.09 «Здоровый образ жизни – это здорово!» в рамках месячника «Твое здоровье в твоих руках» 

 (в том числе о профилактике 

 ОРВИ, гриппа, ковид-19). 

25.09 Безопасность дома и во дворе. 

 

02.10 Ежели вы вежливы. Беседа о вежливом обращении к взрослым, малышам, пожилым людям. 

 

09.10 Классные часы по интернет-безопасности (30.10 – день интернета)  

 

26.10 Классный час Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против 

детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП. 

 

13.11 День воинской славы России – День народного единства 4 ноября (принят Государственной 

Думой РФ  

24 декабря 2004 г.) 

20.11 16 ноября - международный день толерантности. 

Классный        час        по        формированию        толерантности        к        людям        иной   

     веры,    культуры, национальности. 

Классный час «Пусть всегда будет Мир» 

27.11 Наши будни и праздники. О взаимоотношениях в коллективе. 

 

03.12 «Святое        слово        «Мама»…        –        классный        час, 

посвященный        Дню        матери       

  (30        ноября – Международный день матери) 

 

11.12 Классный час, посвященный Дню героев Отечества  

 

25.12 Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Мои права и обязанности» 

Безопасные каникулы! (правила поведения на льду, тонкий лёд, петарды, травматизм, сосульки, 

ПДД,  

незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар,  

опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в 

торговых центрах). 

11.01 Классный час «Вредные привычки». «Я могу сказать «нет». 
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18.01 Урок Здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

25.01 «Музей и дети». Посещение школьного музея. 

 

01.02 Классный        час,        посвященный        разгрому        советской        армией        немецко-

фашистских     

войск        в Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

08.02 Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам». 

 

15.02  

 

22.02 День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году). 

 

01.03 Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене 

 К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира.  

В России отмечается с 1913 года). 

 

09.03 Классный час, посвященный неделе детской и юношеской книги (26-31 марта). 

 

15.03 Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» (анализ причин 

и  

последствий безответственного поведения вблизи автомобильного и железнодорожного 

транспорта. 

Значение светоотражательных элементов одежды и аксессуаров). 

 

22.03 27 марта – Международный день театра.  

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за 

движущийся  

транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в 

транспорте  

и общественных местах, в торговых центрах, правила перехода дороги в регулируемых и 

нерегулируемых  

местах, катание на велосипедах и самокатах). 

 

05.04 Классный час по правовому воспитанию. 
«Права и обязанности взрослых и детей». 

 

12.04 12 апреля –  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 

26.04 Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны. 

 

11.05 9 мая – День Победы! 

 

17.05 15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

 

24.05 24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей 

 Кирилла и Мефодия). 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся 

транспорт, 

 если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте 
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и  

общественных местах, в торговых центрах, правила поведения на воде, правила перехода дороги  

в регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

04.09 Классный час, посвященный профилактике терроризма. Беслан. 

 

11.09 Классный час: «Безопасная дорога» 

Профилактика ДТП с участием детей, правила поведения вблизи дорог и в транспорте,  

правила поведения вблизи дорог,  

правила пользования велосипедным транспортом. 

18.09 «Здоровый образ жизни – это здорово!» в рамках месячника «Твое здоровье в твоих руках» 

 (в том числе о профилактике 

 ОРВИ, гриппа, ковид-19). 

25.09 Безопасность дома и во дворе. 

 

02.10 Ежели вы вежливы. Беседа о вежливом обращении к взрослым, малышам, пожилым людям. 

 

09.10 Классные часы по интернет-безопасности (30.10 – день интернета)  

 

26.10 Классный час Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против 

детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП. 

 

13.11 День воинской славы России – День народного единства 4 ноября (принят Государственной 

Думой РФ  

24 декабря 2004 г.) 

20.11 16 ноября - международный день толерантности. 

Классный        час        по        формированию        толерантности        к        людям        иной   

     веры,    культуры, национальности. 

Классный час «Пусть всегда будет Мир» 

27.11 Наши будни и праздники. О взаимоотношениях в коллективе. 

 

03.12 «Святое        слово        «Мама»…        –        классный        час, 

посвященный        Дню        матери       

  (30        ноября – Международный день матери) 

 

11.12 Классный час, посвященный Дню героев Отечества  

 

25.12 Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Мои права и обязанности» 

Безопасные каникулы! (правила поведения на льду, тонкий лёд, петарды, травматизм, сосульки, 

ПДД,  

незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся транспорт, если ты один дома, пожар,  

опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте и общественных местах, в 

торговых центрах). 

11.01 Классный час «Вредные привычки». «Я могу сказать «нет». 

 

18.01 Урок Здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

25.01 «Музей и дети». Посещение школьного музея. 

 

01.02 Классный        час,        посвященный        разгрому        советской        армией        немецко-

фашистских     

войск        в Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 
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08.02 Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам». 

 

15.02  

 

22.02 День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году). 

 

01.03 Международный женский день (В 1910 году на Международной конференции социалисток в 

Копенгагене 

 К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира.  

В России отмечается с 1913 года). 

 

09.03 Классный час, посвященный неделе детской и юношеской книги (26-31 марта). 

 

15.03 Классный час по профилактике ДТП «Дорога - зона повышенного внимания» (анализ причин 

и  

последствий безответственного поведения вблизи автомобильного и железнодорожного 

транспорта. 

Значение светоотражательных элементов одежды и аксессуаров). 

 

22.03 27 марта – Международный день театра.  

Безопасные каникулы! (тонкий лёд, травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за 

движущийся  

транспорт, если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в 

транспорте  

и общественных местах, в торговых центрах, правила перехода дороги в регулируемых и 

нерегулируемых  

местах, катание на велосипедах и самокатах). 

 

05.04 Классный час по правовому воспитанию. 
«Права и обязанности взрослых и детей». 

 

12.04 12 апреля –  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 

26.04 Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны. 

 

11.05 9 мая – День Победы! 

 

17.05 15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

 

24.05 24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей 

 Кирилла и Мефодия). 

Безопасные каникулы! (травматизм, ПДД, незнакомые люди, кататься, цепляясь за движущийся 

транспорт, 

 если ты один дома, пожар, опасность в лифте, бытовые электроприборы, поведение в транспорте 

и  

общественных местах, в торговых центрах, правила поведения на воде, правила перехода дороги  

в регулируемых и нерегулируемых местах, катание на велосипедах и самокатах). 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. 
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Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. Перед 

каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по 

внеурочной занятости учащихся. 

В рамках профориентационной работы ребята принимали участие в открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию: 

6.11.2021 «Специалист по аддитивным технологиям», 10.11.2021 «Технология 

моды», 17.11.2021 «ArtMasters», 24.11.2021 «Мастер кузовного ремонта», 01.12.2021 

«Малярные и декоративные работы», 06.12.2021 «Цирковое и эстрадное искусство». 

В целях обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время в школе 

организованы и функционируют   кружок физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол», также ведутся занятия по внеурочной деятельности: 

 «Занимательная математика»; 

 «Прекрасное своими руками»; 

 «Мы – исследователи» 

 «Зелёный дом». 

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 связи с этим с девятиклассниками регулярно в течение года 

проводились классные часы и беседы о выборе профессии. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Данный модуль помогает воспитывать в детях самостоятельность, инициативность, 

ответственность, трудолюбие. В сентябре во всех классах прошли выборы активов, 

распределены обязанности. В школе создан Ученический совет, в состав которого 

вошли старосты 4-9-х классов. Ученическим советом 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. легкоатлетический кросс (призовые 

места). 

На индивидуальном уровне проходит работа через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя ответственность по контролю за порядком в классе, уходом за 

кабинетом, растениями. 
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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, 

активно приняли участие в проведении Урока Цифры, 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. 

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». 

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 марта отмечается Международный день воды. Обучающиеся школы 

приняли участие во флешмобе «Голубая лента». 

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, 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. 
МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 

технических, спортивных, коммуникативных способностей. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих, выбранных обучающимися, видов:  

 познавательная деятельность; 

 проблемно ценностное общение; 

 туристическо-краеведческая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная; 

 игровая деятельности.  

Особой популярностью у обучающихся пользуется спортивная секция волейбола В 

2021-2022 году школьники были участниками: 

 Президентских состязаний; 

 Президентских спортивных игр; 

 Игр ШСК; 

 Соревнований легкоатлетического старта и легкоатлетического кросса; 

 Шиповки юных; 

 Чемпионата и Первенства Торопецкого района по легкоатлетическому кроссу. 

 

Выпускники 9-х в течение учебного года работали над своими исследовательскими 

проектами. Написание учебного проекта – это бесценный опыт, который получают 

старшеклассники. Опыт поиска и обработки информации, опыт проведения 

исследования, опыт коммуникации. Поэтому ребята вместе с научным 

руководителем готовились к написанию и защите индивидуальных проектов. 

Ребята, согласно графику, посещали дополнительные занятия для подготовки к 

сдаче экзамена в форме ОГЭ по учебным предметам. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

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 родительский 

комитет.  

Регулярно проводятся родительские собрания по вопросам безопасного 

поведения школьников в разных ситуациях. Основная цель родительских собраний -

 информирование родителей о  видах профилактических мероприятий, 

которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой 

среде. 

Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем-маршрута «Дом-школа-

дом».  Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. В течение четверти проводились по мере необходимости 

индивидуальные консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. 

Поддерживалась связь с учителями-предметниками.  
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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 малозатратных форм отдыха и занятости детей в 

каникулярное время (пришкольные лагеря (с питанием и без питания), досуговые, 

спортивные площадки и т.д.); 

 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, во время 

проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период проведения 

массовых мероприятий.  

Родителям  розданы памятки   

В целях формирования у учащихся адекватной позиции по вопросу 

проведения специальной миротворческой операции Вооруженными Силами России 

по освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик во 

всех классах в классах  прошли родительские собрания, где классные руководители 

акцентировали внимание на том, что против России идет информационная война, 

целью которой является дискредитация органов власти Российской Федерации, а 

также разъясняли родителям сложившуюся ситуацию, при этом основывались на 

достоверных фактах и документах, с целью формирования у родителей адекватной 

позиции по вопросу проведения специальной миротворческой операции 

Вооруженными Силами России по освобождению мирных жителей Донецкой и 

Луганской народных республик. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЁРСТВО» 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития 

творческих способностей обучающихся приняли участие:  

 в добровольческой акции «Осенний марафон добрых дел-2021». 

 В течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия 

под девизом «Добро нести – Добру учиться!»:  

- субботники по благоустройству пришкольной территории; 

- спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

 к Дню учителя прошла акция «Открытка ветерану педагогического 

труда» 

 в акции «Волшебство новогодней поры»  

В рамках Новогодней акции организовать и провести мероприятия:  уроки 

добра, помощь пожилым людям в уборке снега, помощь пернатым друзьям; 

 в рамках военно-патриотического месячника: 
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- возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским 

обелискам, мемориальным комплексам 

- «Поздравление ветеранов» 

- онлайн акция #МойЗащитникОтечества 

-акция «ПисьмаДеду» 

 в  акции «Весенняя неделя добра» среди детских добровольческих 

отрядов.  

В рамках весенней недели добра  организованы и проведены серии 

добровольческих мероприятий с участием школьников добровольческих отрядов 

РДШ, Юнармия, экологи: 

 Проведение Уроков добра. 

 Проведение экологических акций: по благоустройству территории школы, 

оказание помощи бездомным животным, птицам (изготовление скворечников). 

 Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой 

Отечественной Войны и ветеранов труда). 

В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни проводился конкурс 

среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

Учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе, где заняли II место. 

 

В целях сохранения исторической памяти о пионерском движении, привлечения 

внимания к деятельности детских общественных организаций состоялись классные 

часы и беседы, во время которых ребята познакомились с символикой пионеров, 

узнали о том, как проходила церемония вступления в ряды пионерского движения. 

Ребята посетили школьный музей, где смогли увидеть символику пионерии, 

перенестись в то время, когда проходили демонстрации, ребята собирались у костра 

и пели песни.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы оказывает достаточное 

сильное влияние на обучающихся, обогащает внутренний мир, способствует 

формированию чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического 

комфорта. Для того, чтобы предметно-эстетическая среда оказывала ещё и 

воспитательное влияние на обучающегося, проводятся такие формы работы, как: 

Оформление школьных помещений, благоустройство кабинетов, оформление 

классных уголков; 

Размещение на стендах регулярно сменяющихся экспозиций и информации: 

творческих работ, стенгазет, памяток; 

Работа на пришкольной территории: уборка, уход за клумбами, посадка цветов; 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений политики государства. Воспитание патриотизма – это 
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воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, гордости за его прошлое и 

настоящее.  Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями во многом способствуют материалы 

школьного музея.  

Материалы школьного музея широко используются для проведения уроков, 

внеурочных мероприятий. При этом дети не только воспринимают информацию на 

слух, но и погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве.  

Основные экспозиции музея: краеведческий уголок, уголок Боевой славы, история 

школы. 

 

 

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. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семенного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

7. Социальному педагогу продолжать работу по выявлению неблагополучных 

семей, постановку на внутришкольный учет семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

Зам. директора по ВР: _____________/ Никанорова М. Л. 


