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Анализ воспитательной работы МАОУ СШ № 8  

за  2021-2022 учебный год 

 

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 МАОУ СШ № 8. 

В центре рабочей программы воспитания находится приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 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 модулям:  
- «Классное руководство»  

- «Школьный урок»   

- «Курсы внеурочной деятельности» 

- «Работа с родителями»  

- «Самоуправление» 

- «Профориентация»   

вариативные модули:  

- «Ключевые общешкольные дела» 

- «Детские общественные 

объединения»  

- «Школьные медиа» 

- «Подросток»  

- «Здоровье и безопасность» 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 Количественный состав классных руководителей: 27 человек. Составлены планы ВР 

во всех классах на 2021-2022 учебный год, оформлены социальные паспорта класса, на основании 

которых составлен социальный паспорт школы.  

Проведен конкурс классных уголков, итог:  

I место – 1а (кл.рук. Барскова Л.А.), 1б (кл.рук.)Воронова С.М.),  

2а (кл.рук. Астоповская Ю.В.), 2б (кл.рук. Буянова И.А.),  

3а (кл рук Полетучая О.И.), 3б (Воронова С.М.), 3в (кл рук Китаева Н.В.),  

4а (кл.рук. Титова Е.А.), 4в (кл.рук. Титова Е.А.), 

5б (кл.рук. СюбаеваЕ.А.), 5в (Игнатьева Т.Ю.),  

6б (кл.рук. Токарева М.Б.), 6в (кл.рук. Соболева Е.С.),  

7а (кл.рук. Полутова В.В.), 7б (кл.рук. Гафарова Т.Г.),  

8б (кл.рук. Мухина Г.В.), 9а (кл.рук. Горбунова М.А.),  

10 кл (кл.рук. Грибова Ю.А.), 11 кл. (кл.рук. Дудникова С.А.); 

II место – 4б (кл.рук. Сюбаева Е.А.); 

  III место - 9б класс (кл.рук. Горностаева Г.Ю.) 

Утвержден список учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы заявки обучающихся 

в «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области».  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

- День знаний. Единый урок «800-летие Нижнего Новгорода» 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

- День ГО и ЧС. День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Международный день распространения грамотности 

- День памяти жертв фашизма 

- Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции COVID -19 

- Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

- Всемирный день оказания первой медицинской помощи 
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- Международный день мира 

- День народного единства  

- Неделя безопасности дорожного движения 

- Спортивные мероприятия в рамках Дня здоровья 

- Международный день пожилого человека 

- Всемирный день науки за мир и развитие 

- Международный день толерантности 

- День матери 

- Наркотики угроза человечеству! Спот ВИЧ/СПИД 

- День правовой помощи детям 

- День Неизвестного солдата. День Героев Отечества 

- День Конституции Российской Федерации 

- «Блокадный хлеб» 

- Всемирный день безопасности интернета 

- День памяти воинов-интернационалистов в России. 

- День защитников Отечества 

- Международный женский день 

- Единый урок финансовой грамотности 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Цикл классных часов «Гибридные войны», «Фейковые новости», «Герои нашего времени», 

«Богатство славянских народов» 

- Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. 

- Международный день птиц 

- День космонавтики. 

- «Вахта памяти». Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы посвященные  

- 100-летие Пионерской организации 

Проведена работа по привлечению обучающихся к участию в ежегодных школьных 

экологических акциях: 

- в октябре и мае «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) 

- в октябре и в апреле «Сделай двор чище» (уборка пришкольной территории)  

- в январе акция «Дом для Шарика» (помощь приюту для бездомных животных) 

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 учебного года, перед каникулами и длинными выходными (майские праздники) 

проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ГО и ЧС. Сданы отчѐты по летней занятости 

учащихся. 

Проведен мониторинг уровня воспитанности. 

Начальная школа 
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Основная и средняя школа 

 
Уровень воспитанности по школе (максимум 5 б) 

   2019-2020 уч.г.                  2020-2021 уч.г.              2021-2022 уч.г. 

       
Выводы: 

1. Высокий показатель уровня воспитанности (от 5 до 4,5 б) имеют классные коллективы: 1а, 

2а, 3а, 3б, 4а, 5а, 6а, 7а, 10, 11 классов. 

2. Выше среднего (хороший) показатель уровня воспитанности (от 4,4 до 3,8 б) имеют 

классные коллективы:1б, 1в, 2б, 3б, 4б, 4в, 5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 8а,8б, 9а, 9б классов. 

3. Средний и низкий показатель уровня воспитанности классных коллективов отсутствует. 

Низкий показатель уровня воспитанности имеют 2 учащихся из 6в класса и 2 из 8б. 

Средний показатель по начальной школе 4,6 б., что соответствует высокому уровню 

воспитанности; средний показатель по основной школе 4,5 б., что соответствует высокому 

уровню воспитанности. В сравнении с 2020-2021 уч. годом уровень воспитанности 

повысился. 

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в школе 

находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. Необходимо продолжить работу 

по формированию у учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, толерантности через внеклассные и 

внеурочные мероприятия, воспитывать чувство патриотизма. Формировать у учащихся 

потребность к здоровому образу жизни. Особое внимание обратить на учащихся с низким уровнем 

воспитанности. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СанПин в целях сохранения здоровья учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний, на переменах 

производится проветривание кабинетов, проводятся подвижные физкультминутки, физ.минутки 

для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии 

с физическими особенностями обучающихся. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики в 

большинстве своѐм посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, посещающих 

школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими учащимися и их 

родителями ведѐтся разъяснительная работа. Проводятся рейды актива УСУ по проверке 

внешнего вида обучающихся. 
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2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с помощью 

созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, взаимосвязь 

теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, содержание 

урока правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует межпредметная связь, 

связь нового и ранее изученного материала. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно осуществляют 

постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает верно 

сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей 

работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, классифицируют, 

сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к 

сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 

формы работы, формируют проблемные ситуации. Используют вариативные формы организации 

взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, 

игры и т.д. 

3. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - классы, обмен опытом, 

печатаются в сети Интернет, работают с применением дистанционных технологий. Организуют 

обучение на платформе «ЯКласс», «Учи.ру», «Инфоурок». 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, убеждений, 

чувств, профессионально-значимых психологических и социальнопсихологических качеств 

личности (интеллектуальных, нравственных, эмоциональноволевых).  

 
КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В начале 2021-2022 учебного года были определены цели, задачи внеклассной деятельности. 

Количественный состав руководителей кружков и секций: 18 человек. 

Наполняемость школьных кружков и секций: 516 обучающихся. 

В рамках реализации национального проекта "Образование" в сентябре 2021 года на базе 

МАОУ СШ № 8 состоялось открытие «Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

На базе школы работало 16 школьных объединений дополнительного образования , ИГЗ с 5 

по 11 класс,  2 секций по социальному партнѐрству от МАУ ДО ДЮСШ «АВАНГАРД», 5 ОДО от 

МОУ ДОД  ДДТ,  и 4 ОДО  на платной основе. У учащихся  есть  возможность выбрать себе 

занятие по интересам и развивать свои творческие способности. 

Техническая направленность: 

- «Введение в информатику» 4 класс 

- «Робототехника» 5-6 класс и 8-9 класс 

- «3Д-моделирование» 7-8 класс 

- «Мой друг - компьютер» 3 класс (на платной основе) 

Художественная направленность: 

- «Мой первый театр» 3-4 класс 

- «Сказочный фоамиран» 5-7 класс 

Социально-гуманитарная направленность: 

- «Я-лидер» 1-4 класс 

- ШРР «Росточек» (на платной основе) 

- «Веселый английский» 1-4 класс (на платной основе) 

Социально-педагогическая направленность: 

- «Билет в будущее» 8-9 класс 

- «Основы финансовой грамотности» 10-11 класс 

- «Медиа-студия» 10-11 класс 
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Естественно-научная направленность: 

- «Биология. Человек» 8 класс 

- «Введение в генетику» 9 класс 

- «Занимательная физика» 8-9 класс 

- «В химии все интересно» 8-9 класс 

- «Химия в задачах» 10-11 класс 

- «Загадки физики» 10-11 класс 

Туристско-краеведческая направленность: 

- «Школьный музей» 5-11 класс 

 

Направление 
деятельности 

Количество 

кружков 
Количество человек 

  2019

-

2020 

202

0-

202

1 

2021-

2022 
 2019-

2020 
2020-

2021 
2021-

2022 
 

Технические 6 4 5  130 48 58  
Художественного 

творчества 
5 7 2  115 147 17  

Спортивные 4 4 3  122 126 101  
Предметные, 
культурологичес

кие, социальные 

20 14 19  429 304 340  

Всего 35 29 29  796 625 516  
 

Результативность участия классов школы во внеклассной деятельности за год: проведено 

211 мероприятия различного уровня. Обучающиеся школы приняли участие в 263 конкурсах, 

проектах и соревнованиях различного уровня. Педагоги школы приняли участие в муниципальном 

этапе профессионального конкурсе «ПРОФИ» в номинации «Педагог дополнительного 

образования» руководитель ОДО «Мой первый театр» Гафарова Т.Г. и в номинации «Лучший 

классный руководитель» классный руководитель 3 «В» класса Китаева Н.В. 

Наблюдается увеличения   участия учащихся в конкурсах и соревнованиях различных 

уровней. 

год район область всероссийские международные 

участие победы участие победы участие победы участие победы 

2019-

2020  
23 18 13 9 26 11 12 11 

2020-

2021  
49 35 37 13 37 8 10 5 

2021-

2022 
76 50 43 12 103 51 41 34 
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            Участие в конкурсах                                   Результаты участия в конкурсах 

  

 

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. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны родители 

обучающихся начальной школы. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- дни открытых дверей; 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы, 

психолога и социального педагога; 

- общешкольные конференции (2 раза в год); 

-родительские рейды. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП на классных родительских 

собраниях, 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. В системе проводятся ежегодные общешкольные конференции (сентябрь, май), 

общешкольные тематические родительские собрания. Анализ посещаемости родителями 

школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний в классах начальной школы и 

старшего звена более высокий, чем в классах средней школы. Наблюдается   рост посещаемости 

общешкольных праздников и мероприятий, общешкольных родительских собраний, посвящѐнных 

итоговой аттестации в выпускных классах, что показывает повышение заинтересованности 

родителей в общих проблемах воспитания и обучения в выпускных классах. 

Были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей: 

«Арбузник», «День пожилого человека», концерт «День матери», «Новогодний праздник», 

праздничный концерт в честь 8 марта, организация и проведения парада юнармейских войск, 

Митинга, посвящѐнного Дню Победы, где родители и ученики прошли парадным строем 

«Бессмертного полка», праздника Последнего звонка и Выпускных балов в 4, 9 и 11 классах. 

Совместно с родителями ученики продолжили краеведческую работу по изучению и сбору 

материала, связанного с ветеранами Великой Отечественной войны - акция «Бессмертный полк». 

Были привлечены родители для участия в спортивных праздниках «Мама, папа, я - спортивная 

семья» и для замещающих семей «Мама, папа, я!». Родительские комитеты классов участвуют в 

организации экскурсионных поездок. В начальных классах родители оказывают активную помощь 

в организации классных мероприятий «День именинника», «Посвящение в первоклассники», 

«Рябиновый бал».  

Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета. 

Родители оказывают безвозмездную помощь школе.   

Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В 

течение четверти по мере необходимости проводились индивидуальные консультации для 



7 
 

родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-

предметниками.  

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, мошенничеству 

через социальные сети, об «Участии в переписи населения на портале Госуслуги». 

15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского открытого родительского 

собрания на тему «Культурное наследие». 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. 

В течении года на сайте школы, на школьной странице в ВКонтакте, на родительских 

собраниях доводилась информация на тему «Летний отдых-2022», информировали родителей по 

следующим вопросам: 

 ознакомление с реестром загородных оздоровительных организаций Нижегородской 

области; 

 организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное 

время (досуговые, спортивные площадки и т.д.); 

 организация ведения учета детей в детских оздоровительных учреждениях 

независимо от форм собственности (загородных и специализированных 

(профильных) лагерях); 

 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.  

 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно работающая 

система ученического самоуправления. 

 С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для достижения 

общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по двум уровням:  

- классное (в сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности); 

- общешкольное (с начала 2021-2022 учебного года в составе Парламента "Республика "МИР" 

работу вел обновленный состав, так как по положению ДОО "Республика "МИР", ежегодно 

избирается президент и министры.  Президент, был избран путем тайного голосования в ходе игры 

"Выборы". Им стала ученица 10 класса Королева Арина.  Был сформирован кабинет министров). 

 
Министерства ФИО министров 

Вице-президент Гайнов Даниил 

Образования  Ламзина Диана 

Юстиции  Хурцилава Георгий 

Спорта  Ксендзык Валерия 

Культуры  Калитеев Мария 

Труда  Каракулькина Екатерина 

Шефства  Пахомова Виктория 

 
С учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы Парламента на 

2021-2022 учебный год.   
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        В течение учебного года (два раза в месяц, по средам) проводились заседание органа 

ученического самоуправления, где рассматривался план работы на две недели, велась подготовка 

различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе министерств. Заседание 

проводил президент Республики МИР, секретарь фиксировала обсуждаемые темы в протокол. В 

своей работе активисты старались затронуть все направления работы школы.  

В указанный период: 

- проведено 11 заседаний актива УЧУ 

- 4 сбора старост 5-11 классов 

        Парламентарии помогали в организации дежурства, следили за порядком и дисциплиной 

учащихся, за внешним видом. Проводили ежемесячно акцию "День вежливости", где комиссия 

проводила рейд по проверке внешнего вида обучающихся и надлежащего хранения книг. Также 

министры и их помощники помогали дежурным по школе осуществлять контроль соблюдения 

правил поведения учащимися во время перемен.  

      На заключительном заседании Парламента было принято решение – признать работу 

школьного Парламента на хорошо. Поставленные цели и задачи в 2021 – 2022 учебного года 

членами Парламента – выполнены. В 2021-2022 году наблюдалась высокая активность работы 

органов самоуправления. Возросла активность не только представителей Совета 

старшеклассников, но и отдельных представителей классов. Обучающиеся – активисты классов 

задают стиль для подражания младшим учащимся, служат примером взаимоотношений детей и 

взрослых: проведѐнная работа способствовала сплочению детского коллектива, уважительному 

отношению к старшим, дисциплинированности и самостоятельности. 

     Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами 

коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педагогическому коллективу в 

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

     Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия по данному направлению. 

Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке 

труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

- изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

- проведение экскурсий на предприятия, в организации города. 

Мероприятия проводятся классными руководителями, педагогам-психологом, 

представителями службы занятости Володарского района, представителями средних специальных 

и высших учебных заведений. После встреч все обучающиеся получают буклеты с полной 

информацией об условиях поступления и обучения. 

В этом учебном году обучающиеся из 8-11-х классов нашей школы приняли участие в 

профориентационном проекте «Билет в будущее». Цель — сформировать у учащихся средней и 

старшей школы навыки по осознанному выбору будущей профессии. Проект включает 

профориентационное тестирование на цифровой платформе и различные офлайн-мероприятия. 

В октябре-ноябре 2021 года обучающиеся 9-10 классов приняли участие в проекте «Первая 

профессия» на базе ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж». Обучение 

предусматривает изучение современных технологий, применяемых в отрасли легкой 

промышленности, основ материаловедения. Реализация проекта позволит создать условия для 
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формирования и развития индивидуальности, самостоятельности и творческого потенциала 

личности, обеспечения обоснованного выбора профессии с учетом способностей и результатов 

образования. Обучающиеся прошли обучения на профессию «Вожатый», «Младший воспитатель», 

«Оператор ЭВМ и ПК». 

28-29 марта на базе ДООЦ Энергетик состоялась профильная смена "Лидер" для активистов 

детского движения Володарского района, посвященная 100-летию Пионерской организации. Нашу 

школу представляли добровольцы волонтерского отряда "Экватор" Ламзина Диана и Полянская 

Ульяна. За два дня они познакомились с историей Пионерской организации, с Российским 

движением школьников, узнали чем занимается современное детское движение, какие 

возможности открывает и что нужно сделать, чтобы достигнуть больших вершин. 

6-9 классам было предложено поучаствовать в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию.  

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 для обучающихся в школе работает ОДО «Основы 

финансовой грамотности».  

Полную информацию об условиях поступления и обучения можно узнать с буклетов, 

которые раздали учащимися. 

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. 

  

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель направления: формирование активной гражданской позиции обучающегося и развитие 

чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

В школе работает ВПК «Витязь», где учащиеся с 5 класса могут изучать основы военной 

подготовки. Работа ведѐтся по двум направлениям:   

I направление: Воспитание на боевых традициях 

1. Школьная «Зарница». 5-11 классы  

Итоги школьной «Зарницы – 2021-2022» 

Конкурс 

 

 

Класс 

Силовое 

много-

борье 

Спорт. 

ориен-

тиро-

вание 

Безо-

пасное 

колесо 

Юный 

стрелок 

Викто-

рина 

Строе- 

вой 

смотр 

Эстафета 

«Победа» 

Сумма  

мест 

Общее 

место 

5А 6 3 4 3 5 5 5 31 IV 

5Б 3 1 3 4 3 2 4 20 III 

5В 5 5штр. 7штр. 7штр. 4 3 2 33 V 

6А 4 2 2 1 1 4 6 20 II 

6Б 2 5штр. 5 5 7штр. 6 3 33 VI 

6В 1 2 1 2 2 1 1 10 I 

7А 2 - 5штр. 3 5штр. 3 3 21 IV 

7Б 1 - 3 2 2 2 1 11 I 

8А 4 - 2 1 1 2 2 12 II 

8Б 3 - 1 5штр. 3 4 4 20 III 

9А 1 - 3 3 3 3 4 17 III 
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9Б 4 - 4 5штр. 4 5штр. 3 25 IV 

10 2 - 1 1 1 1 2 8 I 

11 3 - 2 2 2 2 1 12 II 

Главный судья соревнований                                  Соболев С.И. 

Первое место заняли 6 «В», 7 «Б» и 10 классы  

2. День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны 

3. Парад юнармейских войск 2-11 классы, посвященный Дню Победы. 

Первые места заняли: 2 «Б», 3 «В», 4 «Б», 6 «В», 10 класс 

4. Районный фестиваль «Во славу Отечества». 

5. День неизвестного солдата. 

6. Митинг, посвящѐнный празднику «День   Победы». 

8.Эстафета «Победа» 

9. Районная акция «Победа». 

10. Районный фестиваль «Мальчишник» 

11. День война-интернационалиста. 

12. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

13. День героев Отечества. 

14. День воина-интернационалиста. 

15. День отмены режима контртеррористической операции (КТО) на Северном Кавказе 

16.День памяти и скорби. 

17. Передача знамени и книги «Боевой путь» 74 Гвардейской дивизии  

II направление: военно-спортивные игры 

1 Муниципальный этап соревнований «Нижегородская Зарница 2022» (младшая группа)20 апреля 

2022г.– 4 место 

2 Муниципальный этап соревнований «Нижегородская Зарница 2022» (старшая группа) 21 апреля 

2022г. -2 место 

3. Районный фестиваль-конкурс "Мальчишник – 2022"-2 место 

4. Учебные сборы по основам военной службы в Учебном центре патриотического воспитания 

Приволжского федерального округа "Гвардеец" для обучающихся 10-11 классов. Кравченко Е. и 

Соболев Роман были награждены грамотами за отличные успехи в освоении практических 

навыков по основам военной службы. 

5. Традиционная военно-патриотическая игра «Мальчиш-Кибальчиш» для воспитанников детского 

сада №2 п.Новосмолинский 

Все запланированные мероприятия по данному направлению за год  выполнены. 

Положительные результаты: 

1.   Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется большое внимания. 

2.  Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению при 

организации патриотических мероприятий.  

3. Учащиеся школы принимают участие во всех районных, областных. всероссийских акциях и 

проектах данного направления. 

4.  Продолжение исследовательской работы по сбору материала краеведческого характера. Акция 

«Бессмертный полк» продолжается. 

С 25 апреля 2022 года каждое утро понедельника начинается с торжественной церемонии 

поднятия флага страны под гимн. Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов 

заявил, что исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут 

проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года, в пилотном режиме эту 

практику начнут с мая. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал идею, 

отметив, что такие церемонии нужно проводить достойно. 

Проблемное поле: 

1. Не все классы систематически принимали участие в реализации плана игры «Зарница».  

2.  Отсутствие системы работы по сбору материала для школьного музея. 

Возможные пути устранения недостатков: 
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1. Усилить работу по привлечению ребят в школьный ВПК «Витязь». 

2. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм работы.   

Духовно-нравственное и правовое воспитание 

Цель направления: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

В этом направлении ведѐтся работа по развитию и улучшению работы детского школьного 

самоуправления. 

Обучающиеся приняли активное участие   в школьных,  районных, зональных, региональных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях и  акциях.  

Традиционные мероприятия данной программы:  

1. «День Знаний» 

2. Выборы в органы детского самоуправления. 

3. Детское самоуправление в День рождения школы. 

4. «Ученик года» - школьный и районный этапы. 

5. Общешкольные линейки  

6. Праздничные концерты «День учителя», «День Матери», праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню. 

7. Акции «День Здоровья», «Спасѐм дерево», «Мы за здоровый образ жизни», «Сделаем двор 

чище», «Собирай раздельно», «Дом для Шарика». 

8. Межшкольное научное сообщество школьников района «Путь в науку» 

9. Акции патриотической направленности «День героев Отечества», «День Победы» 

    Реализация воспитательного плана предполагает активное участие в социально значимых 

акциях, проектах и мероприятиях, где каждый ученик смог  проявить себя. 

Сентябрь

2021 

 

Открытие 

центра 

«Точка 

роста» 

открытие нового 

образовательного 

пространства, 

оформленного в 

едином стиле и 

оснащенного 

современным 

оборудованием 

С началом нового учебного года в МАОУ 

СШ № 8 открылся «Центр образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста». 16 сентября 

2021 года МАОУ СШ № 8 посетили 

почетные гости: начальник Управления 

образования администрации Володарского 

муниципального района Соловьева Наталья 

Геннадьевна и Глава местного 

самоуправления Золинского сельсовета 

Калугин Сергей Николаевич. Они лично 

смогли увидеть, каких успехов за короткий 

период работы могли добиться учащиеся, 

занимаясь в центре «Точка роста» 

Всероссийск

ий открытый 

урок ОБЖ 

отработка 

практических навыков 

действия в различных 

ЧС, повышения 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

в рамках Всероссийского открытого урока 

классные руководители рассказали о 

правилах дорожного движения, показали 

презентации и видеоролик «МЧС России». 

Сергей Иванович Соболев 

продемонстрировал и 

проинструктировал старшеклассников 

о правилах пользования пожарным щитом и 

планом эвакуаци МАОУ СШ №8.  

Всероссийска

я акция 

«День 

солидарност

сформировать у 

обучающихся  представ

ление  о терроризме, 

содействовать 

3 сентября 2020 года в МАОУ СШ №8 

состоялся митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

На  линейке, посвящѐнной памяти погибшим, 
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и в борьбе с 

терроризмом

» 

формированию 

толерантности, чувства 

милосердия к жертвам 

терактов  

детям и взрослым, во время 

террористического акта в городе Беслан 

республики Северная Осетия «Памяти 

жертв Беслана»  выступил 10 класс 

(классный руководитель Грибова Ю.А.). 

Ребята перенесли всех слушателей в г. Беслан 

в школу №1. Рассказ учеников подверг 

многих в шок, старшеклассники смотрели 

видео тех страшных сентябрьских днях, 

парни стояли смирно, девочки протирали 

слезы. 

День 

здоровья 

популяризация 

двигательной 

активности и здорового 

образа жизни 

4 сентября учащиеся 5-11 классов вместе с 

классными руководителями построились в 

спортивном зале школы. Главный судья 

соревнований Соболев Сергей Иванович, 

судьи Кожехова Ирина Владимировна и 

Сивак Артем Андреевич подготовили 

спортивное задание для участников 

праздника. Веселые старты прошли на одном 

дыхании, учащиеся показали насколько 

слаженная команда, и каждый знал, что от 

него зависит успех класса. 

Мероприяти

я ко 

безопасности 

дорожного 

движения 
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Недели школьника для обучающихся 5-11 

классов. Программа соревнований состояла 

из теоретической части - "Правила дорожного 

движения" и практической части -

 «Вождение велосипеда». 

С 27 сентября по 2 октября 2021 года в 

МАОУ СШ №8 прошла неделя безопасности, 

главная цель которой обеспечение 

безопасности детей на дорогах и в 

транспортных средствах. С игровой 

программой «Путешествие по правилам 

дорожного движения» добровольцы 

волонтѐрского отряда «ЭКВАТОР» 

руководитель Копылова А.С. пришли в гости 

к первоклассникам. Дядя Стѐпа - милиционер 

(Гайнов Даниил 10 класс) и «Светофор» 

(Ламзина Диана 8 «А» класс) загадали детям 

загадки на знание правил дорожного 

движения и провели весѐлую физ.минутку. 

27 сентября 2021 года в МАОУ СШ №8 

состоялась акция «Засветись! Стань заметней 

на дороге!» совместно с ГИБДД. С 

начальником штаба МВД России по 

Володарскому району майором Макаровой 

О.А. повторили правила перехода по 

пешеходному переходу, значение 

светоотражателей в вечернее время суток. 

Дети рассказывали стихи о светоотражающих 

знаках, отвечали на вопросы викторины, 

приняли участие в игре «Красный, жѐлтый и 

зелѐный». Родители и прохожие 

заинтересовались нашей акцией и 
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Всероссийска

я акция 

«Засветись» 

призвать пешеходов 

использовать 

световозвращающие 

элементы на одежде и 

рюкзаках в качестве 

«маячков 

безопасности». 

внимательно слушали детей.  

  Проведение данных мероприятий 

способствует обогащению и расширению 

знаний детей о правилах дорожного 

движения. 

В  МАОУ СШ №8 в период с 27 сентября по 

23 октября прошли классные 

часы  «Засветись», акции, игровые 

программы, конкурс плакатов.  

Сентябрь 

2021 
Деловая игра 

«Выборы 

президента 

Республики 

«МИР» 

формирование у 

обучающихся активной 

жизненной позиции, 

повышение правовой 

культуры в области 

избирательного права, 

создание условий для 

социализации 

школьников 

20 сентября 2021 года в МАОУ СШ №8 

состоялись выборы Президента Детского 

общественного объединения «Республика 

«МИР». 
     Классные собрания (9-10 класс) 

выдвинули кандидатов на пост Президента: 

9а класс – Пахомова Виктория, Мельник 

Елисей 

9б класс – Ибрагимова Рамиля, Чистяков 

Владислав 

10 класс – Королева Арина 

     Кандидаты подготовили предвыборную 

программу и сняли видео-обращение к 

гражданам Республики «МИР». 

20 сентября 2021 года избирательная 

комиссия в составе председателя 

Каракулькиной Екатерины, заместителя 

председателя Ягодиной Ольги, секретаря 

Павлушковой Анны, членами избирательной 

комиссии Ламзиной Дианой и Полянской 

Ульяной запечатали и опломбировали пустую 

урну, а позже подсчитали голоса. По итогам 

голосования наибольшее количество голосов 

набрала ученица 10 класса Королѐва Арина. 

Экологическ

ая акция  

"Спаси 

дерево!" 

экологическое 

образование и 

просвещение 

населения, воспитание 

ответственного 

потребления, 

проявление активной 

гражданской позиции и 

стремление сохранить 

окружающую среду для 

последующих 

поколений 

Одно из значимых экологических 

мероприятий нашей школы является сбор 

макулатуры. С раннего утра добровольцы – 

Маренкова Дарья, Иванов Евгений, 

Голубятников Валентин, Демина Виктория, 

Стрежнев Александр и Прядилов Михаил 

принимали и взвешивали коробки и пакеты. 

Общий итог составил 2994,5 кг! 

Заседание 

актива 

школы 

формирование у 

обучающихся активной 

жизненной позиции, 

повышение правовой 

культуры в области 

избирательного права, 

создание условий для 

социализации 

школьников 

На повестке дня были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Назначение премьер-министра ДОО 

«Республика «МИР»; 

2. Назначение министров ДОО «Республика 

«МИР»; 

3. Выборы руководителя и актива в 

первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-
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юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

4. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Октябрь 

2021 

 

Общешкольн

ая линейка, 

посвящѐнная 

подготовке к 

100-летию 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

формирование у 

обучающихся активной 

жизненной позиции, 

знакомство с истоками 

волонтерской 

деятельности 

2 октября 2021 года, на радиолинейке 

ведущие Налимова Анастасия, Натыров Иван 

и приглашенный гость, активист пионерского 

движения Коптелова Т.А., озвучили 

учащимся школы планы по подготовке к 100-

летию Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина на 

предстоящий год. Ещѐ раз напомнили, что не 

важно, в какое время вы родились, во 

времена красных галстуков или гаджетов и 

новых технологий, были вы пионером или 

волонтером, собирали макулатуру или 

проводили благотворительную акции, важно, 

какой след мы оставляем после себя и своих 

дел!  

Районная 

акция  

«Собирай 

раздельно» 

формировать 

потребность  в 

совершении добрых 

поступков,  приобщени

е обучающихся к 

раздельному сбору 

мусора; воспитание 

бережного и гуманного 

отношения к природе; 

формирование 

экологической 

грамотности. 

 

6 октября 2021 года в МАОУ СШ№8 были 

подведены итоги школьного этапа районной 

акции "Собирай раздельно!" Организатором 

акции по раздельному сбору вторичного 

сырья выступили Администрация 

Володарского муниципального района, 

Молодежный Парламент при Земском 

собрании Володарского муниципального 

района. Мероприятие началось в апреле 

2020г. и продолжалось вплоть до октября. 

Ребята, родители и педагоги МАОУ СШ №8 

приняли в ней активное участие, собирая 

пластиковые крышечки и отработанные 

батарейки, внося свою лепту в деле 

формирования экологической культуры 

населения, предотвращения попадания 

отходов, пригодных для переработки, в 

окружающую среду.  

«Безопасное 

колесо» 

сформировать у 

обучающихся знания, 

умения и навыки 

правильно вести себя 

на улицах населѐнных 

пунктов, в транспорте; 

8 октября 2021 года в МАОУ СШ№8 

состоялось соревнование «Безопасное 

колесо». Школьные соревнования по 

правилам дорожного движения ежегодно 

проводятся на базе МАОУ СШ №8 с целью 

активизации работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и подростков, привлечению их к 

систематическим занятиям по изучению 

ПДД, привития навыков в их соблюдении, 

пропаганде ПДД среди сверстников и 

младших школьников.  Мероприятие 

проводилось в рамках Недели школьника для 

обучающихся 5-11 классов. 

Проект 

«Социально-

психологичес

пресечения 

распространения 

социально-значимых 

01-03 октября 2021 года в МАОУ СШ №8 

проводилось тестирование по ПАВ среди 

7-11 классов.   
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кое 

тестирование

»  

заболеваний в 

образовательной среде 

для обеспечения 

безопасности личности 

обучающихся, изучения 

эффективности 

профилактической и 

реабилитационной 

работы среди лиц из 

группы риска, 

выявления лиц, 

допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Социально-психологическое тестирование 

носит, прежде всего, профилактический 

характер, и призвано удержать молодежь от 

первых «экспериментов» с наркотиками. 

Задача тестирования – выявить у детей 

личностные (поведенческие, 

психологические) особенности, которые при 

определенных обстоятельствах могут стать 

(или уже стали) значимыми факторами 

формирования отклоняющегося поведения 

или риска употребления ПАВ. 

     Социально-психологическое тестирование 

является добровольным и 

анонимным.  Каждый родитель имеет право 

на получение информации о результатах 

тестирования своего ребенка. Свои 

результаты (конфиденциально) подросток 

или родитель ребенка могут обсудить вместе 

со школьным психологом. Ответственный 

за проведение социально-

психологического тестирования в МАОУ 

СШ №8  педагог-психолог Светлана 

Алексеевна  Дудникова. 

Экологическ

ая акция 

«Сделаем 

двор 

чистым!»  

формирование   

ответственности, 

изменение сознания 

людей в сторону 

позитивного, 

конструктивного 

отношения к себе, к 

нашему общему 

«дому» 

В экологической акции «Сделаем двор 

чистым!» принимали участие и малыши 

начальной школы, и 

старшеклассники.  Хороший пример своим 

ученикам подавали педагоги, которые вместе 

с ними трудились над благоустройством 

территории. Школьный двор теперь сияет 

чистотой и готов встретить  зиму. 

 

Октябрь 

2021 
Федеральны

й проект 

«Билет в 

будущее» 

формирование 

ответственного 

отношения к 

осознанному выбору 

образовательной и 

профессиональной 

траектории через 

расширение границ 

самопознания в 

соответствии с 

желаниями, 

способностями, 

индивидуальными 

особенностями каждой 

личности и с учетом 

социокультурной и 

экономической 

ситуации 

На перовом этапе об-ся 8-11 классов прошли 

онлйн-диагностику, которая помогает 

определить уровень осознанности и 

готовности уч-ся к выбору, степень владения 

ключевыми гибкими навыками(память, 

внимание, пространственное мышление, 

коммуникативность), сферу 

профессиональных интересов и знаний о 

конкретных компетенциях. 

Онлайн 

тестирование 

по ПДД 

проверка у об-ся 

теоритических знаний и 

наличие навыков 

безопасного поведения  

Учащиеся 7-8 классов МАОУ СШ №8 

прошли онлайн тестирование по правилам 

дорожного движения с целью безопасного 

участия обучающихся в дорожном 
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при участии в 

дорожном движении 
движении посредством формирования у 

них необходимых знаний и умений. 

Онлайн 

тестирование 

по 

правилами 

пожарной 

безопасности 

проверка у об-ся 

теоритических знаний и 

наличие навыков 

безопасного поведения  

при ЧС 

Учащиеся 1-4 классов МАОУ СШ №8 

прошли онлайн тестирование по правилам 

пожарной безопасности 

Ноябрь 

2021 
 

День 

народного 

единства 

формировать 

представление об 

истории создания 

государственного 

праздника Дня 

народного единства, о 

возрождении традиций 

и роли православной 

веры для единения 

российского народа 

В рамках празднования Дня народного 

единства в МАОУ СШ №8 прошли 

тематические мероприятия. В начальной 

школе проводились конкурсы рисунков, 

поделок, значков и памятных знаков, 

посвящѐнных историческим событиям 

Смутного времени. 

 Тема народного единства в 5-11 

классах раскрывалась через тематические 

викторины «Причины и события Смутного 

времени», «Альтернатива Смутного 

времени», «Идеалы Смуты и их реальное 

воплощение», «Нижегородцы – участники 

Смутного времени», уроки истории,  уроки-

презентации, по темам: «Значение Смутного 

времени для российской и мировой истории», 

«Исторические персоналии смутного 

времени», 3 «Дискуссионные вопросы по 

этапам Смутного времени», «Трагические 

судьбы участников Смутного времени», 

«Смутное время в исторических источниках». 

Всероссийска

я акция, 

посвященная 

безопасности 

школьников 

в сети 

Интернет.  

расширение знаний о 

киберугрозах среди 

обучающихся и 

формирование навыков 

распознания и оценки 

таких рисков; 

знакомство с 

преимуществами 

знаний об интернете и 

умений их применять 

Прошла традиционная акция «Безопасный 

Интернет». Ученики 5-х классов 

изготовили информационные плакаты, 

буклеты. Также ребята отвечали на вопросы 

по информационной грамотности.  

Всероссийск

ий День 

правовой 

помощи 

детям. 

формирование 

правовой культуры об-

ся 

19 ноября - Всероссийский День правовой 

помощи детям. 

Это не совсем обычный день. Он 

задумывался не просто как праздник, но и как 

день, который помог бы обратить внимание 

общественности на проблемы детей во всем 

мире, а также на взаимопонимание между 

миром детей и миром взрослых. 

Декабрь 

2021 
 

Акция «Стоп 

ВИЧ\СПИД» 

Формирование 

представления 

возможности  выразить 

мнения о том, как 

можно  усилить, 

сделать более 

эффективной 

01 декабря 2021г. прошли мероприятия,    

посвященные всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Утром на большой вахте учащихся 

школы ждали координаторы первичного 

отделения РДШ, которые проводили акцию 

"А знаешь ли ты о СПИДе?" - задавали 

вопросы, за правильный ответ вручали 
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профилактику 

ВИЧ/СПИД. 

красную ленточку, а за неправильный - 

информционный буклет "СПИД и его 

профилактика", а также волонтеры раздали 

информационные буклеты. 

 

Патриотичес

кая акция 

«День 

неизвестного 

солдата» 

сформировать   чувство 

патриотизма; 

развивать чувства 

гордости и уважения к 

воинам – защитникам 

Отечества; 

 

03 декабря 2020 года в МАОУ СШ №8 

прошли мероприятия посвященные Дню 

неизвестного солдата. 

 Учащиеся приняли участие 

во Всероссийском уроке «Имя твоѐ не 

известно, подвиг твой бессмертен», ребята 

самостоятельно подготовили презентации и 

рассказали своим одноклассникам 

невероятные истории подвигов солдат в 

военные годы. Также старшеклассники 

прошли онлайн-тестирование в рамках 

Международной  акции  «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». 

 В этот день традиционным мероприятием 

МАОУ СШ №8 является возложение цветов у 

Обелиска Латышским стрелкам. Ребята 8а 

класса после уроков почистили  снег у 

обелиска, возложили цветы, почтили память 

воинов минутой молчания, классный 

руководитель Мария Алексеевна Горбунова 

рассказала о подвиге Латышских стрелков в 

годы Великой Отечественной войны. 

Конкурс 

чтецов на 

тему "800 лет 

Нижнему 

Новгороду", 

"Добро", 

"Стих для 

мамы" 

повышение интереса к 

чтению у школьников, 

поиск и поддержка 

талантливых детей 

3 декабря 2021 года в МАОУ СШ № 8 

состоялся школьный конкурс чтецов на 

тему "800 лет Нижнему Новгороду", 

"Добро", "Стих для мамы". В нем приняли 

участие учащиеся 3-4-х классов. Один за 

другим выходили на сцену участники 

мероприятия. В их выступлениях ощущалась 

тщательная и длительная подготовка. В 

выбранных произведениях учащиеся 

старались передать своѐ понимание текста, 

выразить свои чувства, показать значимость 

поэтического слова, проникнуть в сердца 

слушателей. Несмотря на свой юный возраст, 

ребята показали достойное чтение 

произведений. 

Декабрь  

2021 

 

Онлайн 

тестирование 

по 

безопасности 

на железной 

дороге 

 

проверка у об-ся 

теоритических знаний и 

наличие навыков 

безопасного поведения  

на железной дороге 

Учащиеся 6,7 классов МАОУ СШ №8 

приняли участие в онлайн тестировании 

по безопасности на железной дороге. 
Тестирование проводилось с целью 

профилактики и предупреждения 

травматизма несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Тестовые задания состояли из 25 вопросов по 

ПДД с вариантами ответов. После 

завершения, всем участникам высылались 

электронные сертификаты. 

Всероссийска популяризация 05 декабря 2021г. всемирный День 
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я акция 

«День 

добровольца

» 

добровольчества, 

мотивация к 

социальной 

самореализации и 

развитию гражданской 

активности 

волонтера. 

В МАОУ СШ №8 ведет свою активную 

работу волонтерский отряд «Экватор», под 

руководством Копыловой Александры 

Сергеевны. 
 Наши волонтеры - это учащиеся с 1 по 11 

класс, так как делать добро можно в любом 

возрасте. Помощь ближнего — главная 

надежда любого человека. Бездушие и 

бессердечность убивают мир человеческих 

отношений 

Патриотичес

кая акция 

«День Героев 

Отечества» 

сформировать   чувство 

патриотизма; 

развивать чувства 

гордости и уважения к 

воинам – защитникам 

Отечества; 

сохранять память о 

подвигах Героев 

Отечества; 

активизировать интерес 

к изучению истории 

России, символам 

государства; 

воспитывать любовь к 

Родине. 

Ученики 4 классов стали участниками 

торжественной линейки, которая прошел в 

актовом зале. 9 декабря 2021г. на 

торжественном мероприятии в присутствии 

почетных гостей Главы местного 

самоуправления Золинского сельсовета 

Калугина С.Н., заместителя командина по 

военно-политической работе 47 Гвардейской 

танковой дивизии полковника Дурягина А.Н., 

ветерана 47 Гвардейской стрелковой дивизии 

подполковника Уланского В.В., для 

сохранения боевых традиций воинских 

частей ВПК "Витязь" МАОУ СШ № 8 

с.п.Новосмолинский Володарского района 

передал вымпел 47 Гвардейской 

стрелковой дивизии, который хранился на 

ответственном хранении в школьном 

краеведческом музее "Память", вновь 

формируемой 47 Гвардейской танковой 

дивизии. 
 

Декабрь 

2021 

 

Акция «Мы 

против 

коррупции» 

формирования 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции, повышения 

правовой грамотности 

у учащихся 

09 декабря 2021 года в МАОУ СШ №8 

прошли мероприятия, приуроченные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией.  В классных коллективах 

классные руководили провели классные 

часы «Мы против-коррупции», конкурс 

рисунков «В конверте должны быть только 

письма». Школьное радио в доступной форме 

рассказали учащимся, что такое коррупция. 

Мероприяти

я, 

приуроченн

ые к «Неделе 

энергосбереж

ения» 

привлечение внимания 

учащихся всех 

возрастов к вопросам 

экологии и бережного 

отношения к 

природным ресурсам, 

ознакомление с 

практическими 

способами экономии 

энергетических 

ресурсов, а также 

формирование 

устойчивых навыков их 

В ноябре-декабре 2021 года обучающиеся 

МАОУ СШ№8 совместно с родителями и 

педагогами стали участниками 

Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение». Малыши  изучили 

правила «Что такое энергосбережение и 

энергоэффективность?»,  узнали, где мы 

используем электричество, зачем нужно 

экономить электроэнергию, а также 

выяснили, что экономное использование 

электрической энергии позволяет сохранять 

природные ресурсы планеты, семейный 

бюджет.  Для старшеклассников проведено 
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осознанного 

применения. 

занятие по памятке «Знай свои права». 

Ребята  показали свои знания об 

альтернативных источниках энергии, внесли 

свои предложения по энергосбережению, 

узнали, о том, как решаются проблемы 

энергосбережения и экологии в мире при 

строительстве домов, выпуске новых 

автомобилей. 

Школьный 

этап 

конкурса 

«Ученик 

года» 

выявление 

талантливых, 

одаренных детей, 

развития их 

индивидуальности, 

самовыражения и 

самореализации; 

поощрение учащихся за 

успехи в учебной, 

творческой, научной, 

интеллектуальной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности. 

06 декабря 2021 года в МАОУ СШ № 8 

состоялся школьный этап 

муниципального конкурса "Ученик года" 

среди обучающихся старших классов. 

В этом году кандидатами на звание "Ученик 

года" стали: Кузлякина Анастасия – ученица 

9 «А» класса, Имбрагимова Рамиля – ученица 

9 «Б» класса, Соловьѐв Никита – ученик 10 

класса и Прядилов Михаил – ученик 11 

класса. По итогам всех конкурсных 

испытаний места распределились следующим 

образом: 

4-ое место занимает Ибрагимова Рамиля, 3-е 

место получает Прядилов Михаил, Соловьѐв 

Никита становится серебряным призѐром, а 

титул победителя школьного этапа 

муниципального конкурса «Ученик года» 

забирает Кузлякина Анастасия. 

Муниципаль

ный этап 

областного 

конкурса 

«Лидер 21 

века» и 

областного 

фестиваля 

«Бумеранг» 

выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

из числа лидеров и 

руководителей детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

17 декабря 2021 года в МБОУ ДО ДДТ 

Володарского района прошел 

муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер 21 века» и областного фестиваля 

«Бумеранг». 

Нашу школу представляли министр 

образования Ламзина Диана и старший 

вожатый Копылова А.С. 

На конкурс заранее готовили презентации. Во 

время самого конкурса все участники 

представляли и защищали свои работы. 

Конкурсантам нужно было пройти еще одно 

дополнительное задание. 

По итогам всех конкурсов: 

«Лидер 21 века» - Ламзина Диана заняла 3 

место 

«Бумеранг» - Копылова А.С. стала 

победителем.. 

«День 

конституции 

России» 

формирование   у   уча

щихся   понимания   су

щности   и   значения 

Конституции и 

государственных 

символов РФ, 

воспитание   чувства   у

важения,   гордости,   п

атриотизма   и   значим

12 декабря 2021 года учащиеся МАОУ СШ 

№8 стали участниками мероприятий 

посвященных Дню Конституции. Уже 

традиционно, информационный стенд на 

большой вахте, встречал учащихся с самого 

утра. Старшеклассники с 3-12 декабря 

проходили Всероссийский правовой 

(юридический)  диктант в режиме онлайн. 

Классные руководители провели уроки 

правовой грамотности «Самый главный 

https://юрдиктант.рф/
https://юрдиктант.рф/
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ости Конституции и 

символики нашего 

государства 

 

документ». 

Декабрь 

2021 

 

 

Интеллектуа

льная игра 

«Богатыри 

земли 

русской» 

воспитывать любовь к 

истории своей страны, 

к ее прошлому, ЧК 

чтению исторической 

литературы 

23 декабря 2021 года в библиотеке МАОУ 

СШ №8 прошла интеллектуальная игра 

"Богатыри Земли русской", посвященная 

дню памяти былинного богатыря Ильи 

Муромца (1 января). 

Педагог-библиотекарь Татьяна 

Владимировна Южакова подготовила 

интересные задания для учащихся 4-х 

классов: блиц-опрос, собрать пазл, 

"демонстрация богатырской силы" и другие. 

Ребята активно включились в игру и всей 

командой стремились к победе. 

Победу одержал 4 "В" класс! 

Шахматный 

турнир на 

призы Деда 

Мороза 

Популяризация шахмат 

среди об-ся нач школы, 

развитие шахмат как 

интеллектуального 

вида спорта  

27 декабря 2021 года в МАОУ "Гимназия 

№1" п.Мулино состоялся ежегодный 

межклубный Новогодний шахматный 

турнир на призы Деда Мороза среди 

учащихся образовательных организаций 

Володарского муниципального района. 

МАОУ СШ №8 представляли учащиеся 

Евстропов Илья, обучающийся 7 "А" класса, 

Бродникова Дарина, обучающаяся 5 "А" 

класса и Кочагов Даниил, обучающийся 4 "А" 

класса. 

По итогам соревнований ребята заняли I 

место.  

Социальный 

проект 

«Мастеркая 

Деда 

Мороза» 

создание условий для 

развития 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

посредством 

приобщения к 

народной культуре, 

изготовлении изделий 

для украшения классов 

С 18-27 декабря 2021 года в МАОУ СШ №8 

прошли веселые новогодние 

праздничные  мероприятия. Этот день ждал 

каждый ученик и учитель! День волшебства и 

сюрпризов! НОВЫЙ ГОД! 

  Классные коллективы самостоятельно 

организовывали и проводили своѐ 

новогоднее представление. Начальная школа 

не обошлась без новогодних приключений и 

путешествий, средняя и старшие классы 

проводили игры, театральный экспромт. 

Без исключения все ребята с удовольствием 

спели песни, водили хоровод. Праздник не 

обошелся без главного волшебника -  Деда 

Мороза и Снегурочки, которые подарили 

сладкие призы. 

 

Проект 

«Финансовая 

грамотность

» 

повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся, 

содействие 

формированию у них 

разумного финансового 

поведения, 

В МАОУ СШ №8 прошли уроки 

финансовой грамотности. 
Учащиеся 8-х классов выступали перед 

учащимися 5 - 8-х классов с презентацией по 

финансовой грамотности. Ребята рассказали, 

как можно грамотно распоряжаться своими 

деньгами, предложили, чтобы дети 
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ответственного 

отношения к личным 

финансам 

рассказали своим родителям о финансовой 

грамотности. Затем с младшими классами 

провели викторину и небольшое 

тестирование. 

Январь 

2022 

 

Уроки 

«Цифра» 

расширение знаний о 

киберугрозах среди 

обучающихся и 

формирование навыков 

распознания и оценки 

таких рисков; 

знакомство с 

преимуществами 

знаний об интернете и 

умений их применять 

7 января 2022 года среди 5-6 классов и 18 

января для обучающихся 7-11 классов 

состоялись Уроки цифры по теме 

«Исследование кибератак». Основная идея 

и цель урока заключаются в формировании 

представлений о мире киберугроз, масштабе 

наносимого ими ущерба отдельным 

пользователям, компаниям и целым странам. 

А также показывает, как специалисты по 

информационной безопасности помогают 

исследовать такие кибератаки. 

Всероссийско

й акции 

"Цирк 

отличникам" 

поощрения 

обучающихся 

закончивших 

полугодие на отлично 

В зимние каникулы учащиеся МАОУ СШ 

№ 8 приняли участие во Всероссийской 

акции "Цирк отличникам". 

Ребята посмотрели Новогоднюю сказку «13 

месяцев» на уникальном манеже-сцене с 

незабываемым Шоу фонтанов, 

увлекательным сюжетом и завораживающей 

атмосферой по мотивам сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Социальная 

акция «Дом 

для Шарика» 

развитие 

добровольчества, 

воспитание чувства 

любви и заботы к 

животным 

20-24 января 2022г. волонтерский отряд 

«Экватор» МАОУ СШ №8, организовал 

социальную акцию «Дом для Шарика». 

ребята  сделали объявление по классам и 

в социальной сети МАОУ СШ №8 о  сборе 

кормов, ветоши, пеленок для Володарского 

приюта бездомных животных. 

«Татьянин 

день» 

оказания 

профориентационной 

поддержки учащимся в 

процессе выбора 

профиля обучения и 

сферы будущей 

профессиональной 

деятельности; 

 выработка у 

школьников 

профессионального 

самоопределения в 

условиях свободы 

выбора сферы 

деятельности, в 

соответствии со своими 

возможностями, 

способностями и с 

учетом требований 

рынка труда 

25 января 2022 года учащиеся МАОУ СШ 

№8 стали участниками праздничной 

программы "Татьянин день", 

организованной молодежно-досуговым 

центром п.Новосмолинский. 
В программе был рассказ об истории и 

традициях праздника, информация от 

представителя Нижегородского 

гуманитарного технического колледжа, о 

профессиях для будущих студентов.  

«Памяти 

жертвам 

Холокоста»  

формирование 

толерантного сознания 

и культуры 

С 20-27 января 2022 года в МАОУ СШ№8 

прошли классные часы, посвящѐнные 

Международному дню памяти жертв 

https://vk.com/schoolnovosmolinskii
https://vk.com/domcharika
https://vk.com/domcharika
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межнационального 

диалога обучающихся 

Холокоста. На классных часах  учащиеся 

узнали об ужасных бытовых условиях 

узников лагеря, о применении газа «Циклон 

Б» для массового уничтожения людей, 

зачитывали воспоминания бывших 

заключенных лагеря, затронули истории и 

роль детей в концлагерях. Душещипательные 

фотографии и рассказы не оставили 

равнодушными ни одного ученика. 

Час памяти 

«Город, 

победивший 

смерть», 

посвященны

й снятию 

блокады 

Ленинграда. 

воспитание интереса к 

истории и чувства 

патриотизма к Родине 

на примере подвига 

участников и 

защитников блокадног

о Ленинграда 

Сегодня, учащиеся нашей школы узнали 

на классных часах о детях, женщинах, 

стариках, которые остались жить в 

блокадном Ленинграде: работали на заводах, 

школах, изготавливали теплые вещи для 

фронта. О героях-партизанах, отцах, которые 

оставив свою семью, обороняли город. 

В 12:00 по московскому времени прошел  

Всероссийский открытый урок «Город вечно 

живых», организованный при поддержке 

Минпросвещения России. В нѐм приняли 

участие учѐные-историки, а также жители 

блокадного Ленинграда. 

Февраль 

2022 

Соцпроект 

"Память моя – 

Афган" 

знать основные 

моменты истории 

советско -

 афганской войны, 

разные точки зрения на 

оценку прошедших 

событий 

5 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.Эта памятная дата 

установлена в честь воинов - 

интернационалистов, которые выполняли 

свой боевой долг за пределами границ своей 

родной страны. 

14 февраля обучающиеся 5 "А" класса 

(кл.руководитель Мельничук Т.В.) и 5 "В" 

класса (кл.руководитель Игнатьева Т.Ю.) 

присутствовали в МДЦ с.п. Новосмолинский 

на памятной встрече с ветеранами афганской 

войны Акоповым В.А. и Пазиловым В.В. 

Ветераны рассказали о суровых буднях, 

показали свои фотографии и ответили на 

вопросы ребят.Ведущими мероприятия были 

ученик 11 класса Хурцилава Георгий и 

ученица 8 "Б" класса Волынщикова 

Анастасия, музыкальный номер исполнил 

Артур Оганисян с песней "Афганистан", с 

художественной литературой ребят 

познакомила заведующая сельской 

библиотекой Губанова О.В. 

Акция 

"Добрая 

помощь" 

формирование у 

обучающихся 

представления о 

доброте и милосердии 

как важнейших 

духовно-нравственных 

ценностях 

21 февраля 2022 года волонтерский отряд 

"Экватор" собрал гуманитарную помощь 

для детей, прибывших на территорию 

Российской Федерации из Донецкой и 

Луганской народных республик. 

Каждый неравнодушный человек смог 

принести в точки сбора игрушки для детей и 

подростков, книги и рабочие тетради, 

канцелярские принадлежности и наборы для 
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разного вида творчества, настольные игры и 

спортивный инвентарь. Дополнением к 

гуманитарной помощи стали 

собственноручно написанные письма со 

словами поддержки. 

Всероссийск

ий 

Петровский 

урок. 

привлечение внимания 

к реформам Петра I, 

расширение знаний о 

вкладе его реформ в 

развитие государства, 

промышленности, 

науки, искусства, 

военно-морского дела, 

образования и других 

областей деятельности 

человека 

4 февраля 2022 года в 7 "Б" классе ( 

кл.руководитель Гафарова Т.Г.) прошел 

Всероссийский Петровский урок. В 

соответствии с Указом Президента России от 

25 октября 2018 года №609 в 2022 году 

проводится празднование 350-летия со дня 

рождения первого российского императора 

— Петра Великого. Некоторые из этих 

мероприятий стартовали в 2021 году и 

продолжатся в 2022 года.  Военные победы и 

государственные реформы Петра Великого 

сыграли в истории нашей страны 

колоссальную роль. 

Неделя 

иностранног

о языка. 

знакомство с 

преимуществами 

знаний иностранного 

языка и умений их 

применять 

С 14 по 18 февраля 2022 года в МАОУ СШ 

№ 8 прошла Неделя иностранного языка. 

Неделя иностранного языка в школе дает 

учащимся возможность на практике 

применить свои знания и дает возможность 

поверить в свои силы в изучении 

иностранного языка. 

В рамках недели иностранного языка учителя 

Морозова И.Ю., Грибова Ю.А., Гафарова Т.Г. 

и Полутова В.В. проводили много 

разнообразных мероприятий, что 

способствует расширению и обогащению 

приобретенного учебного, языкового и 

речевого опыта в курсе овладения 

иностранными языками. 

В течении недели обучающиеся 

отпраздновали День Святого Валентина, 

приняли участие в веселой викторине 

"Средиземное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии", в конкурсе на лучший 

перевод, решение кроссвордов, поздравили 

учителя иностранного языка Полутову В.В. с 

днем рождения на английском языке и 

провели цикл радиопередач. Радиоведущие 

Лезина Дарья, Фельдман Злата, Соловьева 

Анастасия, Филиппова Екатерина, 

Обыденная Виктория и Гасанова Самира 

рассказали обучающимся школы о 

праздниках, традициях, спортивных успехах, 

особенностях языка в англоязычных странах. 

Февраль 

2022 
День памяти 

войнам 

интернацион

алистам 

воспитание чувства 

патриотизма 
 15 февраля считается в России Днем 

памяти воинов-интернационалистов. В 

этот день у  обелиска войнам 

интернационалистам состоялся митинг, в 

честь 32 годовщины вывода войск из 

Афганистана, где приняли участие 
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воспитанники ВПК «Витязь» МАОУ СШ 

№8.  

Неделя 

русского 

языка и 

литературы 

развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

обучающихся; 

привитие любви к 

русскому языку и 

литературе 

повышение общей 

языковой культуры; 

развития творческих 

возможностей детей; 

воспитание бережного 

отношения и интереса к 

языку, культуре, 

родного края 

С 21 по 26 февраля 2022 года в МАОУ СШ 

№ 8 прошла предметная неделя русского 

языка и литературы. 

Учителя русского языка и литературы 

Рыжова Е. В., Горностаева Г. Ю., Лобова И. 

С., Сюбаева Е.А. подготовили интересные 

задания, словарные диктанты на знание 

правил русского языка и викторины, тесты по 

литературному чтению. 

21 февраля в Международный день 

родного языка в МАОУ СШ № 8 прошел 

школьный этап Всероссийского конкурса 

"Живая Классика". Конкурс юных чтецов – 

это соревнование по чтению вслух отрывков 

из прозаических произведений русских и 

зарубежных писателей. Победителями 

школьного этапа стали: Охов Амир 5 "Б", 

Бушуев Егор 6 "Б", Ламзина Диана 8 "А" 

класс. По итогам районного конкурса 

Ламзина Диана стала победителем в 

возрастной категории обучающихся 7-8 

классов, Бушуев Егор и Охов Амир - 

участниками! 

День 

защитника 

Отечества 

воспитание 

патриотических чувств 

и активной 

гражданской позиции у 

школьников.   

21-22 февраля 2022 года во всех классах 

МАОУ СШ № 8 прошли классные часы, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

Праздник 23 февраля – хороший повод для 

воспитания у школьников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирования 

гордости за славных защитников Отечества. 

Это праздник всех людей, которые стоят на 

страже нашей Родины – смелых и отважных, 

ловких и надѐжных. 

Традиционные мероприятия в эти дни - это 

приглашения на классные часы ветеранов 

вооруженных сил, посещение школьного 

музея и, конечно, поздравление с праздником 

мальчиков, которые вырастут и станут 

защитниками Отечества. 

Школьный 

этап НОУ  

«Я-

исследовател

ь»  и «Путь в 

науку» 

выявление и поддержка 

талантливых об-ся в 

области 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

5 февраля 2022 года в МАОУ СШ № 8 

защитили свои проекты в рамках 

школьного этапа конференции 

межшкольного научного общества 

учащихся образовательных организаций 

Володарского муниципального района 

«Путь в науку». 

Работы ребята защищали индивидуально 

или в группе. В Конференции принимали 

участие обучающиеся 3-4 классов и 5-10 

классов, как индивидуальные участники, так 

и творческие коллективы. 
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По оценке жюри, работы оригинальные, 

заинтересовывают слушателя. 

Март 

2022 

 

Международ

ный женский 

день 8 

Марта! 

прививать детям 

чувство любви, 

уважения к женщине, 

воспитывать 

заботливое отношение 

к своим мамам 

5 марта 2022 года в нашей школе весь день 

царила предпраздничная атмосфера, а все 

потому, что приближается праздник - 

Международный женский день! 
С раннего утра на большой вахте женский 

коллектив встречали мальчишки-учащиеся 11 

класса с корзинкой бумажных тюльпанов и 

шоколадкой, а коллеги мужчины - одаривали 

розой. 

На каждой перемене звучали по школьному 

радио песни, посвященные женщине, а 

радиоведущие читали стихи. 

А также всю неделю учащиеся готовили 

онлайн-концерт. 

Всемирный 

день защиты 

прав 

потребителей 

повышения 

осведомленности и 

привлечения 

потребителей к 

принятию и 

продвижению более 

экологичных решений 

при покупке товаров 

15 марта 2022 г. проводится Всемирный 

день защиты прав потребителей под 

девизом «Борьба с загрязнениями 

пластиковыми материалами». 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

сформировать 

целостное 

представление об 

общности 

исторической судьбы 

народов, 

населяющих Крым, и 

народов России и 

готовность на его 

основе адекватно 

оценивать текущие 

политические события. 

18 марта 2022 года прошли трансляции 

открытых уроков «Крым-моя истрипя», 

который организовал  Минпросвещения 

России через социальныей сети «ВКонтакте», 

а также на официальном сайте проекта 

открытыеуроки.рф. В этот значимый день в 

современной истории РФ, учащиеся нашей 

школы стали ближе к Крыму. Классные 

руководители провели тематические 

мероприятия в каждом классе (1-11 класс), 

просмотрели открытый урок и обсудили тему 

«Крым - моя история», также ребята 

делились эмоциями и фотографиями с 

летнего отдыха в Крыму. Добровольцы 

волонтерского отряда "Экватор" пригласили 

всех на виртуальную экскурсию по 

полуострову Крым 

Недели 

детской и 

юношеской 

книги 

«Добрый 

дедушка 

Корней». 

прививать любовь к 

книгам, к истории 

малой Родины 

4 марта 2022г в ДК п.Ильиногорск 

состоялось ежегодное традиционное 

открытие Недели детской и юношеской 

книги «Добрый дедушка Корней». В этом 

году праздник был приурочен к 140 летию 

К.И.Чуковского. 

Группа обучающиеся МАОУ СШ № 8 3-4 

классов с педагогом-библиотекарем 

Южаковой Т.В. вспоминали названия и 

содержание произведений К. И. Чуковского, 

помогали "героям этих произведений" – 

вместе с ними проговаривать знакомые 

стихи, отгадывали загадки. 
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Праздник получился ярким и 

запоминающимся. 

Финал 

муниципаль

ного 

конкурса 

«Ученик 

года-2022».  

выявление 

талантливых, 

одаренных детей, 

развития их 

индивидуальности, 

самовыражения и 

самореализации; 

поощрение учащихся за 

успехи в учебной, 

творческой, научной, 

интеллектуальной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

30 марта 2022 года в актовом зале МАОУ 

СШ №8 состоялся финал Муниципального 

конкурса «Ученик года-2022». 

Финал конкурса включал три испытания: 

1. Публичное выступление 

2. Тестирование 

3. Презентация социального проекта. 

Нашу школу представляла победитель 

школьного этапа конкурса - учащаяся 9-А 

класса Кузлякина Анастасия. 

Тематическое направление конкурса – 350-

летие со дня рождения Петра I. 

Часть конкурсных испытаний - конкурс 

портфолио и сочинений на тему «Есть 

желание, - тысяча способов; нет желания, - 

тысяча поводов!» прошли заочно. 

По итогам всех испытаний Кузлякина 

Анастасия стала лауреатом муниципального 

конкурса "Ученик года-2022"! 

Школьный 

этап 

муниципаль

ного 

конкурса 

«Ученик года 

-2022» в 

начальной 

школе. 

выявление 

талантливых, 

одаренных детей, 

развития их 

индивидуальности, 

самовыражения и 

самореализации; 

поощрение учащихся за 

успехи в учебной, 

творческой, научной, 

интеллектуальной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

29 марта 2022 года в МАОУ СШ №8 

прошел школьный этап муниципального 

конкурса «Ученик года-2022» в начальной 

школе. 

Участники конкурса - лучшие учащиеся 3-4 

классов, выдвинутые классным коллективом: 

- Полянский Владислав, обучающийся 3-а 

класса; 

- Ивушкина Вероника, обучающаяся 3-б 

класса; 

- Стариннова Владислава, обучающаяся 3-в 

класса; 

- Якунова Дарья, обучающаяся 4-а класса; 

- Горюнова Олеся, обучающаяся 4-б класса; 

- Кабанова Дарья, обучающаяся 4-в класса. 

В этом году общее тематическое направление 

конкурса - Культурное наследие народов 

России. 

По итогам всех конкурсов выявили 

победителя школьного этапа конкурса 

«Ученик года-2022» - ученицу 4-а класса – 

Якунову Дарью. 

Апрель 

2022 
Социальная 

всемирная 

акция 

«Зажги 

синим» 

привлечение внимания 

и информирование 

общественности о 

проблемах аутизма 

2 апреля 2022 году в МАОУ СШ №8 

прошли тематические беседы «Зажги 

синим», посвященные Международному дню 

распространения информации об аутизме. 

Педагог-психолог Светлана Алексеевна 

Дудникова рассказала старшеклассникам об 

аутизме, о тех проблемах, которыми 

сталкиваются люди страдающие данным 

заболеванием. И конечно отметила особую 

роль окружающих людей в помощи 

социализации, о том, что не нужно 
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сторониться и боятся, а наша цель лишь 

протянуть руку помощи, в которой они очень 

нуждаются. 

Всемирный 

День 

здоровья 

 

пропаганда культуры 

здоровья и  здорового  

образа  жизни; 

популяризация 

двигательной 

активности и здорового 

образа жизни 

07 апреля 2022 года, в рамках Всемирного 

дня Здоровья в большом спортивном зале 

МАОУ СШ N8 проводилась коллективная 

утренняя зарядка. Проводили еѐ юные 

гимнастки: Ксендзык Валерия, Ксендзык 

Виолетта, Ягодина Ольга, Филиппова Софья, 

Кирюшина Арина, Филина Валерия. 

25 классных коллективов вместе с 

классными руководителями и учителями 

предметниками проводили зарядки до и 

после уроков, физкультминутки. 

Проговорили о значении здорового образа 

жизни: 
 режиме дня школьников; 

 питьевой режим; 

 личная гигиена; 

 правильное питание; 

 интересные факты о здоровье. 

Учителя физкультуры Ирина 

Владимировна Кожехова, Артѐм 

Андреевич Сивак, Сергей Иванович 

Соболев на уроках организовали 

различные спортивные состязания. 

Апрель 

2022 
Межшкольн

ая научно-

практическа

я 

конференция 

«Путь в 

науку» 

 

 06 апреля 2022 года на базе МАОУ СШ №8 

состоялся очный этап Межшкольной 

научно-практической конференции «Путь 

в науку». 

Конференция является традиционной, 

проводится ежегодно Управлением 

образования администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской 

области в рамках подпрограммы «Одаренные 

дети» муниципальной программы «Развитие 

образования Володарского муниципального 

района». 

Цель мероприятия - выявление и поддержка 

способных учащихся общеобразовательных 

организаций Володарского муниципального 

района в области исследовательской и 

проектной деятельности. 

Приняли участие все 17 допущенных к 

очному участию проектов, созданных 

обучающимися нашей школы. 

Результаты: 

- Андреева Екатерина (обучающаяся 6-а 

класса) - призѐр в географической секции; 

- Демина Виктория, Коноплев Дмитрий 

(обучающиеся 9-а класса) - победители в 

физико-математической секции (математика); 

- Бушуев Егор (обучающийся 6-б класса) - 

победитель в физико-математической секции 
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(математика); 

- Дороженко Маргарита, Стрежнев Анатолий 

(обучающиеся 5-б класса) - победители в 

филологической секции (иностранные 

языки); 

- Карапетян Карина (обучающаяся 11 класса) 

- призер в филологической секции 

(иностранные языки); 

- Гайнова Валерия (обучающаяся 5-а класса) - 

призер в филологической секции 

(литература); 

- Бормотов Данила (обучающийся 6-в класса) 

- призер в филологической секции (русский 

язык); 

- Калитеева Мария (обучающаяся 7-а класса) 

- призер в филологической секции (русский 

язык); 

- Пахомова Виктория (обучающаяся 9-а 

класса) - победитель в филологической 

секции (русский язык); 

- Натыров Иван (обучающийся 11 класса) - 

призер в историко-краеведческой секции 

(краеведение); 

- Киселева Юлия (обучающаяся 6-а класса) - 

лауреат в историко-краеведческой секции 

(краеведение); 

- Астафьев Егор, Щербаков Руслан 

(обучающиеся 8-а класса) - победители в 

историко-краеведческой секции (история); 

- Гайсин Иван (обучающийся 5-а класса) - 

победитель в секции социальных проектов; 

- Соболев Роман (обучающийся 10 класса) - 

лауреат в секции социальных проектов; 

- Фельдман Злата (обучающаяся 7-а класса) - 

победитель в искусствоведческой секции; 

- Симаш Есения (обучающаяся 5-а класса) - 

победитель в межпредметной секции; 

- Прядилов Михаил (обучающийся 11 

класса), Обыденная Виктория (обучающаяся 

9-а класса) - призеры в межпредметной 

секции. 

Апрель 

2022 
День 

космонавтик

и 

познакомить с 

историей развития 

космонавтики; 

развивать 

любознательность, 

мышление, речь, 

память; внимание; 

воспитание 

патриотизма, гордость 

за свою страну 

С 05 по 12 апреля в школе проходили 

различные мероприятия, посвященные 

первому полету человека в космос.  В классах 

прошли Гагаринские уроки. Добровольцы 

волонтерского отряда ЭКВАТОР провели 

агитбригаду для учащихся 1-2 классов. 

Учащиеся 3-а и 4-а классов 14 апреля 

посетили мероприятие, посвящѐнное юбилею 

первого полѐта человека в космос.  

Муниципаль

ный конкурс 

«Ученик 

 16 апреля 2022 года на базе МАОУ СШ №8 

состоялся муниципальный конкурс 

«Ученик года-2022» среди обучающихся 
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года-2022» 

начальной 

школе 

начальных классов. Финал конкурса 

включал в себя три испытания: 

- Публичное выступление участника; 

- "Интеллектуальный марафон"; 

- "Умники и умницы". 

По итогам конкурса Бродникова Дарина 

стала ПРИЗЁРОМ.  

Экологическ

ая акция 

«Сделаем 

двор чище» 

формирование   

ответственности, 

изменение сознания 

людей в сторону 

позитивного, 

конструктивного 

отношения к себе, к 

нашему общему 

«дому» 

С 19 по 24 апреля в школе проходила 

экологическая акция «Сделаем двор чище». 

Все об-ся со 2 по 11 кл приняли участие в 

уборке пришкольной территории. 

Экологическ

ий урок 

сформировать 

ответственное 

отношение школьников 

к состоянию 

окружающей среды и 

своего здоровья, 

стимулировать их 

применять экологичные 

привычки в 

повседневной жизни. 

Экологический урок «Как сделать нашу 

жизнь чище или Спасатели, вперед!»  

Мы привыкли воспринимать мусор как 

неприятные и бесполезные отходы. Но уже 

несколько лет люди позиционируют бытовые 

отходы – как ценное вторичное сырье. 

Например, пластиковую бутылку можно с 

пользой переработать: из неѐ сделают, 

например, спортивную куртку. 

В 4 "А" классе прошел экологический урок, 

на котором дети узнали, что каждый из них 

может стать настоящим Спасателем и внести 

свой вклад в очищение планеты. Например, 

собирая мусор в разные контейнеры. 

А простая поделка из пластиковой бутылки 

завершила процесс приобщения к 

Спасателям! Из 20 бутылок ребята сделали 

симпатичные вазочками для всяких мелочей. 

Районная 

политико-

экономическ

ая игра 

"Город 

Будущего" 

Формирование 

осознанной 

гражданской позиции и 

ценностного 

отношения к себе и 

окружающим, 

повышение социальной 

компетентности, 

содействие развитию 

молодежного 

самоуправления 

15 марта 2022 года в МАОУ СШ №8 прошла 

районная политико-экономическая игра 

"Город Будущего". 

Игра была организована Дзержинским 

филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» (Дзержинский филиал 

РАНХиГС) и МАОУ СШ №8 для 

старшеклассников образовательных 

организаций Володарского муниципального 

района. 

Нашу школу представлял: 

- город «Биполис» в составе: Мельник 

Елисей, Кузлякина Анастасия, Демина 

Виктория, Коноплев Дмитрий, Ламзина 

Диана, Цветкова Вероника, Астафьев Егор. 

- город "Либерио" в составе: Павлушкова 

Анна, Королева Арина, Демина Арина, 

Стрежнев Александр, Прядилов Михаил, 
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Петряков Олег, Кочетов Александр. Ребята 

очень активно вели переговоры с другими 

городами, решали внутренние проблемы 

своего города. 

По результатам игры город "Либерио" стал 

призером, "Биполис" участником. 
Май 2022 Социальный 

проект 

«Юнармейск

ий  смотр 

строя и 

песни, 

посвященны

й Дню 

Победы» 

воспитание 

патриотических чувств 

и активной 

гражданской позиции у 

школьников 

В смотре принимали участие юнармейские 

отряды 2-11 классов. Каждая команда 

продемонстрировала девиз, строевую 

маршировку и исполнила походную песню. 
По итогам состязания в своих подгруппах 

лучшими стали отряды 

Начальная школа: 

2б класс (кл.руководитель Буянова И.А.) 

3в класс (кл.руководитель Китаева Н.В.) 

4б класс (кл.руководители Сюбаева Е.А.) 

6в класс (кл.руководители Соболева Е.С) 

10 класс (кл.руководитель Грибова Ю.А.)   

Экологическа

я акция 

«Сохрани 

дерево» 

экологическое 

образование и 

просвещение населения, 

воспитание 

ответственного 

потребления, проявление 

активной гражданской 

позиции и стремление 

сохранить окружающую 

среду для последующих 

поколений 

13 мая все школа приняла участие в 

экологической акции "Сохрани дерево". Помощь 

в организации акции оказал парламент 

"Республики "Мир" и добровольцы 

волонтерского отряда "Экватор". 

100 килограмм макулатуры – это одно спасенное 

дерево. Наши учащиеся собрали 3182,4 кг 

макулатуры. 

100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

им. В.И. 

Ленина 

привлечение  внимания 

к детскому движению и 

его истории 

19 мая 2022 года вся страна отмечала 100-

летие Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина 

В ДК п. Ильиногорск состоялся районный 

слет детских общественных объединений 

образовательных учреждений Володарского 

района «Будь готов!», посвященный 100-

летию Всесоюзной пионерской организации 

им. В. И. Ленина. 

Активисты МАОУ СШ № 8 приняли 

активное участие в торжественных 

мероприятиях. 

Участниками слета стали делегации школ, 

ветераны пионерского движения, почетные 

гости. 

Слет открылся торжественной линейкой. 

Затем в зале ДК состоялась концертная 

программа, в ходе которой проходила 

церемония награждения ветеранов 

пионерского движения, школьников, 

принимающих активное участие в разных 

направлениях и образовательные 

учреждения. 

По итогам дорожной карты Администрации 

Володарского муниципального района по 

подготовке и проведению мероприятий 
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посвященных 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации в 2022 году были 

награждены 5 образовательных организаций, 

одна из которых наша школа. 

Активисты школы получили грамоты в 

номинациях: 

- Активист школьной музейной деятельности 

- Элазян Лаура; 

- Активист РДШ - Павлушкова Анна; 

- Активист Юнармейского движения - 

Кравченко Евгений; 

- Лидер школьной детской организации - 

Королѐва Арина; 

- Активист Школьного спортивного клуба - 

Соболев Роман; 

- Активист волонтѐрской деятельности - 

Ламзина Диана; 

- Активист медиатворчества - Лезина Дарья. 
В течении 

2022 

года 

Социальный 

проект 

"Добрые 

сердца"  

 

воспитание активной 

жизненной позиции и 

чувства сопричастности   

в жизни школы, посѐлка и 

страны. 

Волонтерский отряд «Экватор» МАОУ СШ 

№8 в течение всего года навещал и поздравлял 

ветеранов ВОВ, ветеранов педагогического труда 

с праздниками, помогали по дому, ходили в 

магазин за продуктами. В преддверии Нового 

года волонтеры в виде Деда Мороза и Снегурочки 

разнесли новогодние подарки. Пожилые люди 

очень тепло принимали ребят, радовались их 

приходу и обнимали как своих родных 

внуков. Они делились воспоминаниями из своего 

детства и просили чаще к ним приходить. 

Проводились уроки «Классные встречи РДШ» 

 

Художественно-эстетическая деятельность и культурологическое воспитание 

Цель направления: совершенствование системы художественно-эстетического воспитания 

обеспечивающей у обучающихся развитие системы эмоционально-ценностных представлений; 

развитие и формирование художественно-эстетического вкуса; развитие и формирование 

творческих умений и навыков; умение видеть культуру в себе и себя в культуре. 

Культурологическая среда школы формируется средствами предметов художественно-

эстетического цикла, интеграцией их в учебно-воспитательный процесс через диалог культур и 

взаимодействие с учреждениями культуры города. 

Культурологическая среда вырабатывает у обучающихся новое чувство меняющегося мира, в 

котором научные образы соединяются с художественным видением, формирует у обучающихся 

опыт и способ постижения и обретения культуры, необходимой для созидательной жизни. 

 

№ Наименование 

деятельности 

Формы деятельности 

1 Концерты, линейки -Торжественная линейка, посвящѐнная началу нового 2021-2022 

учебного года 

-Итоговые линейки по окончанию четверти и учебного года 

-День рождение школы 

-День учитель 

-День матери 

-Фестиваль семейного творчества 

-Последний звонок 

-Прощание с начальной школой 

- Торжественное вручение аттестатов о среднем и основном 
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образовании 

- Фестиваль русского народного творчества "Радуга талантов" 

- Районный конкурс «Серебряный микрофон», посвященный 100-

летию Пионерской организации 

2 Акции - Межрегиональная акция «Привет из Нижнего» 

3 Флешмобы -Всероссийский флешмоб хоров «Я- гражданин России» 

- Всероссийский флешмоб «Синяя капля» 

4 Конкурсы Обучающиеся школы приняли участие в 263 конкурсах, проектах и 

соревнованиях различного уровня. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни  

Цель направления: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. 

Основные   направления работы: 

 - профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 

и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 - образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 - информационно - консультативная работа – профилактические беседы медицинских 

работников, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду ЗОЖ :  туристические конкурсы, спортивные соревнования, работа спортивных 

секций.  

      Реализация мероприятий в этом направлении проводится в первую очередь в рамках 

школьной «Спартакиады», где принимают участие учащиеся 5- 11 классов. 

        Был реализован план Школьной Спартакиады-2022: соревнования по многоборью, 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу, шашкам-шахматам. На 

заключительной общешкольной линейке подведены итоги. Победителями стали: 6в, 8б, 11 классы. 

Конкурс 

Класс 

Лѐгкая 

атлетика 

Бадмин- 

тон 

Настоль-

ный 

теннис 

Волей-

бол  

Бас-

кетбол  

Мини-

футбол 

Сумма 

 мест 

Общее 

место 

5А 5 3 4 2 4 4 22 IV 

5Б 6 2 2 5 2 2 19 III 

5В 4 4 5 4 5 6 28 VI 

6А 2 1 1 5 6 3 18 II 

6Б 1 5 7штр. 3 3 5 24 V 

6В 3 3 3 1 1 1 12 I 

7А 4 2 4 3 3 2 18 IV 

7Б 1 2 2 4 4 3 16 III 

8А 2 1 3 2 2 4 14 II 

8Б 3 3 1 1 1 1 10 I 

9А 2 2 3 2 2 2 13 II 

9Б 3 4 4 4 4 3 22 IV 

10 1 3 2 3 3 4 16 III 

11 4 1 1 1 1 1 9 I 
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С начала учебного года   в школе работают школьные спортивные секции от ДЮСШ 

«Авангард»: «Греко-римская борьба», «Художественная гимнастика». Члены ШСК «Чемпион» 

приняли участие в соревнованиях различного уровня.  

 Медицинским работником    Струпинской С.А., организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

• Профилактика инфекционных заболеваний (1-11 классы) 

• Профилактика гриппа и ОРВИ, соблюдение правил гигиены.  

• Профилактические прививки против гриппа. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками,  экскурсий, участие коллектива класса в  спортивных  мероприятиях.  Планы 

классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. В школе 

ежемесячно проводились общешкольные инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД и др. В классах 

еженедельно проводились инструктажи, согласно планам классных руководителей. 

         Обучающиеся школы приняли участие в следующих соревнованиях: 

- Соревнования по легкой атлетике и по спортивному многоборью в рамках «Президентских 

спортивных игр» среди учащихся общеобразовательных организаций Володарского района - 1 

место: Евстропов Илья 7 «А»,   Найденов Владислав 7 «А», Большаков Артем 7 «Б», Ахмедов 

Тимур 7 «Б», Ксендзык Виолетта 7 «А», Грибина Юлия 7 «А», Филиппова Софья 7»А», Зайнулина 

Дарья 7 «Б». 

- Районные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся образовательных организаций 

Володарского муниципального района 2009-2010 г.р. в рамках «Президентских игр» - 3 место 

Андреева Екатерина, Алексеева Мария. 

- Личный кубок по быстрым шахматам среди учащихся 5-9 классов образовательных организаций 

Володарского района - 3 место Бродникова Дарина 5 «А»,4 место Евстропов Илья 7 «А». 

- Соревнованиях по волейболу в рамках «Президентских спортивных игр» среди учащихся 

образовательных организаций Володарского муниципального района - 2 место: Пахомова 

Виктория, Петряков Олег, Гайнов Даниил, Соболев Роман, Ксѐндзык Валерия, Дѐмина Арина, 

Мельник Илья, Ермаков Евгений. 

- Участие в Межклубном ежегодном новогоднем турнире по шахматам на призы Деда Мороза - 1 

место Бродникова Дарина 5 «А», Евстропов Илья 7 «А», Кочагов Даниил 4 «А». 

- Традиционный турнир выходного дня по классическим шахматам-рапид ШАХМАТЫ В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 1 место Бродникова Дарина. 

- 40-я Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" – участие. 

- Открытое первенство города Дзержинска по борьбе "Сумо" среди юношей до 13 и до 15 лет - 1 

место Мосичев А. 8 «Б», Румянцев О. 5 «А», 2 место Семѐнов И. 5 «Б», 3 место Масловский В. 5 

«Б», Гребнев А. 6 «В», Андрющенко А. 6 «В». 

- Районный шахматный турнир "Белая ладья - 2022" - 2 место Евстропов Илья, Омаров Саид, 

Бродникова Дарина, Павлушков Егор, Кочагов Даниил. 

- Районные соревнования по баскетболу среди команд учащихся образовательных организаций 

Володарского муниципального района в рамках «Президентских спортивных игр» - 1 место 

Команда: Егоров Антон, Селезнѐв Андрей, Мосичев Егор, Астафьев Егор, Климухин Роман, 

Большаков Артѐм, Чесноков Максим 

- Районные соревнования по волейболу среди команд учащихся образовательных организаций 

Володарского муниципального района в рамках «Президентских спортивных игр» - 3 место 

Команда: Соболев Роман, Петряков Олег, Мельник Илья, Гайнов Даниил, Ксѐндзык Валерия, 

Пахомова Виктория, Демина Арина, Ермаков Евгений. 

- Традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» для замещающих 

семей – участие. 
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- Командный шахматный турнир «Белая ладья-2022» - Участие 6 человек, 2 место в лич.зачет 

Кочагов Д. 4 «А». 

-  Муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» - участие. 

-  Товарищеский турнир по шахматам "КУБОК ПОБЕДЫ", посвящѐнный 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне – участие. 

- Районное спортивно-массовое мероприятие «Мама, папа, Я-спортивная семья» - 1 место Рулина 

Анна 3 «А», участие Сидоров Влад 1 «А». 

- Региональный спортивный турнир по многоборью на переходящий Кубок Святого Благоверного 

Великого князя Александра Невского - 1 место: Гайнов Даниил, Хурцелава Георгий, Кравченко 

Евгений. 

- Открытое первенство МАУ СШ "Авангард" по греко-римской борьбе - 2 место Румянцев Олег , 

Мосичев Александр, Семенов Игорь, 3 место Новоселов Дмитрий, Быленок Дмитрий. 

- Зональный этап. Спортивное многоборье в рамках «Президентских состязаний» - 2 место 

команда: Яковлева Ольга, Филиппова Софья, Зайнулина Дарья, Большаков Артѐм, Ахмедов 

Тимур, Буткарѐв Вадим. Личный зачет: 1 место Яковлева Ольга, 1 место Ахмедов Артем, 2 место 

Большаков Артем. 

- Турнире выходного дня ШАХМАТЫ В ВОСКРЕСЕНЬЕ - 2 место Евстропов Илья 7 «А».  

В мае месяце обучающиеся сдавали Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне», результаты будут известны в сентябре. В начале 2022-2023 учебного 

года ребята получат заслуженные знаки ГТО. 

        Волонтѐрское объединение «Экватор» был проведѐн цикл мероприятий, посвященных 

здоровому образу жизни «Вместе- за здоровый образ жизни!» 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
В школе действует детское общественное объединение Штаб РДШ (первичное отделение) – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Путем голосования Председателем Первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников» стала – 

Павлушкова Анна. 

Руководители направлений первичного отделения ООГДЮО «РДШ» в МАОУ СШ № 8: 

Военно-патриотическое направление – Кравченко Евгенй 

Личностное развитие – Кузлякина Анастасия 

Информационно-медийное направление – Лезина Дарья 

Гражданская активность – Цветкова Вероника 

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

способностей обучающихся приняли участие:  

-во всероссийских, областных конкурсах: 

«Большая перемена», «Добро не уходит на каникулы», «Бумеранг», «Лидер XXIвека», конкурс 

видеороликов «В объективе права», областной конкурс детских и молодежных проектов по 

формированию здорового жизненного стиля, районный фестиваль детско-юношеского 

художественного творчества «Во славу Отечества», конкурс «в объективе 

безОпастности»,конкурсы по экологии: «Экологическая мозаика» и «Волонтѐры могут всѐ», 

«Окно в мир». 

- во всемирных, всероссийских, региональных акциях:  

всемирный  День памяти жертв  Холокоста, всемирный  День безопасности  в интернете, 

всероссийская  акция «Дорога памяти», международный конкурс для учащихся и студентов 

«Права человека глазами детей», День борьбы с коррупцией, День конституции, международный 

день толерантности, Классные встречи РДШ, Всероссийский день правовой помощи детям, 

Межрегиональная акция «Привет из Нижнего», агитбригада «Красная ленточка», международный 

день добровольца,  международный день спасибо, день рождение Союза Пионерских организаций 

Нижегородской области, гуманитарная помощь для детей из Донецка и Луганска, письмо солдату 
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и посылка из дома, Всемирный день иммунитета, день воссоединения Крыма с Россией, голубая 

лента, всемирный день здоровья, «День Победы», 100 летие пионерии. 

- в школьных и районных мероприятиях и акциях: районной интеллектуально-

развивающей игре «Что? Где? Когда?» и политико-экономической игре «Город будущего», акция  

«Дом для Шарика», открытие центра «Точка роста»,  поздравление учителей с 8 Марта и Днѐм 

Учителя, Ученик года, смотр классных уголков, международный день спасибо и акция к 1 апреля 

«Подари улыбку другу»,путешествия по ПДД, день пожилого человека, масленица ,день 

космонавтики, Эколята, мероприятия и акции, посвященные Дню Победы в ВОВ, День знаний, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, выборы в школьный парламент, акция «Сохрани 

дерево» и «Собирай раздельно», День рождения школы, поздравление с днем рождения СПО и 

РДШ, День единых действий День героя отечества, новогодние мероприятия. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Одним из направлений работы является забота о 

престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые отношения с ними. Активисты помогают 

организовать веселые старты, соревнования, эстафеты, мероприятия. Занимаются пропагандой 

здорового образа жизни. 

Активность и интерес учащихся к различным творческим делам возрос. Они сами проявляют 

инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев. Ученическое самоуправление 

обеспечивает участие всех школьников в управлении делами коллектива своего класса и школы, 

помогает руководству школы, пед.коллективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. 

 

 

ПОДРОСТОК 

Работа в данном направлении проводится согласно принятым программам «Подросток.  

Детство без насилия и жестокости», «Семья» и плану совместной работы с инспектором ПДН.  

Согласно плану, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления  ПАВ 

среди детей и подростков  на протяжении всего года  в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлен социальный паспорт школы; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними; 

-велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении 1 раз в месяц, социальным педагогом составлялись акты. 

В ходе реализации программы «Подросток.  Детство без насилия и жестокости» были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Формирование списков группы риска. 

2. Профилактические беседы с обучающимися – нарушителями  дисциплины, пропускающими 

учебные занятия без уважительной причины, неуспевающими по учебным предметам. 

3. Правовые беседы инспектора ПДН. 

4. ТБ по правилам поведения на каникулах (осенних, зимних, весенних, летних каникулах в 1-

11 классах) 

5. Проведено 6 заседаний Совета Профилактики. (Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью, работа с учащимися «группы риска», их родителями или законными 

представителями). 

6. Работа с семьями, находящимися в трудном социальном положении (социальный педагог). 

7. В школе были проведены беседы с работниками областного отряда ГИБДД, ВАИ по 

правилам дорожного движения «Особенности поведения детей на проезжей части», 

«Обязательность ношения световозвращающих элементов пешеходами». Учащиеся школы и их 

родители/законные представители приняли участие во Всероссийской акции «Засветись». 

8. Проведѐн единый урок безопасности школьников в сети интернет, акция «Безопасный интернет». 

9. Волонтѐры школьного отряда «Экватор» провели акции в рамках: Единый день борьбы с курением  
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«День отказа от курения», Единый день правовой помощи, Единая акция, посвящѐнная   Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, Единый урок «Конституция Российской Федерации» 
10. Проведены конкурсы буклетов по профилактике табакокурения, алкоголя и наркомании. 

      В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий 

учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое 

просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом 

направлении. 

   Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Федерального закона от 24.06.99 n 120-фз (ред. От 03.12.2011) "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», употребления ПАВ. 

      В рейдовых мероприятиях «Родительский патруль» по реализации Закона «О мерах 

профилактики безнадзорности и правонарушений», еженедельно принимают участие родители 1-

11 классов (согласно утверждѐнному графику).  

     Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась Советом 

Профилактики   с привлечение представителей правоохранительных органов (по согласованию).    

Раз в месяц проводились заседания школьного Совета Профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 

снятия с учета, профилактические беседы с обучающимися, с родителями/законными 

представителями (согласно утверждѐнному плану). 

     На учете в ПДН на конец 2021-2022 учебного  года стоит 3 обучающихся. На ВШУ состоят 4 

обучающихся. 

    Зам. директора по ВР Амельченко Е.Е., соц. педагогом   Прокопий Л.М. отслеживалась 

занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, в свободное время, в 

период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях в школе. 

     Большая работа была проведена социальным педагогом школы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. Регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи плановые 

и внеплановые, совместно с инспектором ПДН сотрудниками КДН. О чѐм были составлены Акты. 

    Во втором полугодии Гоголев Николай, Гоголева Юлия и Платонова Ирина устроены в ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дзержинска», Колесников 

Глеб, Смирнов Арсений и Колесников Артем устроены по заявлению матери Смирновой В.А. в 

СРЦН «Бригантина» г. Нижний Новгород. 

    В школе проводилась активная работа по профилактики вредных привычек. 

    В течение учебного года не только добросовестно выполняли  обязанности классного 

руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике 

правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном 

положении учителя:  Игнатьева Т.Ю., Мухина Г.В. 

     По итогам работы  была выявлена группа риска обучающихся, на которых следует обратить 

внимание в следующем  учебном году (уровень воспитанности, семьи в социально опасном 

положении). 

Динамика изменений количества учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

Год  Кол-во учащихся сост. на 

учете 

% от кол-ва учащихся в 

школе 

2019-2020 3 0,5 

2020-2021 7 1,2 

2021-2022 3 0,6 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 
Школьная медиа студия - сообщество активистов, начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов. Деятельность объединения основана на самостоятельной деятельности 

школьников. После освоения теоретического курса азов журналистики, фото-монтажа 

обучающиеся активно используют полученные умения и навыки в практической деятельности. 
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На школьном уровне: помощь в организации и проведении школьных мероприятий – 

звукооператор, фотограф, журналист (написание статьи о мероприятии). 

На районном уровне: проведение радиолинейки, посвященной 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. 

На региональном уровне: участие в XIV Фестивале школьных пресс-центров и видеослужб 

Нижегородской области. 

На всероссийском уровне: конкурс журналистики БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ, Всероссийский 

онлайн-конкурс эссе «75 строк о Победе». 

  

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, 

медработниками,  экскурсий, участие коллектива класса в  спортивных  мероприятиях.  Планы 

классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». В школе ежемесячно проводились общешкольные инструктажи по ТБ,ППБ,ПДД и др. 

В классах еженедельно проводились инструктажи, согласно планам классных руководителей. 

 
№ 

п/п 
Тема общешкольных инструктажей Дата 

проведения 

1 1.Вводный инструктаж по технике безопасности.  

2.Правилам поведения в школе, о правах и обязанностях школьника, о правилах 

поведения в школе ( в классе, в столовой, на лестнице, в гардеробе, в 

библиотеке), на перемене. Правила поведения при введении режима 

повышенной  готовности или ЧС. 

01.09. 

2021 

2 Инструктаж по правилам поведения в случае угрозы террористического акта. 03.09.21 

3 1.Инструктаж по правилам дорожного движения, безопасность в городе 

(поселке).  

2.Безопасность на железной дороге, индивидуальные маршруты движения 

обучающихся в школу и обратно. 

04.09. 

2021 

4 1.Инструктаж по правилам пожарной безопасности – противопожарный 

инструктаж. 

2.Правилам  поведения обучающихся при обнаружении возгорания, 

правилам  поведения дома при обнаружении возгорания, правилам  поведения в 

лесу при обнаружении возгорания. 

3. Правила поведения во время массовых праздников. 

07.09. 

2021 

5 Инструктаж по правилам поведения на дорогах в темное время суток. 

Световозвращающие элементы. 

27.09. 

2021 

6 Инструктаж по правилам поведения обучающихся на осенних каникулах, 

правила  поведения дома, на улице, в общественных местах, ПДД,ППБ, 

соблюдение комендантского часа, о светоотражающих элементах 

16.10. 

2021 

7 Инструктаж  

1.«Осторожно, пиротехника»! 

2. «Осторожно, лѐд!» 

3. Правила поведения в школе (столовой, на перемене), в общественных местах 

в условиях пандемии. 

21.12. 

2021 

8 Инструктаж по ТБ, ППБ,ПДД на зимних каникулах. Поведение в общественных 

местах, на улице ( комендантский час). Один дома. Зимний лѐд. 

Пиротехнические средства(петарды, бенгальские огни). Световозвращающие 

элементы.  

25.12 

2021 
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9 Инструктаж по правилам поведения, ТБ, ПДД, ППБ, в лесу, один дома, на 

железнодорожном транспорте, на улице, на водоемах, в общественных местах 

на весенних каникулах. Осторожно-весенний лѐд, угроза схода снежных масс с 

крыш зданий. Световозвращающие элементы. 

18.03. 

2022 

10 Инструктаж по правилам поведения  в период майских праздников по  

ППБ,ПДД, комендантский час, правила поведения в общественных местах, в 

лесу, на воде. Осторожно, клещи! 

30.04. 

2022 

11 Инструктаж учащихся, родителей/законных представителей по правилам 

поведения во время проведения праздника «Последний звонок» -9,11 классы 

19.05. 

2022 

12 Инструктаж по правилам поведения на летних каникулах, по ТБ, ППБ,ПДД, 

правила  использования  велосипеда, роликов, мототехники, комендантский час, 

правила поведения в общественных местах, в лесу, на воде, один дома, на 

железнодорожном транспорте,  

24.05. 

2022 

13 Инструктаж учащихся, родителей/законных представителей по правилам 

поведения во время проведения праздника «Выпускной бал» -9,11 классы 

15.06. 

2022 

14 1.Практические занятия по эвакуации из ОО при имитационном возгорании  

 2.Практические занятия по эвакуации из ОО при имитационном возгорании 

3.Практическое занятия по ППБ и антитеррору 

4. Практическое занятия по ППБ и антитеррору 

 

 

Организация и проведение профилактических мероприятий с обучающимися 

(по предупреждению ДТП, табакокурения, наркомании, токсикомании, безопасное 

поведение на воде, в лесу) 

дата мероприятие 

I полугодие 

01.09.  « Инструктажи по ТБ» -поведение в школе, при проведении массовых 

мероприятиях, в общественных местах 

02.09. Всероссийском открытом уроке «Основы безопасности жизнедеятельности»  

03.09. Онлайн-митинг « День солидарности в б-бе с терроризмом»  

04.09. День безопасности ДД( схема безопасного маршрута в школу) 

07.09 День противопожарной безопасности ( кл. час, тенировочная эвакуация) 

08.09. Общешкольный День здоровья 

13.09. Безопасный интернет. 

24.09.  Школьные соревнование «Безопасное колесо» 

21-28.09. Всероссийская Неделя  безопасности (1-11 кл.) 

27.09. Общешкольное родительское собрание «О социально-психологическом 

тестировании обучающихся образовательной организации старше 14 лет» (« 

(профилактика употребления ПАВ) 

01.10. Школьные соревнования по спортивному ориентированию (5-11 кл) 

 Онлайн общешкольное родительское собрание «О социально-психологическом 

тестировании обучающихся образовательной организации старше 14 лет»  

(профилактика употребления ПАВ) 

01-03.10 Социально-психологическое тестирование учащихся в возрасте 14-18 лет по 

профилактике употребления ПАВ. 

09.10. Профилактическая беседа по здоровому образу жизни и отказа от вредных 

привычек «Здоровым быть модно!» волонтеров из Н.Новгорода 

12.10-

12.11. 

Месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Засветись! Стань заметней на дороге!» 

13-

16.10. 

Онлайн тестирование по правилам пожарной безопасности для обучающихся 1-

4 классов. 

26,30.10 Онлайн тестирование по правилам дорожного движения для обучающихся 7-8 
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классов  

16.11. Школьная акция «Безопасность в сети Интернет» 

01,05.12 Онлайн тестирование по безопасности на железной дороге для обучающихся 

6,7 классов. 

1-7.12. Классные часы «Скажи наркотикам нет!» 

01.12. Декада борьбы со СПИДом . Выставка рисунков «Мы за ЗОЖ!» 

II  полугодие 

17.01. Муниципальный конкурс «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

12.02. Познавательная игра «Осторожно, Сеть!» (1-4 кл) 

07.04 Всемирный  день здоровья 

25.04 Акция «Дети России» 5-11 кл 

30.04 Единый урок ОБЖ (правила ДД, ППБ) 1-11 кл. 

15-21.05 Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

Все запланированные мероприятия по данному направлению  за год  реализованы, хотя многие 

из них были проведены в онлайн формате. 

Проблемное поле: не все участники образовательного процесса  относятся добросовестно к 

проведению оздоровительных мероприятий (некачественно проводятся динамические паузы, не 

все классы принимали участие в общешкольных соревнованиях).  Это может привести к 

снижению уровня здоровья учащихся и снизить их интерес к ЗОЖ.        

Пути решения: активно привлекать родителей/законных представителей к реализации данной 

программы, усиление контроля при проведении спортивных соревнований со стороны 

администрации 

 

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 различными видами деятельности с учетом их интересов.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. 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 Федоровой Е.К и старшему вожатому Копыловой А.С. 

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. 
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8. Социальному педагогу Прокопий Л.М. продолжать работу по выявлению неблагополучных 

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

положении. 

9. Педагогу-психологу Дудниковой С.А. оказывать помощь обучающимся в определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

 

 

Зам. директора по ВР    Амельченко Е.Е. 


