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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 начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет 

собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий 

представление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ Саввинской 

СОШ (в дальнейшем МБОУ Саввино-Каринская СОШ, подразделение Саввинская школа. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития  области, 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:  

 «Ключевые общешкольные дела», 

  «Классное руководство», 

 «Курсы внеурочной деятельности», 

 «Школьный урок», 

 «Самоуправление», 

 «Детские общественные объединения», 

 «Музейное дело», 

 Экскурсии, экспедиции, походы», 

 «Профориентация», 

 «Школьные медиа», 

 «Организация предметно- эстетической среды», 

 «Работа с родителями». 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение общешкольной линейки, 

далее поведение Всероссийского открытого урока «Год науки и технологий» . 

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», в  акции «Вместе, всей семьей». В течение акции были проведены 

следующие добровольческие мероприятия под девизом «Добро нести – Добру учиться!»: 

1. посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

2. спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Арбузный кросс»; 

3. акция «Молодежь против наркотиков!»; 

4. «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков. 

5. 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).  

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: «Птичий дом», «Внимание, елочка», «Внимание, 

первоцвет», «Дуб-стародуб». 

 Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в 

решение мусорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

 Проведение акции «Я помню! Я горжусь!». 

 Митинг «Только он не вернулся из боя», 

 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; организация и проведение социально-психологического тестирования).  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в течении всего 

учебного года,  отряд «ЮИД» (под руководством Гула В.А.) совместно с инспектором 

ГИБДД  провели для учащихся 1-4-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. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций ( по графику). 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 (учитель Гула Н.Л.). 

 В школе в течение всего учебного года проводились творческие  конкурсы: «Поделки из 

природного материала», «Пасхальный свет и радость», «Мастерская Деда Мороза», 

«Масленица»  и многое другое. 

В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с 

коррупцией (классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и рисунков). А также  

мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки мужества), 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 Месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы были проведены 

Уроки Мужества, конкурсы стенгазет и рисунков, конкурс чтецов. 

Участие в акциях: 

 Возложение цветов к обелиску, погибшим воинам в ВОВ. 

 «Поздравление ветеранов»  

 Онлайн акция #МойЗащитникОтечества  

 Показ патриотических фильмов 

 Библиотечные уроки 

Очень много мероприятий проведено в преддверии Дня Победы. Это и акция 

«Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Окна Победы». Старшеклассники 

традиционно производят посадку цветов на памятниках  ВОВ. Ученики школы 

принимают участие в митинге 9 Мая и праздничных  мероприятиях. 

После небольшого перерыва в школе вновь проведена общешкольная игра «Зарница». 

Ребятам очень понравилось принимать участие в соревнованиях. Ученики каждого  класса 

растягивали свою палатку, соревновались в стрельбе, перетягивании каната, метании 

гранат, оказании медицинской помощи, ну и конечно пробовали самую  настоящую 

солдатскую кашу! Педагогическим коллективом принято решение проводить Зарницу 

ежегодно. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих 

способностей обучающихся, в период февраля и марта месяца проведены праздничные 

мероприятия: «Русские богатыри» (спортивные соревнования среди юношей) и цикл 

мероприятий для девушек, посвященных Дню  8 Марта. 

В январе 2022 года в школе проведен Единый день профилактики. Основная  цель -    

формирование 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 ОДН  

 классные часы; 

 конкурс плакатов и рисунков; 

 спортивные мероприятия; 

 родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании «Внимание, 

родители, зло рядом!» 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

В  апреле 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, в котором приняли 

участие 5-11 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. Субботник - 

это не только мероприятия по очистке территории, это еще и прекрасная возможность 

сплотить дружный коллектив еще больше. Надо отметить трудолюбие и истинную 

заинтересованность всего коллектива в качестве уборки, позволившей преобразить перед 

майскими праздниками наш второй дом. 

 



МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

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. Поданы заявки на все классы в Навигаторе. 

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 

 День учителя 

 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 «Стоп, елочка» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Акция «Неделя памяти» 

 «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. В начале октября провели 

акцию «Забота» (оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами 

проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости 

учащихся. 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе 

создан Ученический совет старшеклассников «Лидер», в состав которого вошли 

представители 8-11-х классов. Ученическим советом проведена следующая работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, помощь 

отстающим ученикам. 



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

организация акции БУМ, проведение конкурса «Самый зеленый кабинет», 

«Новогодняя сказка». 

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. Вожатское движение. 

7. Совет старшеклассников помогал организовывать  и проводить все патриотические 

и экологические акции. 

МОДУЛЬ «МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО» 

В школе создан краеведческий музей. Руководит работой музея Шиляева В.И.  Все 

экспозиции разделены на темы: история школы, история села, война, и раздел, 

посвященный ученику школы Щербакову А.Н. В настоящее время идет работа по 

официальному оформлению документов и лицензированию музея. За истекший период 

проведена очень большая работа. Все экспонаты расставлены по разделам и постоянно 

пополнятся. Но работа идет не только по наполнению музея, но и проводится 

экскурсионная и исследовательская деятельность. В феврале для учеников 4- классов 

силами ребят 11 класса проведены экскурсии по музею. Главная тема – рассказ о нашем 

выпускнике, погибшем в Афганистане при выполнении интернационального долга.  

В течение  2021 – 2022 учебного года в класса проведены беседы по темам, связанными с 

войной, организован просмотр фильмов военной тематики в школьном зале. Ученики, 

занимающиеся музеем – принимали самое активное участие в мероприятия 9 Мая. 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Экскурсионная деятельность была не так активна, как хотелось бы. Причина – пандемия и 

ограничительные мероприятия в ряде музеев. Но тем не менее, классные коллективы с 

удовольствием посещали музеи и ходили в походы. Наиболее часто посещаемым является 

Саввино-сторожевский монастырь (ввиду близкой доступности). Очень востребован 

музей елочной игрушки в Клину и экскурсия на фабрику «Чистая линия».  Практически 

все классы начальной школы там побывали. Также организованы поездки в музей Нового 

Иерусалима и музей Пушкина в Захарово. Ученики старших классов посещали музей 

войны в парке  Патриот. На весенних каникулах сборная группа учеников (4-11 кл) с 

экскурсиями посетили Казань, где смогли познакомиться не только с 

достопримечательностями республики, но и узнать традиции татар. Было очень 

интересно. По окончании учебного года ученики начальных классов сходили в походы по 

природным заказникам. Работа по организации ээкскурсий в новом учебном году будет 

продолжена. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

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 открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Для учеников 9 и 11 классов 



проведены встречи с представителями ВУЗов (для ознакомления с банком данных 

учебных заведений). 

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. Наиболее активны 

родители обучающихся начальной школы. 

В первом  триместре  проведен  общешкольный  родительский лекторий («Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма школьников»). 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 всего времени   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», об участии в 

голосовании «Комфортная городская среда». 

На родительских собраниях были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в 

подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об опасности в 

сети  интернет, о мерах по профилактике правонарушений среди  подростков, об 

административной и уголовной ответственности, о формировании духовности, 

нравственности, патриотизма в современной семье. 

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. . 

Также в каждом классном коллективы родителям даны разъяснения по поводу 

реорганизации учебных учреждений. 

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. Педагогу-организатору  поддерживать творческую активность обучающихся во 

всех сферах деятельности; активизировать ученическое самоуправление. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 


