Анализ воспитательной работы МБОУ СШ №18 за 2021 - 2022 учебный год.
В 2021 -2022 учебном году воспитательная работа школы строилась на основе программы
воспитания НОО, ООО, СОО, календарного плана воспитательной работы НОО, ООО, СОО,
плана внеурочной деятельности, образовательной программы дополнительного образования,
плана социального педагога и плана педагога-психолога.
Целями воспитательной работы школы были:
- на уровне начального общего образования:
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей (то
есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
на уровне основного общего образования:
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений) ;
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
на уровне среднего общего образования:
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.

Воспитательная работа велась по следующим направлениям:
-нравственное;
-патриотическое;
-культурное;
-духовное;
-кросскультурное;
-социальное;
-поликультурное.
Работа педагогов в каждом направлении дала свои результаты.

1. Нравственное. Данное направление работы формирует представление о нравственности,
общечеловеческих нормах гуманистической морали, знакомит с нормами поведения во всех
сферах жизни, формирует представления о социальном устройстве жизни и образа жизни,
достойном человека.
Данное направление реализуется посредствам следующих мероприятий нравственного
цикла: развернута работа среди детей по созданию различных социальных проектов, связанных с
духовно- нравственным воспитанием. Наша школа реализует проекты по возрождению и
сохранению культурного и духовного наследия родного края: трудовая бригада школы стала
участником районного слета трудовых бригад. Возрождение и сохранение культурного и
духовного наследия Святого Благоверного князя Александра Невского: 1 сентября началось с
урока «Живи как Невский». В этом году обучающиеся школы приняли участие в районном
творческом конкурсе «Русского духа святыня», посвященного 800-летию со дня рождения святого
благоверного Великого князя Александра Невского: Ермаков Кирилл – 1 место, Потемкин Иван -2
место, Лунина Валерия – 3 место.
Продолжилась работа по вовлечению в ряды волонтеров обучающихся школы. Советником по
воспитанию Песковой К.А. были проведены уроки «О волонтерской деятельности», в рамках
которых волонтеры школы рассказали о том, какую помощь они оказывают окружающим
(изготовление кормушек для птиц, сбор гуманитарной помощи для беженцев ЛНР и ДНР и
другое) В марте месяце в школе прошла традиционная благотворительная акция «Большая
помощь маленькому другу»: ребята и учителя собирали корм для животных, живущих в приюте
«Остров Надежды». В этом году ребята 7-х классов приняли участие в квизе «День Добровольца».
В параллели 3-х классов прошло открытое мероприятие «Дорогою добра».
Учащиеся школы стали участниками районной благотворительной акции «Волшебная крышечка»
(100 кг.), вырученные средства будут направлены в фонды помощи больным детям.
Ребята из объединения «Вокальная студия» стали участниками концерта в доме ветеранов г.
Заволжье.
В 2021-2022 учебном году волонтеры школы продолжили участие в Уроках социальной
активности, с целью привлечения в ряды волонтеров большего числа людей.
Кроме этого в школе отмечались День матери, День семьи, День папы: ребята принимали
участие в городском открытом конкурсе «Моя семья», посвященном Дню матери, в районном
фотоконкурсе «Мама XXI». Ребята 7-х классов стали участниками челленджа «Как я встретил
свою маму», посвященного Дню матери, пятиклассники присоединились к флешмобу «Плейлист
моей мамы». Старшеклассники стали участниками квиза «Спасибо мама52». В параллели 2-х
классов прошло открытое мероприятие «Мама – слово дорогое!» Более 80-ти человек стали
участниками фоточелленджа «Я как мама!» В рамках международного дня семьи ребята со
своими мамами стали участниками конкурса «Семейный кулинар» (Софронова Татьяна 2 «Б»,
Исакова Анастасия 2 «Б»).
Ежегодно в нашей школе уделяется внимание проблеме инвалидов. В этом учебном году мы
принимали участие в акции «Зажги синим», посвященной Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма, были проведены классные часы «Я такой же, как и ты»,
посвященные Всемирному дню инвалидов, во 2 «В» классе прошло мероприятие «Белая трость»,
посвященное Международному дню слепых.
В рамках Всероссийского народного проекта «Кино уроки в школах России» в школе был
организован просмотр фильмов «8 Марта» и «Письма», после просмотра с ребятами состоялось
обсуждение и поиски ответа на вопрос: «Как можно помочь ребенку, который не может учиться в
школе из-за болезни?»

Ученики 1-х классов стали участниками акции «Все помогают всем».
Семья Школьниковых приняла участие в районных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная
семья».
В школе был проведен конкурс чтецов «Стихи о маме».
В параллели 5-х классов прошёл урок «Урок воспитания личной ответственности, дружбы и
взаимовыручки».
Проводилась большая работа по таким актуальным темам года, как: терроризм, асоциальные
явления, профилактика наркомании, символика, толерантность и др.

2.Патриотическое.
В настоящее время особенно важно и необходимо воспитывать у молодежи такие качества как
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине,
семье, окружающей природе – все то, что является одним из основополагающих принципов
государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании РФ».
В течение 2021-2022 учебного года в рамках этого направления работал школьный музей под
руководством Статьиной В.В. Ребята и педагог достигли высоких результатов в своей
деятельности. Музей школы занял 3 место в областном конкурсе музеев «Малые вехи большой
истории». Гришин Максим стал обладателем 2 место в областном исследовательском
краеведческом конкурсе «Моя семья в истории страны. Родословие». Некрасова Маргарита,
Зюськова Екатерина удостоились 3 места в региональном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Отечество», а Гордин Артём и Нестеров Макисм стали финалистами
этого конкурса. Первова Анна в областном конкурсе «Во имя Отчизны» заняла 2 место. Богданова
Ариана стала победительницей районного конкурса исторических презентаций «Герои
Отечества».
Музеем школы для учащихся 1-4 классов были проведены квесты «Моя малая Родина!»
Педагог-организатор Козюкова М.Б. организовала участие детей в Международном конкурсе
детского рисунка «Моя Россия».
В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на патриотическое
становление подрастающего поколения.
Были проведены классные часы: 410-летие воззвания Кузьмы Минина к нижегородцам и
начало создания Нижегородского ополчения; День воинской славы России. Куликовская битва;
Всероссийский Петровский урок; взятие турецкой крепости Эрзерум и другие.
Кроме классных часов ребятам были предложены к просмотру учебно-познавательные
фильмы в рамках Всероссийских открытых уроках: «Россия в цифрах» (о переписи населения);
«Большая семья – Россия!» (День народного единства); День Неизвестного солдата (кинофильмы
«Солдатик», «Повар», «Единичка»); патриотический урок «Письма Деду» (ВОВ); Единый
Всероссийский урок «Защитники мира!»; «Братство славянских народов»; «Гибридный
конфликт»; «Герои нашего времени»; «Взрослый разговор о мире»; «Антироссийские
экономические санкции и их влияние на отечественную экономику»; урок-реконструкция «Без
срока давности».
Ученики школы принимали участие в фото-кроссе, посвященном «Дню народного единства»,
размещали свои фото на страничках ВК. Для всех обучающихся школы была предложена
интерактивная интеллектуальная игра «Мы едины».
Ребята стали участниками Всероссийской акции «Письмо солдату», писали письма
военнослужащим, проводящим спецоперацию на территории Украины.
В День воссоединения Крыма с Россией прошли уроки «Крымская весна», акция «Служу
России», акция «Орлёнок ZA», квиз игра «Солнечный полуостров Крым», флешмоб детских
хоров «Я гражданин России», торжественная линейка, посвященная этой знаменательной дате.

Обучающиеся школы стали участниками Большого этнографического диктанта, участниками
международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», Всероссийской акции
«Девиз России», участниками «Лыжни мужества», традиционного агитпробега в честь памяти
Защитников Отечества.
В школе проводились Дни единых действий: День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел
РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ; Всероссийский день призывника;
Нюрнбергский процесс; День Героев Отечества (торжественная линейка, вахта памяти Петрышев
Е.); День Неизвестного солдата (ребята принимали участие в акции «Мы помним. Я горжусь»);
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (виртуальный тур по
государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, кинолекторий «Жилабыла», областная военно-патриотическая акция «Во имя жизни»); День памяти о россиянах,
выполнявших служебный долг за пределами Отечества; День Защитника Отечества
(торжественная линейка, школьный смотр хоров и конкурс творческих номеров).
В этом учебном году прошёл ряд мероприятий, посвященных празднованию 100-летия
Пионерской организации: встреча с ветеранами пионерского движения «Пионерские
воспоминания моих лет», экскурсии в пионерское прошлое в школьном музее в рамках проекта
«От истоков до наших дней», онлайн акция «Пионерский галстук в истории моей семьи», онлайн
марафон «Детская организация сегодня». Активисты школы принимали участие в районном
форуме детских общественных организаций и организаторов детского движения Городецкого
района «Назад в будущее» и в районном празднике «Салют, Пионерия!». Завершился праздник
фестивалем школьного хора, исполнившего пионерские песни.
Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло на фоне следующих
мероприятий: Всероссийская акция «Окна Победы», классные часы «Пиорнеры-герои Великой
Отечественной войны», урок-викторина «Кто с мечом к нам придёт», урок «Кладовая памяти». В
этом году у ребят была уникальная возможность увидеть Поезд Победы, который прибыл в
Заволжье из Нижнего Новгорода. 9 мая вся школа вышла на торжественное городское шествие и
приняла участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
В течение учебного года школьная команда юнармейцев принимала участие в различных
этапах районной игры «Зарница – 2022», итогом стало 3 место.
Патриотическое направление в воспитание школьников открывает новые перспективы
развития детской духовной культуры, не ограничивается никакими цензами, формирует правовые
знания учащихся, правила поведения в обществе.

3. Культурное.
В нашей школе культурному образованию уделяется большое внимание. А формы работы с
детьми самые разные. И главная задача педагогов школы – помочь детям понять, что для их
самоутверждения есть много путей, и один из них – путь к творчеству.
Художественно – эстетическое направление работы в школе направлено на развитие
гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, народов других стран,
к искусству как составной части духовной культуры, к себе как младшим товарищам взрослых по
сохранению и внесению прекрасного в окружающий мир.
В школе работают объединения дополнительного образования данной направленности:
«Мастерская ведущих», «Вокальная студия», «Живое слово», «Ритмика», «Веселый карандаш»,
«Рукодельница». Учащиеся, занимающиеся в данных объединениях, приобщаются к творчеству
через участие в школьных выставках и эстетическое оформление окружающей среды: выставка
осенних букетов, выставка творческих работ из природного материала «Вторая жизнь»,
тематические выставки рисунков и другое.

В этом году дети принимали участие в муниципальном этапе регионального конкурса детского
и юношеского изобразительного искусства «Мир книги»: Гнездов Евгений -1 место;
Шапошникова Ульяна – 1 место. В муниципальном конкурсе «Новогодний серпантин» (Грибов
Илья, Недорубов Евгений, Цецулина Анна, Терешкина Елизавета, Багров Арсений – победители)
В муниципальном этапе конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую
мир»: Сойни Софья – 1 место; Грушина Арина – 3 место; Багров Арсений – 1 место; Кожинова
Виктория – 3 место; Шапошникова Ульяна – 3 место.
В муниципальном этапе регионального конкурса детского рисунка «Пейзажи родного края»:
Орлова Валерия, Гришин Константин – 2место, Вахрушин Артём, Серова Елизавета – 3 место.
Принимали участие в районном театральном фестивале «Театр – страна настоящего», Плётов
Иван стал Лауреатом 3 степени. Ребята из объединения «Живое слово» пробовали свои силы в
муниципальном конкурсе чтецов «Вдохновенный чтец».
В городском творческом конкурсе «Салют, Победа!» в номинации «Литературное творчество»
победителями стали: Демина Любовь, Гордин Артем, Максимова Валерия, Бикулова Марина;
призёры – Смирнова Софья, Борцова Карина, Ручкина Арина, Кузнецова Вероника, Евстигнеев
Илья, Трусов Иван, Грачева Арина. В номинации «Изобразительное искусство» победители:
Афанасьева Вероника, Гнездов Евгений, Серова Елизавета, Сажина Екатерина, Хотько Екатерина,
Горошко Даниил, Шапошникова Ульяна; призёры – Репей Александр, Матвеев Максим, 1Б класс.
Обучающиеся принимали участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного и
технического творчества «Юные дарования»: в номинации «Вышивка» 1 место заняла Грушина
Арина; в номинации «Авторская игрушка» 2 место у Орловой Дарьи; в номинации «Вязание,
кружевоплетение, фелтинг» 3 место у Черновой Анны.
Итогами муниципального этапа областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани
таланта», в том числе для детей с ОВЗ в номинации «Исполнительское творчество» дипломантом
2 степени стала Борисова Анастасия; в номинации «Изобразительное искусство» 1 место у
Серовой Елизаветы, 2 место у Волковой Камилы.
Открытое мероприятие, просвященное творчеству А.М. Горького состоялось 15 октября,
ученики 8 А класса подготовили театрализованный урок-путешествие по произведениям
писателя.
26 октября в школьной библиотеке прошло торжественное мероприятие, посвященное
Международному дню школьных библиотек.
11 ноября 10 А организовал литературную гостиную, посвященную 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского, а 10 декабря совершили виртуальную экскурсию в музей-усадьбу
Карабиху (200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова)
8 ноября прошёл открытый классный час в 6 А, посвящённый Международному дню КВН.
22 ноября ученики 4Б и 7Б стали участниками увлекательного путешествия по страницам
словаря Даля.
1 февраля в 7 Б прошёл урок, посвящённый 150-летию со дня рождения выдающегося русского
композитора Скрябина.
Ребята 8-11 классов стали участниками Всероссийского проекта «Культурный марафон»,
получили сертификаты участников.
Под руководством педагога-организатора Козюковой М.Б. силами учащихся старших классов
ставятся удивительные новогодние спектакли для малышей начальной школы, проводятся
школьные концерты. Обучающиеся 5-11 классов под руководством классных руководителей
сняли творческие видео поздравления с Новым годом. В этом году ярким мероприятием стал
праздничный концерт, посвященный 35-летию школы. Все классные коллективы и объединения
дополнительного образования были задействованы в подготовке праздника, который начался с
праздничного флешмоба, подарков и оформления «Сердца школы № 18». Завершением стал
праздничный концерт.
Для формирования художественного вкуса, стремление к красоте во всех проявлениях жизни
классными руководителями организуется посещение театров, музеев, выставок.
Учителя нашей школы активно сотрудничают с детской библиотекой города и музеем г.
Заволжье, сотрудники которой с радостью встречают наших ребят и проводят для них творческие
викторины, презентации писателей и книг. В этом году сотрудники библиотеки организовали
встречи, посвященные акциям «Вкусное чтение», «День книгодарения», «Блокадный хлеб», «День
матери».

В этом году стартовал совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития
«Пушкинская карта», который позволил ребятам, достигшим 14-и лет бесплатно посетить
учреждения культуры. Так, ребята 8-х классов посетили экскурсию «Болдинская осень» и
спектакль в молодежном театре Нижнего Новгорода.
Педагогическим коллективом создаются все условия для творческой самореализации
учащихся.

4. Духовное.
Духовное образование детей заключается в преподавание основ культурного наследия,
созданного мировой духовной мыслью.
Данное направление работы в школе организуется через:
- программу внеурочной деятельности «Истоки» 4 класс;
-беседы, экскурсии, заочные путешествия;
-театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;
-художественные выставки;
-встречи с религиозными деятелями;
-классные часы;
-просмотр учебных фильмов;
-праздники, коллективные игры, интерактивные программы («В каждом сердце пусть живет
добро»).
-акции благотворительности, милосердия («Всероссийская неделя добра», «Зажги синим» Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день
жестовых языков – участие во всемирном флешмобе «Я тебя слышу»);
-творческие проекты, презентации;
-участие детей в Александровских днях;
- участие в Дне памяти о россиянах, исполнявших военный долг за пределами Отечества;
-возложение венков на могилу Петрышева А.Е. (награждён орденом Мужества посмертно)
В течение года прошли мероприятия, посвященные Декаде инвалидов, и благотворительные
ярмарки в помощь приюту бездомных животных.
В этом году обучающиеся нашей школы в классных коллективах провели традиционную игру
«Тайный Санта», даря друг другу тайно подарки на Новый год, тем самым показывали своё
доброе, хорошее отношение к своим друзьям и одноклассникам.
16 ноября отмечали День толерантности в Российской Федерации.

5. Кросскультурное.
Данное направление работы заключается в здоровье сбережении и сохранении окружающей
среды.
Администрация и педагоги школы активно работают над повышением уровня физического,
психического и социального здоровья детей; над осознанием отношения детей, их родителей к
своему здоровью, как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; над
соблюдением оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей.
Учителями физической культуры, классными руководителями разрабатывается и собирается
методический материал по проблемам здоровья. Проводятся классные часы и общешкольные
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, разговоры о
правильном питании, гигиене и личной безопасности, профилактические мероприятия по
профилактике заболеваемости.
С начала учебного года педагоги школы проводили с обучающимися практические занятия по
безопасности и чрезвычайным ситуациям.
3 сентября в школе прошёл профилактический классный час на тему «Антитеррористической
защищенности учащихся». В течение учебного года проводились практические тренировки по
темам эвакуации в случае разных опасностей: антитеррор, стрелок, пожарная безопасность.
В течение учебного года региональным центром «Вега» проводились тестирования по
правилам дорожного движения, по правилам поведения на железной дороге, по противопожарной
безопасности. Ребята были активными участниками данных тестирований.
С большим удовольствием дети участвовали в различного рода челленджах: «Возьми ребёнка
за руку», «Везу ребенка правильно», «Вижу и говорю, спасибо». Приняли участие во
Всероссийской он-лайн олимпиаде «Безопасные дороги», информационно-профилактическом
мероприятии «Пристегнись!», он-лайн олимпиаде по пожарной безопасности ВДПО,
информационном - профилактическом мероприятии «Зимние каникулы», едином дне дорожной
безопасности», акции «Ледяная горка».
Ежемесячно в школе проводились беседы с участием начальника экзаменационного отдела
РЭО ГИБДД МО МВД России Городецкого района капитана полиции Сазонова Максима
Викторовича.
Ежедневно в конце учебного дня учителями на последних уроках проводились «Минутки
безопасности».
С 27 сентября по 7 октября учащиеся школы приняли участие в областной акции «Засветись»,
особенно активно проявил себя школьный отряд ЮИД. Отряд ЮИД принял участие в областных
конкурсах «Яклассный пешеход» и «Светись всегда! Светись везде!»
Регулярно в школе проводились беседы с детьми о гигиенических процедурах, важности
прививок и соблюдения мер безопасности во время пандемии. Был составлен план и проведены
мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации.
Обучающиеся школы прошли обучение по санитарно-просветительской программе «Основы
здорового питания для школьников» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «демография».
В группе школы ВК и на сайте школы регулярно публиковалась информация и безопасном
поведении в различных обстоятельствах, в том числе была опубликована информация и о
информационной безопасности в сети Интернет. В этом учебном году школа присоединилась к
акции по продвижению Хартии «Цифровая этика детства».
Во всех параллелях школы в течение учебного года проводились Дни здоровья.
Ребята нашей школы активно участвуют в спортивных соревнованиях и профилактических
акциях («Президентские спортивные игры», соревнования по футболу, волейболу, настольному
теннису).
Учащиеся 9-11 классов стали участниками социально значимого самоисследования уровня
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
В рамках работы дополнительного образования в школе реализуются программы: «Друзья
дороги», «Шахматный клуб», «Школа футболистов», «Объединение атлетов».

В школе развита система мер по предупреждению травматизма:
- оформление уголков по технике безопасности;
- проведение инструктажей по ТБ;
- профилактика утомляемости;
- проведение подвижных перемен;
-составление маршрутов «Дом – школа – дом».

6. Социальное.
Данное направление работы в 2021-2022 учебном году было организовано через систему
профориентационной работы, которая строилась не только в работе с учащимися, но и их
родителями и педагогами:
1. Проведение классных часов, декады по профориентации, Международного дня борьбы с
коррупцией; Международного дня детского телефона доверия (17 мая); экскурсий на
предприятия города и области (с 1 по 11 класс). Классный час, посвященный отборочным
соревнованиям для участия в финале X Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в Нижегородской области.
2. Участие в днях открытых дверей учебных заведений и ярмарке учебных мест (9-11
классы).
3. Расширение знаний учащихся о профессиях учителями-предметниками (6-11 классы).
4. Приглашение представителей учебных заведений и специалистов различных профессий на
встречу с учащимися (8-11 классы). Представители приёмной комиссии НГУ им.
Лобачевского, Мининского университета и ЗАМТа.
5. Проведение родительских собраний на тему «Как помочь своему ребенку выбрать
профессию» (9-11 классы).
6.Подготовка рекомендаций по учету профессиональной направленности учащихся в
педагогическом процессе.
7. Разработка классных часов по профориентации.
7.Проведение опросника профессиональной мотивации.
8. Выявление интересующих вопросов по теме профориентации.
9. Участие в проекте «Билет в будущее». Учащиеся 8 классов посетили мультимедийную
выставку-практикум, где выполняли задания на площадках по разным направлениям:
здоровая среда, деловая среда, предпринимательство, волонтерство, образование.
Попробовали себя в профессиях: предприниматель, оператор промышленных роботов,
хирургия.
10. Просмотр онлайн-презентации научно-образовательного потнециала Нижегородской
области для абитуриентов и их родителей «Учись в Нижнем».
11. Старшеклассники приняли участие в областной дистанционной выставке-ярмарке «Твой
выбор – твои возможности», познакомились с миром профессий и специальностей региона,
совершили виртуальное путешествие в профессиональные образовательные организации,
посетили мастер-классы по профессиям и специальностям.
12. Выяснение интересов учащихся средних классов по «Анкете интересов» (психолог).
13. Осуществление индивидуальных консультаций.
14. Организация дискуссий для решения возникающих проблем.
15. Включение ребят в социальное проектирование.
Учащиеся 5-10 классов принимали участие во всероссийском конкурсе «Большая
перемена».
Тогузова А.А. – преподаватель проектной деятельности принимала участие в вебинарах
«Основы эффективной коммуникации лидера».
Районная школа актива «Лидер», районная школа «РОСТ» помогают детям
социализироваться, найти сове место в жизни, развиваться и расти дальше.
Команда активистов РДШ стала участником конкурса «Классное пространство»
В процессе профессионального самоопределения и социальной адаптации учащиеся осознают
роль труда в жизни каждого человека и своей собственной; имеют представление о мире
профессионального труда; могут самоопределяться, учитывая свои способности, интересы и
возможности, на выходе из школы; социально адаптируются к жизни.

7. Поликультурное.
Данное направление в воспитание развивает у детей способность к диалогу с другими культурами
в культурном многообразии.
Данное направление работы в 2021-2022 учебном году было организовано через:
1. Проведение классных часов «Международный день толерантности», «Будем жить
дружно»; «Урок добра»; «Учимся уважать себя и других» и др.
2. Работа объединения «Истоки»;
3. Беседы с педагогом-организатором ОБЖ «Терроризм – угроза 21 века»;
4. Конкурсы рисунков «Доброта спасет мир»;
5.Тематические недели «Неделя правовых знаний», встреча с юрисконсультом Хановой
Л.А..
6. 10 лет детскому телефону доверия.
В процессе поликультурного образования в школе появляются традиции, воспитывающие
культуру толерантного взаимодействия, создание условий для воспитания культуры
сотрудничества, сотворчества в урочной и внеурочной деятельности, повышение
коммуникативной культуры.

Результаты 2021 – 2022 учебного года:
2021 год
Международные:
1. Международная сетевая акция «Читаем о блокаде» - участие.
2. Международный конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей».
Всероссийские:
1. Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах» - участие.
2. Всероссийская олимпиада по школьному краеведению – дипломант.
3. Всероссийский проект «Медиаграмотность» - участие.
4. Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» - участие.
5. Всероссийский конкурс семейных рекламных видеороликов о краеведческом музее своего
города «ЯмояРодина» - участие.
6. Всероссийский фестиваль краеведческих объединений – зачисление в Лигу «Начало»
краеведческих объединений РФ, победа в номинации «Интересное рядом».
7. Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя
семейная реликвия» - участие.
8. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» - благодарность.
9. Всероссийский конкурс «Навигаторы детства».
10. Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся 5-11
классов «Билет в будущее».
Областные:
1. Областной фестиваль «Время создать команду РДШ 52» - участие
2. Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир» грамота за гармоничное цветовое и композиционное решение.
3. Областной конкурс музеев образовательных организаций Нижегородской области
«Трудовая доблесть нижегородцев» - 2 место.
4. Областной конкурс детских образовательных маршрутов «Изучая мир вокруг себя» - 1
место.
5. Областная патриотическая акция «С Нижним в сердце» - участие.
6. Областная акция «Эстафета памяти» - участие.
7. Областной исследовательский краеведческий конкурс «Моя семья в истории земли
Нижегородской» - финалисты.
8. «Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» - участие.
9. Областной день чтения «Читая о Нижнем: 1221 секунда чтения» - участие.
10. Региональный этап конкурса «Лидер» акция «Здоровый образ жизни» - победа.
11. Дивизионный этап Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС –
БАСКЕТ» - финалисты.
12. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и
молодежи «Моя семейная реликвия».
13. Областная акция «Эстафета памяти».
14. Экологический субботник «Зеленая весна».
15. Областной конкурс флешмобов «Светись всегда! Светись везде!»
16. Областной онлайн-флешмоб «ДорогаЖизни80лет».
17. Фестиваль школьных пресс-центров и видеослужб.

Районные:
1. Муниципальный этап международного фестиваля «Детство без границ» - 1 место.
2. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний серпантин» 2 место.
3. Районный конкурс исторических презентаций «Герои Отечества», посвященный 800-летию
Нижнего Новгорода – участие.
4. Муниципальный конкурс по начальному техническому моделированию – 2 место.
5. Районный конкурс молодежных инициатив «Молодежь – родному краю!» - 3 место.
6. Районный конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!» - участие.
7. Районный конкурс чтецов «Величие серебряного века» - 1, 2, 2 места.
8. Муниципальный конкурс детского рисунка «Александр Невский – защитник земли
русской» - 1, 3, 3 места.
9. Муниципальный этап областного конкурсов музеев образовательных организаций
Городецкого муниципального района, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода
«Трудовая доблесть Нижегородцев» - 3 место.
10. Муниципальный этап областного конкурса детских образовательных маршрутов «Изучая
мир вокруг себя» - 3 место.
11. Научно-практическая конференция «Будь достоин памяти великих предков» - 1, 2, 3 места.
12. Районный юнармейский марафон «Нижегородская зарница 2021» - 3 место (военноисторическая викторина).
13. Районный конкурс «Война. Победа. Память» - 1, 2, места.
14. Районный конкурс «Самый классный класс» - финалисты.
15. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» - 1 место.
16. Муниципальный конкурс чтецов «Вдохновенный чтец» - участие.
17. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Юные дарования» - 1,2,3
места.
18. Муниципальный конкурс рисунков «Мир дому твоему» - 3 место.
19. Шахматный матч среди обучающихся 2-х классов – участие.
20. Муниципальный этап областного конкурса лидеров детских и молодежных общественных
объединений «Новое поколение 21 века» - участие.
21. Благочиннический этап конкурса «Красота Божьего мира» - 1,3,3,3 места.
22. Муниципальный этап областного исследовательского краеведческого конкурса «Моя семья
в истории страны. Родословие» - 1,1,2 места.
23. Районный творческий конкурс «Русского духа святыня» - 3 место.
24. Районный конкурс «Защитим ель!» - 1,2,3,3 места.
25. Рождественский фестиваль – 1,2,3 места.
26. Городской открытый конкурс семейной фотографии и сочинений «Идти всегда дорогою
добра» - 3 место.
27. Муниципальный этап областного конкурса декоративно-прикладного творчества:
«Творчество: традиции и современность» - 2 место.
28. Муниципальный этап областного фестиваля «Грани таланта» - 1 место (декоративноприкладное творчество).
29. Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - 1 место.
30. Городской открытый конкурс детского технического творчества «Лего БУМ 2021» - 3
место.
31. Мероприятия «Недели безопасности дорожного движения» - активное участие.
32. Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного
искусства «Я рисую мир» - 1,1,3,3,3 места.
33. Городской открытый конкурс детского художественного и декоративно-прикладного
творчества «Радужка» - 2 место.
34. Районный творческий конкурс «Русского духа святыня» - 1,2,3 места.

35. Научно-практическая конференция учащихся Городецкого муниципального района «Наш
край» - 2 место.
36. Муниципальный этап областного конкурса детского и юношеского изобразительного
искусства «Мир книги» - 1,1 место.
37. Муниципальный этап регионального конкурса детского изобразительного творчества
«ЭкоЭнергия» - 2 место.
38. Муниципальный этап областного исследовательского краеведческого конкурса «Моя семья
в истории страны. Родословие» - 1,1,3 места.
39. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество» - 1,1 места.
40. Муниципальный этап областного конкурса юных экскурсоводов в рамках туристскокраеведческой экспедиции «Моя родина – край Нижегородский» - 1,1 места.
41. Муниципальный этап областного конкурса детских экскурсионных краеведческих
маршрутов «Изучая мир вокруг себя» - 1 место.
Муниципальный конкурс по начальному техническому моделированию – 3 место.
Районный слёт трудовых бригад.
Районный конкурс исторических презентаций «Герои Отечества» - 1 место.
Районный конкурс проектных работ «МалоВаттов» - 1, 1 места.
Муниципальный этап областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта» 1,2 места, дипломант 2 степени.
47. Городской открытый творческий конкурс «Моя семья», посвященный Дню матери.
48. Районный фотоконкурс «Мама 21 века».
49. Районный конкурс «Год Добра 2021».
42.
43.
44.
45.
46.

2022 год
Международные:
1. Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия».
Всероссийские:
1. Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся 5-11
классов «Билет в будущее».
2. Всероссийский конкурс «Умната» - 1, 2 место.
3. Всероссийский проект «Школьный музей».
4. Проект «Всероссийская школьная летопись».\
5. Исследовательский марафон «Краефест – 2022» - победа в номинации «За уверенное
освоение новых технологий в экскурсионном деле и креативный подход».\
Областные:
1. Онлайн - викторина «Безопасный Новый год» - активное участие.
2. Видео - челлендж «Наша зимняя подружка – безопасная ватрушка» - активное участие.
3. Региональный этап Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего
края – Диплом.
4. Областная школа кураторов и модераторов Всероссийского проекта «Классные встречи
РДШ».
5. Областной исследовательский краеведческий конкурс «Моя семья в истории страны.
Родословие» - 2 место.
6. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество» – 3
место.
7. Областной конкурс музеев образовательных организаций Нижегородской области «Малые
вехи большой истории» - 3 место.

8. Областной конкурс юных экскурсоводов «Во имя Отчизны» - 2 место.
9. Областной конкурс детских образовательных маршрутов «Изучая мир вокруг себя» финалисты.
Районные.

1. Районный конкурс «Защитим ель!» - 1,1,2 места.
2. Муниципальная научно-практическая конференция «Радуга познания» - 1,3 места.
3. Научно-практическая конференция обучающихся образовательных организаций
Городецкого района «Народные умельцы» - 1 место.
4. Районные соревнования по шахматам «Турнир надежды».
5. Муниципальный проект исследовательских работ об истории создания пионерского
движения в образовательных организациях Городецкого района «От истоков до наших
дней» - 3 место.
6. Районная акция «Зажги синим».
7. Муниципальный конкурс декоративно -прикладного творчества «Новогодний
серпантин» - 1 победа, 4 призёра.
8. Муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка «Пейзажи родного
края» - 2,2,3,3 места.
9. Районный театральный фестиваль «Театр – страна настоящего» - лауреат 3 степени.
10. Городской открытый конкурс детского технического творчества «Лего БУМ 2022» - 4
победителя, 3 призёра.
11. Муниципальный конкурс чтецов «Вдохновенный чтец».
12. Городской творческий конкурс «Салют, Победа!» - 9 победителей, 9 призёров.
13. Районный экологический конкурс «Марш парков – 2022» - 1,2,3 места.
14. Районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (Семья Школьниковых).
15. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного и технического творчества «Юные
дарования» - 1,2,3 места.
16. Районный юнармейский марафон 2021-2022 – 3 место.
17. Районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся образовательных
организаций Городецкого муниципального района – 3 место.
18. Районные соревнования по баскетболу среди учащихся образовательных организаций
Городецкого муниципального района – 3 место.
19. Районные соревнования по волейболу среди учащихся образовательных организаций
Городецкого муниципального района – 3 место.

Самые активные педагоги:
1. Статьина В.В. – Всероссийский конкурс «Умната» - 1, 2 место. Всероссийский проект
«Школьный музей». Проект «Всероссийская школьная летопись».Исследовательский
марафон «Краефест – 2022» - победа в номинации «За уверенное освоение новых
технологий в экскурсионном деле и креативный подход».
2. Федосеева Л.Н. – учитель, руководитель объединения «Юнкора»: областной фестиваль
школьных пресс-центров и видеослужб. Проект «Всероссийская школьная летопись»,
районные конкурсы литературного направления..
3. Козюкова М.Б. – педагог-организатор: Международный конкурс детского рисунка
«Моя Россия», конкурсы муниципального уровня.
4. Пескова К.А. – старшая вожатая: областная школа кураторов и модераторов
Всероссийского проекта «Классные встречи РДШ», районный слет трудовых бригад,
районные конкурсы.
5. Смирнова Л.А. – учитель: муниципальный конкурсы чтецов «Вдохновенный чтец» и
«Театр – страна настоящего» и другие районные конкурсы.
6. Жукова И.В. – учитель: муниципальные конкурсы
7. Гордина Е.В. – учитель: муниципальные конкурсы, районные шахматные турниры.
8. Виноградова М.П. – учитель: муниципальный конкурс детского рисунка «Александр
Невский – защитник земли русской» (1,3,3 места); муниципальный конкурс
декоративно-прикладного и технического творчества «Юные дарования» (2 место);
муниципальный конкурс рисунков «Мир твоему дому»
9. Олонина Т.А. – учитель биологии: районные конкурсы экологического направления.
10. Волкова И.В. – учитель физкультуры: юнармейский марафон, районные соревнования
спортивной направленности.
6. Тогузова А.А. – учитель начальных классов: Всероссийский проект по ранней
профессиональной ориентации обучающихся 5-11 классов «Билет в будущее»,
районные конкурсы.
7. Захарова О.М.- учитель начальных классов: районные конкурсы.
8. Пономарева М.С. – учитель начальных классов: районные конкурсы.
9. Шапошникова А.В. – учитель начальных классов: районные конкурсы.
10. Черкасова О.Г. – учитель физики: районные конкурсы естественно -научной
направленности.
11. Богданова Е.В. – учитель истории: районные конкурсы художественной
направленности.
12. Гульнева З.В. – учитель русского языка и литературы: районные конкурсы
литературного направления

Самые активные дети:
1. Никитина Мария - участник и победитель районных конкурсов
2. Варенцова Дарья - участник и победитель районных конкурсов
3. Тарбаева Екатерина 10 «А» - участник и победитель районных конкурсов
4. Редькина Диана - участник и победитель районных конкурсов
5. Сажина Екатерина - участник и победитель районных конкурсов
6. Грушина Арина 4 «В»- участник и победитель районных конкурсов
7. Орлова Дарья 2 «А» - участник и победитель районных конкурсов
8. Грибов Илья 3 «А» - участник и победитель районных конкурсов
9. Недорубов Евгений 3 «В» - участник и победитель районных конкурсов
10. Левичева Маргарита 3 «В» - участник областного конкурса
11. Котов Константин 3 «В» - участник областного конкурса
12. Цецулина Анна 3 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
13. Сойни Софья 4 «А» - участник и победитель районных, областных конкурсов
14. Курганова Анастасия 4 «А» - участник и победитель районных конкурсов
15. Евстигнеева Анастасия 4 «А» - участник и победитель районных конкурсов
16. Смирнова Алиса 4 «А» - участник и победитель районных конкурсов
17. Борисова Анастасия 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
18. Гнездов Евгений 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
19. Жаворонкова Ксения 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
20. Грушина Арина 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
21. Гордин Артём 6 «А» - участник и победитель районных, областных, всероссийских
конкурсов
22. Нестеров Максим 6 «А» - участник и победитель районных, областных, всероссийских
конкурсов
23. Некрасова Маргарита - участник и победитель районных, областных конкурсов
24. Зюськова Екатерина - участник и победитель районных, областных конкурсов
25. Ермаков Кирилл 6 «А» - участник и победитель районных, областных конкурсов
26. Еремеев Георгий 6 «А» - участник областного и победитель всероссийского конкурса
27. Некрасов Владислав 6 «А» - участник и победитель всероссийского конкурса
28. Фролов Михаил 6 «А» - участник и победитель всероссийского конкурса
29. Шапошникова Ульяна 6 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
30. Потемкин Иван 8 «В» - участник и победитель районных, областных конкурсов
31. Лунина Валерия 8 «В» - участник и победитель районных конкурсов
32. Гришин Максим 8 «В» - участник и победитель районных, областных конкурсов
33. Терешкина Елизавета 7 «Б» - участник и победитель районных конкурсов

34. Багров Арсений 7 «А» - участник и победитель районных конкурсов
35. Голиков Артём - участник и победитель районных конкурсов
36. Серова Елизавета 8 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
37. Волкова Камила 8 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
38. Чернова Анна 3 «В» - участник и победитель районных конкурсов
39. Репей Александр 1 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
40. Бебенин Артём 1 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
41. Солдатов Максим 1 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
42. Фомченков Ярослав 1 «Б» - участник районных конкурсов
43. Матвеев Максим 1 «В» - участник и победитель районных конкурсов
44. Царева Василиса 1 «В» - участник районных конкурсов
45. Агеичева Алена 2 «В» - участник районных конкурсов
46. Толокнова Дарья 2 «В» - участник районных конкурсов
47. Гришин Константин - участник и победитель районных конкурсов
48. Вахрушин Артём - участник и победитель районных конкурсов
49. Вахрушина Алеся - участник и победитель районных конкурсов
50. Богданова Ариана 8 «А» - участник и победитель районных конкурсов
51. Багров Арсений 7 «А» - участник и победитель районных конкурсов
52. Кузьмичёв Дмитрий 7 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
53. Майорова Ксения 7 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
54. Соловьева Дарья 7 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
55. Соловьева Юлия 7 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
56. Иусова Елизавета 5 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
57. Плётов Иван 2 «А» - участник и победитель районных конкурсов
58. Орешков Елисей 2 «А» - участник и победитель районных конкурсов
59. Мурашкин Дмитрий 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
60. Гнездов Евгений 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
61. Хотько Екатерина 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
62. Горошко Даниил 4 «В» - участник и победитель районных конкурсов
63. Носов Максим 4 «А» - участник и победитель районных конкурсов
64. Гусев Тимофей - участник и победитель районных конкурсов
65. Школьников Павел 2 «А» - участник и победитель районных конкурсов
66. Небукин Максим 8 «А» - участник и победитель районных конкурсов
67. Смирнова Руслана 8 «А» - участник и победитель районных конкурсов
68. Панфилов Иван 8 «А» - участник и победитель районных конкурсов

69. Дёмина Любовь 2 «А» - участник и победитель районных конкурсов
70. Шапошникова Ульяна 6 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
71. Максимова Валерия 6 «В» - участник и победитель районных конкурсов
72. Бикулова Марина 6 «В» - участник и победитель районных конкурсов
73. Смирнова Софья 3 «А» - участник и победитель районных конкурсов
74. Афанасьева Вероника 3 «А» - участник и победитель районных конкурсов
75. Николаева Алина 3 «А» - участник районных конкурсов
76. Каратушина Милана 3 «А» - участник районных конкурсов
77. Софронова Татьяна 3 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
78. Исакова Анастасия 3 «Б» - участник и победитель районных конкурсов
79. Мухина Дарья 3 «Б» - участник районных конкурсов
80. Цецулина Анна 3 «Б» - участник районных конкурсов
81. Симонов Иван 3 «Б» - участник районных конкурсов
82. Недорубов Евгений - участник районных конкурсов
83. Борцова Карина 6 «В» - участник и победитель районных конкурсов
84. Ручкина Арина 6 «В» - участник и победитель районных конкурсов
85. Кузнецова Вероника 6 «В» - участник и победитель районных конкурсов
86. Некрасова Маргарита 7 - участник и победитель областных, районных конкурсов
87. Зюськова Екатерина 7 - участник и победитель областных, районных конкурсов
88. Евстигнеев Илья 8 «А» - участник и победитель всероссийских, областных и районных
конкурсов
89. Трусов Иван 8 «А» - участник и победитель районных конкурсов
90. Грачева Арина 8 «А» - участник и победитель районных конкурсов
91. Первова Анна 11 «А» - участник и победитель областных, районных конкурсов

Дополнительное образование.
В школе организованы объединения дополнительного образования, руководителями которых
являются педагоги школы:
Название
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
Рукодельница
Вокальная студия
Мастерская ведущих
Веселый карандаш
Живое слово
Ритмика

Руководитель

Объединение атлетов
Школа футболистов
Шахматный клуб

Волкова И.В.
Краснова О.Ю.
Гордина Е.В.

Юнкор
Школа юного
экскурсовода
Друзья дороги
Лидер-это я

Федосеева Л.Н.
Статьина В.В.

Юный эколог

Олонина Т.А.

Нехаева М.В.
Наумычева Н.Г.
Козюкова М.Б.
Виноградова М.П.
Смирнова Л.А.
Кочнева К.В.

Кочнева К.В.
Пескова К.А.

Работа в объединениях организуется и проводится в актовом зале школы, в кабинетах музыки, в
учебных кабинетах, в спортивном зале строго в соответствии с установленным и утвержденным
директором школы графиком. График составлен на основании тарификационной ведомости и
расписания уроков с учетом санитарно – гигиенических норм.
У руководителей объединений имеются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, утвержденные директором МБОУ СШ №18 и согласованные с заместителем по ВР,
включающие тематическое планирование занятий, ведутся электронные журналы «Дневник.Ру»
учета посещаемости занятий.
Учащиеся школы выбирают объединения разных направлений, есть ребята, которые выбирают не
одно, а несколько объединений. Детей, посещающих два и более объединений – 112 человек.

Название кружка

Количество
детей
21
19
35
17
23
19
68

Бюджет

Платно

21
19
35
17
23
19
68

0
0
0
0
0
0
0

Свободные
места
4
6
15
8
7
6
0

20
15
16

20
15
16

0
0
0

5
10
11

«Вокальная студия»

49

49

0

0

"Ритмика"

119

119

0

31

«Школа футболистов»
«Объединение атлетов»

15
15

15
15

0
0

10
10

«Живое слово»
«Юнкор»
«Шахматный клуб»
«Юный эколог»
«Лидер-это я»
«Друзья дороги»
«Школа юного
экскурсовода»
«Веселый карандаш»
«Рукодельница»
«Мастерская ведущих»

Наполняе
мость
школьных
кружков
по
спискам:

Все перечисленные объединения пользуются у обучающихся популярностью. Главной
отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на узнавание
нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий всеми
преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог.
Так, участники объединения «Рукодельница», руководитель Нехаева М.В., в течение 2021-2022
учебного года принимали участие в выставках поделок из природного материала «Лицо осени»,
«Новогодний серпантин», «Подарок маме», «Встречаем День Победы». Принимали участие в
районных конкурсах "Открытка для мамы", конкурс декоративно - прикладного творчества
"Грани таланта", "Новогодний серпантин", конкурс по начальному техническому моделированию,
конкурс декоративно- прикладного и технического творчества "Юные дарования".
Обучающиеся в объединении «Веселый карандаш» (Виноградова М.П.) были организаторами
школьных выставок «С Днем учителя», «В единстве сила», «Страна Читалия», «Все начинается с
семьи».
Участники объединений дополнительного образования: «Вокальная студия»,
руководитель Наумычева Н.Г., «Мастерская ведущих », руководитель Козюкова М.Б., принимали
активное участие во всех школьных праздниках и концертах. Объединение «Вокальная студия»
(рук. Наумычева Н.Г.) на этом же фестивале завоевали диплом Лауреата 3 степени (Варенцова
Дарья)
«Мастерская ведущих» украсила праздничные концерты и мероприятия: 1 Сентября, собрание
для родителей будущих первоклассников, концерт 8 марта, торжественные линейки 1 Сентября,
«Последний звонок», «Выпускные» в 4, 9 и 11 классах. Под руководством педагога – организатора
Козюковой М.Б. и педагога дополнительного образования Кочневой К.В. ребята отыграли
школьные елки в начальной школе. Участники объединения «Вокальная студия» приняли участие
в 13 открытом городском фестивале - конкурсе «Звезда Победы 2022».

Объединение «Друзья дороги», руководитель Кочнева К.В. приняли участие в акции «Засветись»,
участвовали в челлендже «Наша зимняя подружка – безопасная ватрушка».
Участники объединения «Юный эколог», руководитель Олонина Т.А., в течение года
осуществляли функционирование школьного «Живого уголка», организовали экологические
акции (сбор макулатуры). Провели «Неделю экологии», приняли участие в районных акциях и
конкурсах: «Покормите птиц зимой», «В защиту ели». Во Всероссийских акциях «День Земли»,
«День воды», «День птиц», «Марш парков».
Объединение «Живое слово» (руководитель Смирнова Л.А.) активно работала над развитием
творческих способностей детей, каждую четверть дети с радостью принимали участие в
школьных конкурсах чтецов «Есть в осени первоначальной», «Зимние зарисовки», конкурс чтецов
по творчеству Н.А. Некрасова, А.С. Пушкин, И.А. Бунина, конкурс «Милой маме», «Помним,
гордимся».
Школьники, занимающиеся в спортивных объединениях «Объединение атлетов» руководитель
Волкова И.В., «Школа футболистов» Краснова О.Ю.., «Шахматный клуб» руководитель Гордина
Е.В. - постоянные участники и неоднократные победители городских, районных соревнований.
Ребята из объединения «Юнкор» (Федосеева Л.Н.) ежемесячно выпускают школьную газету
«Сюжет», в которой освещают основные школьные события и публикуют информацию на
телевизионном стенде в фойе школы
«Лидер-это я» (Пескова К.А.) в течение года принимал участие в социальных акциях: «Чистый
город – чистая душа», «Засветись». Приняли участие в муниципальном конкурсе «Молодежь
родному краю».
Большая работа проводилась в объединении «Школа юного экскурсовода» (Статьина В.В.):
Всероссийский проект «Школьный музей»; проект «Всероссийская школьная летопись»;
исследовательский марафон «Краефест – 2022» - победа в номинации «За уверенное освоение
новых технологий в экскурсионном деле и креативный подход». Ребята из объединения
принимали активное участие в празднование исторических дат календаря образовательных
событий.
В этом учебном году продолжил работать «Навигатор дополнительного образования»,
информационная платформа, с помощью которой родители обучающихся могли выбрать для своих
детей подходящие программы дополнительного образования и отслеживать весь спектр
направлений дополнительного образования района, что позволяет расширить возможности детей в
выборе программ доп.образования.
Ответственный за работу в навигаторе в нашей школе – Козюкова М.Б. – педагог-организатор. Все
кружки МБОУ СШ №18 зарегистрированы в навигаторе, все присланные заявки вовремя
обработаны, и дети были зачислены в объединения.

Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №18 организуется по следующим направлениям развития
личности:
- Спортивно – оздоровительное;
- Духовно – нравственное;
- Социальное;
- Общеинтеллектуальное;
- Общекультурное.
Программы внеурочной деятельности в школе реализуется через регулярные и нерегулярные
занятия.
Регулярные:
- Программы «Азбука нравственности», «Игра. Досуговое общение», "Истоки".
Нерегулярные:
- Классные часы;
- Экскурсии;
- Школьные мероприятия;
- Классные мероприятия;
- Акции и конкурсы;
- Мероприятия календаря образовательных событий.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (голосование родителей на родительском собрании,
согласие на трудовую деятельность).
В начале 2021 – 2022 учебного года школа предоставляла на внеурочную деятельность для 1-х-3-х
классах – 4,5 часов в неделю; в 4б классе – по 3,5 часа в неделю, в 4а,в-2,5 часа в неделю. Для
всех 1-4 классов было составлено расписание занятий, согласно которому ученики 1а, 1б, 1в, 2в,
3б, 3в классов по понедельникам проходят программу «Азбука нравственности»,3а занимается по
этой программе в среду, 2а,б – в четверг. 1в, 2а по понедельникам проходят программу «Игра.
Досуговое общение», 3б занимается по данной программе во вторник, 1а,б - в среду, 2в, 3в - в
четверг, 1в, 2б, 3а - в пятницу. В 4б по вторникам проходит программу «Истоки».
Расписание экскурсий, классных часов, школьных, классных мероприятий, организация трудовой
деятельности реализуется согласно программе воспитания, планам воспитательной работы
школы и класса. Расписание внеурочной деятельности составлено так, что каждый ученик может
выбрать для себя несколько направлений.
Таким
образом, в параллелях 1-4 классов 100% участие детей во внеурочной деятельности.
Каждым учителем 1-3 - х классов, ведется журнал внеурочной деятельности, где своевременно
записываются все занятия согласно календарно-тематическому планированию, фиксируется учет
посещаемости учащихся.
Нерегулярные занятия спортивно-оздоровительного направления в 1-4-х классах реализуются с
целью удовлетворения двигательной потребности учащихся младших классов, укрепления
здоровья, развития двигательных способностей. Повышенная двигательная активность биологическая потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой
зависит здоровье детей.
Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства справедливости,
добра реализуется программа духовно - нравственного направления «Азбука нравственности»
(Учителя: Смирнова Л.А., Пономарева М.С., Казаарина Д.А., Тогузова А.А., Крюкова Ю.Н.,
Гордина Е.В., Шапошникова А.В., Карабанова Ю.В.,). Данное направление имеет большое
воспитательное значение, играет большую роль в формировании личностных УУД.
Мероприятия, проводимые в рамках обще интеллектуального направления необходимы для
выявления и развития одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков,
воображения, творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить
сравнения, обобщать факты, делать выводы. С помощью данного блока мероприятий учителя
начальных классов работают над формированием умений работать с печатными изданиями,
находить в них необходимую информацию, т.е. работать с текстом, работают над развитием
логического мышления школьников.

Мероприятия общекультурного направления имеют цель раскрытие новых способностей
обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и воспитание школьников.
Результат работы данного направления внеурочной деятельности отражается в портфолио
обучающихся.
Социальное направление деятельности реализуется через программу «Игра. Досуговое общение»
(Учителя: Смирнова Л.А., Пономарева М.С., Казаарина Д.А., Тогузова А.А., Крюкова Ю.Н.,
Гордина Е.В., Шапошникова А.В., Карабанова Ю.В..), цикл мероприятий профориентационной
направленности и мероприятия календаря образовательных событий.
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет детям
скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что
способствует сбережению здоровья учащихся.
Через реализацию данных программ формируются УУД:
Личностные
Личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение;
Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.
Нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные
Целеполагание;
Планирование;
Прогнозирование;
Контроль
Коррекция;
Оценка;
Саморегуляции.
Познавательные
Общеучебные
Логические
Постановка и решение проблем
Коммуникативные
Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
Постановка вопросов;
Разрешение конфликтов;
Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли.
Таким образом, каждый учитель понимает, что:
внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную
мотивацию;
внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,
создаёт дополнительные условия для развития учащихся;
происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на
этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.

5-9
Программа внеурочной деятельности в школе реализуется через регулярные формы, программы
курсов внеурочной деятельности: «Мы и наш мир» (руководитель Козюкова М.Б.), «Сохраним
нашу планету» (Низова В.А., Олонина ), «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология»
(Фролова-Бушуева Е.С., Колодина Т.М.), «Разговорный английский» (Булатова Н.А.) И через
нерегулярные формы, включающие в себя культурные и социальные практики.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (голосование родителей на родительском собрании).
В 2021-2022 учебном году школа предоставила на внеурочную деятельность в 5-х, 6б,в, 7а,б; 8а,в,
9а – 3,25 часа. В 6а, 8б, 9б,в – 3,25. В 6а, 8б, 9б,в –по 2,25 часа. Всего 776, 5 часов за весь период
обучения.
Для учащихся 5-9 классов было составлено расписание занятий, согласно которому ученики 5а по
вторникам посещают занятия по программе «Мы и наш мир», в 5 "А", 5 «Б» по данной программе
занимаются в среду, 5 "В" - в четверг. "Сохраним нашу планету": 9 "А" - в понедельник, 8 "А" во вторник; 8 "В" - в четверг. «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология»: во вторник
- 6 "В", в четверг - 6 "Б". "Разговорный английский в 7 "А", "Б" классах проходит по вторникам.
Расписание экскурсий, классных часов, школьных, классных мероприятий, организация трудовой
деятельности и работа НОУ реализуется согласно программе воспитания и планам
воспитательной работы школы и класса. Расписание внеурочной деятельности составлено так, что
каждый ученик может выбрать для себя несколько направлений.
Таким образом, в параллелях 5-9 классов 100% участие детей во внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление в 5-9 классах реализуется с целью удовлетворения
двигательной потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных способностей.
Повышенная двигательная активность - биологическая потребность развивающегося организма,
от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей.
Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства справедливости,
добра реализуются программы духовно-нравственного направления. Данное направление имеет
большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании личностных УУД.
Программы общеинтеллектуального направления необходимы для выявления и развития
одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, творческого
мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты,
делать выводы. Программы «Разговорный английский» и «К тайнам слова: занимательная лексика
и фразеология» развивают мотивацию учащихся к обучению образовательных предметов. С
помощью, казалось бы несложных заданий учителя работают над формированием умений
работать с печатными изданиями, находить в них необходимую информацию, т.е. работать с
текстом, работают над развитием логического мышления школьников.
Общекультурное направления имеет цель - раскрытие новых способностей обучающихся в
области творчества, духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. Результаты
данного направления неоднократно были представлены на всеобщее обозрение родителям и
учащимся школы на общешкольных праздниках, и получали положительную оценку и отзывы.
Мероприятия социального направления закладывают основы адаптации в коллективе,
стимулирования у учащихся самостоятельности в принятии решений, учат самовыражаться.
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет детям
скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что
способствует сбережению здоровья учащихся. 100% программ внеурочной деятельности
реализуется силами учителей школы.
Через реализацию данных программ формируются УУД:


Личностные



Личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение;



Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.



Нравственно-этическая ориентация.



Регулятивные



Целеполагание;



Планирование;



Прогнозирование;



Контроль



Коррекция;



Оценка;



Саморегуляции.



Познавательные



Общеучебные



Логические



Постановка и решение проблем



Коммуникативные



Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;



Постановка вопросов;



Разрешение конфликтов;



Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли.

Таким образом, каждый учитель понимает, что:


внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную
мотивацию;



внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,
создаёт дополнительные условия для развития учащихся;



происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на
этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.

10-11
Программа внеурочной деятельности в школе реализуется через регулярные формы, программы
курсов внеурочной деятельности: «Практический английский» (Булатова Н.А., Шевырева И.В.),
«Математика после уроков» (Казакова К.В.) «Твой выбор» (Тогузова А.А.), «Исследования в
биологии» (Олонина Т.А.), «Безопасность в финансовой среде» (Соколова Н.А., Богданова Е.В.) И
через нерегулярные формы, включающие в себя культурные и социальные практики.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (голосование родителей на родительском собрании).
В 2021-2022 учебном году школа предоставила на внеурочную деятельность в 10 классе 4,25 часа.
Всего 144, 5 часов за год. В 11 классе - 5,25 часа. Всего: 173, 25 часов в год.
Для учащихся 10 класса было составлено расписание занятий, согласно которому ученики 10
класса во вторник посещают занятия по программе "Твой выбор", в среду посещают
"Безопасность в финансовой среде", в четверг - "Исследования в биологии и в пятницу
"Практический английский" . 11 класс по понедельникам посещает «Математика после уроков»,
во вторник – «Безопасность в финансовой среде». , в среду - "Практический английский".
Расписание экскурсий, классных часов, школьных, классных мероприятий, организация трудовой
деятельности и работа НОУ реализуется согласно программе воспитания и планам
воспитательной работы школы и класса. Расписание внеурочной деятельности составлено так, что
каждый ученик может выбрать для себя несколько направлений.
Таким образом, в 10 и 11 классах100% участие детей во внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление в 10 и 11 классах реализуется с целью удовлетворения
двигательной потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных способностей.

Повышенная двигательная активность - биологическая потребность развивающегося организма,
от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей.
Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства справедливости,
добра реализуются программы духовно-нравственного направления. Данное направление имеет
большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании личностных УУД.
Программы общеинтеллектуального направления необходимы для выявления и развития
одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, творческого
мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты,
делать выводы. С помощью, казалось бы несложных заданий учителя работают над
формированием умений работать с печатными изданиями, находить в них необходимую
информацию, т.е. работать с текстом, работают над развитием логического мышления
школьников.
Общекультурное направления имеет цель - раскрытие новых способностей обучающихся в
области творчества, духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. Результаты
данного направления неоднократно были представлены на всеобщее обозрение родителям и
учащимся школы на общешкольных праздниках, и получали положительную оценку и отзывы.
Мероприятия социального направления закладывают основы адаптации в коллективе,
стимулирования у учащихся самостоятельности в принятии решений, учат самовыражаться.
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет детям
скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что
способствует сбережению здоровья учащихся. 100% программ внеурочной деятельности
реализуется силами учителей школы.
Через реализацию данных программ формируются УУД:


Личностные



Личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение;



Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.



Нравственно-этическая ориентация.



Регулятивные



Целеполагание;



Планирование;



Прогнозирование;



Контроль



Коррекция;



Оценка;



Саморегуляции.



Познавательные



Общеучебные



Логические



Постановка и решение проблем



Коммуникативные



Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;



Постановка вопросов;



Разрешение конфликтов;



Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли.

Таким образом,каждый учитель понимает, что:


внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь
педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную
мотивацию;



внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства,
создаёт дополнительные условия для развития учащихся;



происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на
этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.

ВФСК «Готов к труду и обороне».
Внедрения ВФСК «ГТО» в общеобразовательной организации сейчас очень актуальна.
Основная задача педагогических работников состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество
обучающихся к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также мотивировать их к увеличению
двигательной активности.
Направленность комплекса ГТО, общедоступность физических упражнений, включенных в его
нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в
повседневной жизни, делают ВФСК «ГТО» популярным среди детей.
Работа по реализации внедрения ВФСК «ГТО» в нашей школе была разбита на несколько этапов.
Подготовительный этап – это постановка задач, определение методов и средств, проведение опроса
обучающихся. На данном этапе были проведены следующие мероприятия:
- беседы с обучающимися о назначении и содержании ВФСК «ГТО»
- опрос обучающихся;
- создание инициативной группы для подготовки и сдачи норм ВФСК «ГТО»
Практический этап.
- Организация процесса регулярного проведения мониторинга подготовки к сдаче норм ГТО в рамках
уроков физкультуры
Мероприятия информационного характера:
- оформление школьного информационного стенда ВФСК «ГТО»
- проведение классных часов «Мы сдаем ГТО»
- информирование педагогов и родителей через выступления на родительских собраниях
и педагогическом совете.
Мероприятия стимулирующего характера
-освещение результатов спортивных мероприятий на информационном школьном стенде;
- награждение обучающихся за спортивные достижения на общешкольной линейке.
Список значкистов ГТО 2021-2022
№
1
2
3
4
5
6

ФИ
Дегтярева Аделина
Карпишина София
Кулагина Таисия
Голубев Михаил
Дёмина Алина
Жбанников Кирилл

значок
золотой
серебряный
серебряный
серебряный
серебряный
серебряный

класс
6Б
6Б
5В
6Б
6Б
6Б

7
8
9
10
11
12
13
14

Максимова Валерия
Мольков Георгий
Дунин Богдан
Симакова Анастасия
Никитина Мария
Харузин Данила
Кошелев Вадим
Усанкин Кирилл

серебряный
серебряный
серебряный
бронзовый
бронзовый
бронзовый
бронзовый
бронзовый

6В
5В
5В
5В
6Б
5А
7А
7А

Всего за год в сдаче норм ВФСК ГТО приняли участие 53 человека. Из их числа пока не известны
результаты ГТО ребят сдавших нормативы в апреле – мае 2022г.
Из числа ребят, сдавших нормы ГТО в Городецком районе, по предварительным результатам на
областной фестиваль ВФСК ГТО была отобрана Мамонтова София (8А класс), который пройдет
23 июня 2022 года на базе ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» (г. Нижний Новгород)
Победители и призеры регионального этапа, отобранные в сборную команду Нижегородской
области, примут участие в финале Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных
организаций, который будет проходить в ФГБОУ «МДЦ Артек»

Профилактическая работа.
Основные направления профилактической работы в МБОУ СШ № 18 определяются
прежде всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей.
Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к организации
работы по профилактике правонарушений. Можно выделить следующие основные направления в
данной сфере деятельности:
- выявление и пресечение правонарушений несовершеннолетних;
- выявление учащихся уклоняющихся от обучения;
- оказание помощи семьям, имеющим детей, в предупреждении правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;
- проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не
выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних.
На второе полугодие 2021-2022 учебного года в МБОУ СШ№18 на различных видах учета
стояло 3 семьи:
Семья Сидягиных (СОП) – не выполнение своих родительских обязанностей должным
образом ст. 156 УК РФ. (ОДН и ВШУ с 14.03.2022)
Семья Катышевых (СОП) - злоупотребление спиртными напитками. (ОДН с 02.04.2021)
Семья Овчинниковых-Логиных (СОП) - не выполнение своих родительских обязанностей
должным образом ст. 5.35 КОАП РФ. (ОДН с 15.10.2021)
Во всех семьях родители злоупотребляли алкоголем.
Так же на различного вида учетах состояли 6 несовершеннолетних учащихся:
-Шеварева Алена, ученица 10 А класса с 02.08.2021 была поставлена на учет ОДН за
распитие спиртных напитков, была снята по исправлению 04.02.02022;
-Мягчихин Егор, ученик 6В класса 15.03.2021 на учет ВШУ был поставлен по причине
прогулов уроков, на учет ОДН был поставлен 7.10.21 по статье 20.1 ч.1 КОАП РФ.
-Сидягин Никита, ученик 6В класса на учет ОДН был поставлен 7.10.21 по статье 20.1 ч.1
КОАП РФ. Снят по исправлению 08.04.2022.
-Нехаев Егор, ученик 9Б класса с 25.02.2022 была поставлена на учет ОДН за распитие
спиртных напитков;
-Зотин Даниил, ученик 8В класса поставлен на учет КДН за кражу телефона по статье 158
ч.2 п.а,в КОАП РФ. Снят по исправлению 05.07.2022.

-Сбитнев Илья, ученик 8В класса поставлен на учет КДН за кражу телефона по статье 158
ч.2 п.а,в КОАП РФ. Снят по исправлению 05.07.2022.
Классными руководителями социальным педагогом и педагогом-психологом проводились
рейды по плановому обследованию жилищно-бытовых условий семей учетных категорий
обучающихся школы, а также несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
Семьи СОП, состоящие на учете в ОДН посещались ежедневно в период с 28.12.2021 по
11.01.2022 года.
Так же классными руководителями и социальным педагогом были посещены на дому
несовершеннолетние находящиеся в трудной жизненной ситуации:
-Фролова Полина, ученица 7А класса;
-Сорманов Андрей, ученик 7А класса.
С учащимися, семьи которых состоят на профилактическом учёте и находящихся в
трудной жизненной ситуации проводилась следующая работа:
- вовлечение учащихся во внеурочную деятельность;
-предложение в каникулярное время посетить санатории;
-контроль посещаемости учащихся;
-проведение индивидуальных бесед.
С родителями таких семей проводилась и необходимо проводить следующую работу:
-индивидуальные беседы старшим инспектором ПДН ОВД Тихомировой И.Н.;
-совместно с инспектором полиции проводить регулярные рейды по проверке санитарногигиенических условий проживания, исполнения родительских обязанностей.
- Проводить беседы педагогом – психологом школы – Виноградовой М.П.;
- Индивидуальное консультирование.
Таким образом, перед социально – психологической службой по работе с детьми «группы
риска» стоят такие задачи, как:
- продолжать контроль за посещаемостью учащихся школы;
- поиск новых методов работы с учащимися по профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения, правонарушений.
- сохранение психологического здоровья детей;
- оказание помощи социального и психологического плана учащимся школы и их родителям.
В МБОУ СШ№18 регулярно проводятся советы профилактики, а так же индивидуальные
беседы с детьми и родителями при участии администрации школы, а также социального педагога,
классных руководителей и педагога-психолога для профилактики правонарушений
несовершеннолетними, а так же профилактики невыполнения родительских обязанностей.
Система работы с данной категорий учащихся в школе заключается в педагогическом
воздействии на подростка со стороны классного руководителя, социального педагога, Совета
профилактики правонарушений, руководителей кружков и секций, а также специалистов органов
и учреждений системы профилактики правонарушений. Исходя из вышесказанного, следует
отметить, для того чтобы в школе не наблюдалось увеличение числа учащихся, состоящих на
профилактических учетах, стоит усилить контроль за поведением подростков, а также о
необходимости включения новых форм по профилактике правонарушений.

Профориентация.
В 2021-2022 учебном году работа по профориентации проводилась в соответствии с планом.
Цель:создание эффективных условий для профессионального самоопределения
обучающихся; выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессионального
самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями и способностями
Работа с учащимися подразумевает:
• Систематическое изучение и развитие познавательных интересов учащихся;
• пробуждение самостоятельной активности воспитанников в познании заинтересовавшей
области труда (углубленное изучение предмета, ознакомление с заинтересовавшей
отраслью труда, совершенствование качеств, необходимых в будущей деятельности);
• формирование умений правильно представить себя и свои профессиональные интересы;
• диагностика выявления склонностей, интересов, способностей учащихся;
В 2021-2022 учебном году в рамках реализации федерального проекта ранней профессиональной
ориентации учащихся ребята 5-9 классов
 приняли участие в тестировании на основе научных трудах отечественных ученых
и практике экспертов Worldskills, https://bvbinfo.ru/ . Тесты ориентированы на диагностику
интересов к современным перспективным отраслям и востребованным компетенциям.
 Профессиональные пробы
Продолжается работа по реализации профориентационных конкурсных мероприятий РДШ
Направление профессиональной ориентации в нашей школе:
• Информационно просветительское
• Обучающее
• Диагностическое
• Консультативное
Информационно - просветительское направление
Реализуется через:
Классные часы, профориентационные беседы, что помогает школьнику ответить на вопросы: Кто
я? Какой я? Кем я могу быть? Кем я хочу быть? Кем мне надо быть? Как осуществить намеченные
планы?
Общение со специалистами, встреча обучающихся 9,11 классов с представителями средних и
высших учебных заведений,
Проведение предметных недель;
Декада профориентации;
Освещение мероприятий в школьных СМИ
Оформление, обновление информационного стенда по профессиональной ориентации;
Экскурсии, ролевые и деловые игры, конкурсы.
Участие в дистанционных онлайн уроках в рамках профессиональной подготовки: «Проектория»
Обучающее направление:
Уроки технологии в школе;
Элективные курсы по выбору учащихся и кружки на основе диагностики запросов учащихся и их
родителей
Работа в метапредметной и надпредметной области – исследовательские и социальные проекты;
Участие в дистанционных олимпиадах, онлайн уроках в рамках профессиональной подготовки:
«Медиашкола», лектории и МК
Интерактивный учебник http://мой-ориентир.рф/
Диагностическое и консультативное направление осуществляется на основе методик и
тренингов по профсамоопределению учащихся. Диагностическое направление реализуется в двух
планах:
• самопознание, исследование школьником своих качеств в контексте определенной
профессии (или группы профессий);

•

оценка своих возможностей, определение степени выраженности тех или иных
профессионально важных качеств и прочих ресурсов, обусловливающих
профессиональный выбор.
Учащиеся 10-11 класса приняли участие в анкетировании на сайте http://stat.sponn.ru/
«Всероссийская профдиагностика»,
учащиеся 8- 9 класса активно включились во Всероссийское тестирование на профориентацию
https://bvbinfo.ru/
Консультационное направление основывается на учете мотивов человека, его интересов,
склонностей, личностных проблем или особенностей мировоззрения. Оно включать в себя
диагностический или информационный аспект. Работа проводилась совместно с психологом
школы.
Принципы профориентационной работы в школе:
1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа ведётся с учащимися с 1 по
11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 11 классов.
2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и
уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных
планах, от уровня успеваемости.
3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной
работы с обучающимися и родителями.
4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, общественных
молодежных организаций.
5) Связь профориентации с жизнью.
Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает начало
профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять комплексный
подход к созданию развивающей среды для учащихся.
Работа с учащимися подразумевает:
• Систематическое изучение и развитие познавательных интересов учащихся;
• пробуждение самостоятельной активности воспитанников в познании заинтересовавшей
области труда (углубленное изучение предмета, ознакомление с заинтересовавшей
отраслью труда, совершенствование качеств, необходимых в будущей деятельности);
• формирование умений правильно представить себя и свои профессиональные интересы;
• диагностика выявления склонностей, интересов, способностей учащихся;
За учебный год была проведена профориентационная работа с учащимися 1-11 классов:
(см. Приложение)
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что профориентационная работа в
школе организована на хорошем уровне, ведется целенаправленная работа по профориентации
учащихся с учетом запроса современного общества. В организации профориентационной
деятельности с учащимися используются разнообразные формы внеклассной деятельности,
современные педагогические технологии.
Ответственный за работу по профориентации А.А. Тогузова.

Приложение
Название мероприятия

Классы

Кол-во
человек

Ответственный

8-10 кл.

На уроках 20- кл. руководители
25 чел

5 - 9 кл

около 100 чел ЗУВР - ФроловаБушуева Е.С.

Тестирование WorldSkills https://bvbinfo.ru/

7-11 кл

70 чел

Проф. уроки проекта «Билет в будущее»

7-11 кл

более 150 чел Тогузова А.А

Мультимедийная выставка – практикум,
профессиональные пробы

7 - 8 кл

40 чел

Тогузова А.А

Районный слёт трудовых бригад

9-10 кл

8 чел

Пескова К.А.

Школа волонтёра

кружок

15 чел

Кочнева К.В.

Выставки «Профессиональный герб семьи»,
«Азбука профессий»
«Профессия моей мечты»
«Новогодний серпантин»
Тематические классные часы

1-4 кл

84 чел

Тогузова А.А
кл. руководители

1-11
классы

около 600 чел Классные
руководители

Районный Конкурс «ЭкоЭнергия»

1-11
классы

27 чел

Классные
руководители

Фотоконкурсе "Семейный десерт",

2 «Б»

3 чел

Гордина Е.В.

Просмотр открытых уроков "ПроеКТОриЯ"

1-11
классы

около 500 чел Классные
руководители

Проектные и исследовательские работы проф.
направленности

8-11 кл

9 чел

Тогузова А.А
руководители

Мастер – класс «Роспись пряника»

2 «Б»

24 чел

Гордина Е.В.

Экскурсия Фабрика елочных игрушек "Ариэль"

2 «А»,
3 «В»
7 «А»

42 чел

Тогузова А.А

25 чел

Иванова Г.М.

2 «А»

25 чел

Тогузова А.А

1-6 кл

около 300 чел Фролова –
Бушуева Е.С.

11 кл

26 чел

Всероссийские открытые уроки
https://med.proektoria.online
Знакомство с порталом по профориентации в
Нижегородской области ЦОПП.

«Святое дело - Родине служить»

Тогузова А.А

«Первый в космосе»

Экскурсия на метеостанцию
Встреча с представителем ГЭС, библиотечный
урок
Классный час с приглашением
 работника РЭО ГИБДД МО МВД России
Городецкого района,
 начальника отдела пожарного надзора
"Работа в МЧС"
 командиром отделения 53 ПСЧ 20 ПСО
«День самоуправления»
Профессиональные пробы «Профессия учитель»

Фролова-Бушуева

Е.С.
Декада профориентации (план в приложении
ниже)

Тогузова А.А.

Перечень мероприятий декады по профориентации
Название мероприятия

Классы

Количество
участников

Ответственные

Создание совета по реализации мероприятий Декады по
профориентационной работы

отв. за
профориентацию
Тогузова А.А.

Оформление стенда «Будущему абитуриенту»

Тогузова А.А

Организация выставки книг о профессиях
Библиотечные уроки
«Все профессии важны, все профессии нужны!»

Захарова О.М. –
зав. библ.

1-2 кл.

Тематические классные часы, родительские собрания.
В помощь материалы сайта https://www.navigatum.ru/

1-9 кл.

около 600 чел

Классные
руководители

Классные часы
Экскурсии виртуальные
Конкурс рисунков «Азбука профессий»
«Профессиональный герб семьи»
Конкурс творческих работ «Профессия моей мечты»

1-11 классы

около 600 чел

Кл.руководители

1-2 кл.
3 кл.
4 кл.

300 чел

Классные
руководители,

Конкурс газет о рабочих профессиях «Дорогами
профессий»

5-8 кл.

Интерактивное тестирование учащихся
«Классификация типов профессий»
«Выбор профессии»

9-10 кл.
8 кл

Классные
руководители
90 чел

Подведение итогов Декады

Организационный блок.
Реализация в течение учебного года
Составление плана работы на следующий учебный год
Корректировка плана работы на текущий учебный год
Привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе, в
учреждениях дополнительного образования
Классные часы с приглашением представителей различных организаций и
предприятий г. Заволжья с целью ознакомления с условиями труда, видами
деятельности, характером работы
Тематические классные часы «Мир профессий», «Профессиональное
самоопределение» и тд
Информирование кл. руководителей, учащихся старших классов о Днях
открытых дверей учебных заведений области, мероприятиях проходящих
на базе уч. заведений для учащихся школ
Создании школьных трудовых бригад

Психолог шк.
кл. рук.
Тогузова А.А

Тогузова А.А
Тогузова А.А
Кл.руководители
Кл.руководители
Тогузова А.А
Кл.руководители
Тогузова А.А
Тогузова А.А

Пескова К.А.

Рекомендации, консультации кл. руководителям по профориентации

Психолог шк.
отв. за проф-ю
Тогузова А.А.

Оформление, обновление информационного стенда по проф.ориентации

Тогузова А.А

Использование в профориентационной работе Internet-ресурсов
http://засобой.рф/http://мой-ориентир.рф/
https://www.navigatum.ru/https://med.proektoria и др.
Тематические публикации на сайте школы

Кл.руководители
Тогузова А.А
Смирнова Л.А.

Летний отдых.
С целью эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний
период в школе запланирована работа школьного лагеря с дневным пребыванием детей
«Радужная страна». Лагерь посетят 75 человек в случае снятия карантинных мероприятий.
В летний период в загородных центрах, находящихся в ведении координационного совета
запланировали оздоровиться 67 человек, в лагерях Нижегородской области – 9 человек, лагеря
южного направления – 3 человек, учреждениях спорта – 4 человека, учреждениях доп.
образования – 4 человека.
В санаториях и санаторно-оздоровительных центрах планируют отдохнуть 17 человека, на
турбазах – 24 человек.
В летний период в школе запланирована работа трудовой бригады в составе 10 человек, которая
устроена через молодежную биржу труду. 19 человека были трудоустроены индивидуально.
Дети, состоящие на различных видах учета в летний период 2021-2022 учебного были охвачены
100%.
Причины, по которым дети не вовлечены в организованные формы отдыха, оздоровления
занятости следующие:
1) Страх заразиться коронавирусной инфекцией;
2) по отчетам классных руководителей большинство детей в летний период находятся в
деревнях у близких родственников;
3) часть детей отдыхают с родителями и законными представителями на территории РФ
неорганизованно (Сочи, Крым и т.п.);
4) у родителей нет материальных возможностей оплатить путевку в загородные лагеря;
5) есть родители, которые не желают отпускать ребенка от себя и считают пребывание
ребенка в загородном лагере небезопасным.

Анализ статистики мониторинговых исследований.
Мониторинговые исследования обучающихся в 2021-2022 учебном году проходили по
следующим направлениям.
1) методика для изучения социализированности личности учащихся 1-4 классов(М. И.
Рожков) 2021-2022 уч. год.
В методике принимали участие учащиеся 1-4 классов. Результаты получились следующие:
Класс
Кол-во баллов
Уровень
1а
2,5
Средний
1б
3
Высокий
1в
2,6
Средний
2а
2,5
Средний
2б
2,6
Средний
2в
2,5
Средний
3а
3
Высокий
3б
2,7
Средний
3в
2,6
Средний
4а
2,9
Средний
4б
2,7
Средний
4в
3
Высокий
Исходя из данных таблицы можно увидеть, что в нашей школе преобладает средний
уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности
учащихся.В 1 б, 3 а и 4 в ребята показали высокий уровень.
Средний балл по начальной школе – 2,7 баллов (средний уровень).
Это не плохой показатель. Но в дальнейшем мы будем работать, чтобы стремится к более
высоким показателям.
2) методика для изучения социализированности личности учащихся 5-11 классов(М. И.
Рожков) 2021-2022 уч. год.
В методике принимали участие учащиеся 5 – 11 классов. Результаты получились
следующие:
Класс
Кол-во баллов
Уровень
5а
3
Высокий
5б
2,5
Средний
5в
2,6
Средний
6а
2,5
Средний
6б
3
Высокий
6в
2,5
Средний
7а
2,8
Средний
7б
2,7
Средний
8а
3
Высокий
8б
2,7
Средний
8в
2,4
Средний
9а
2,6
Средний
9б
2,4
Средний
9в
2,5
Средний
10 а
2,7
Средний
11 а
2,8
Средний

Исходя из данных таблицы можно увидеть, что в нашей школе преобладает средний
уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности
учащихся.В 5 а, 6 б и 8 а ребята показали высокий уровень.
Средний балл по школе – 2,7 баллов (средний уровень).
Это не плохой показатель. Но в дальнейшем мы будем работать, чтобы стремится к более
высоким показателям.
3) методика «Пословицы» (разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой)
2021-2022 уч. год.
В методике принимали участие учащиеся 7-9 классов. Результаты были следующие: 7 "Б" ,
8 "А", 8 "В" ,9 "Б" выбрали большее количество ответов "А" и "В". Исходя из результатов можно
сделать вывод о том, что большее количество выборов по ответам «а» и «в» в этих классах
свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений учащихся к жизни, к
людям, к самим себе, о высоком уровне нравственной воспитанности учащихся.
Учащиеся 7 "А" , 8 "Б", 9 "А", 9 "В" выбрали большее количество ответов "А" и "Б", что
говорит о сомнении ребят относительно ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе,
о среднем уровне нравственной воспитанности учащихся.
4) методика А.А Андреева « Комплексная методика изучения удовлетворённости родителей
жизнедеятельностью образовательного учреждения »
Уровни
Класс

Высокий
уровень

Средний
уровень

Средний балл
Низкий
уровень

1 «а»

3.6

-

-

1 «б»

4

-

-

1 «в»

3.5

-

-

2 «а»

3

-

-

2 «б»

3

-

-

2 «в»

3.4

-

-

3 «а»

3,5

-

-

3 «б»

3

-

-

3 «в»

3,3

-

-

4 «а»

3,2

-

-

4 «б»

3

-

-

4 «в»

3,5

-

5 «а»

2.6

-

5 «б»

2.9

-

5 «в»

2,6

6 «а»

2.7

-

6 «б»

2.6

-

7 «а»

2.6

-

7 «б»

2.7

-

8 «а»

2.9

-

8 «б»

2.9

-

8 «в»

2.7

3 – высокий уровень

2.7 – средний
уровень

9 «а»

2.6

-

9 «б»

2.8

-

9 «в»

2.6

10 «а»

3,2

-

11 «а»

3

-

3 – высокий уровень

Средний балл по школе 2.7 – средний уровень.
Важнейшим показателем качества образования в МБОУ СШ № 18 является показатель
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, получаемых обучающимися в
2021-2022 учебном году.
Результаты анкетирования показывают высокую и среднюю степени удовлетворенности
образовательным процессом в школе. Образовательный процесс не стоит на месте, он требует
постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором положительную
роль играет регулярное анкетирование всех участников образовательного процесса.
Родители считают, что в школе благоприятный психологический климат, т. е. наблюдается
благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной деятельности. Значит, в
нашей школе образовательная среда является комфортной, что является следствием высокого
качества образовательных услуг.
5) методика А.А. Андреева « Удовлетворённость учащихся школьной жизнью »
Классы

Высокий уровень
удовлетворённости

Средний уровень
удовлетворённости

Низкий уровень
удовлетворённости

3 «а»

3,4

-

-

3 «б»

3,4

-

-

3 «в»

3,5

-

-

4 «а»

3

-

-

4 «б»

-

2,8

-

4 «в»

3,6

-

-

5 «а»

3,4

-

-

5 «б»

-

2,7

-

5 «в»

-

-

2,3

6 «а»

3

-

-

6 «б»

3,5

-

-

6 «в»

2,3

7 «а»

-

2,6

7 «б»

-

2.8

-

8 «а»

-

2,5

-

8 «б»

-

-

2,3

8 «в»

-

2,6

-

9 «а»

-

2,5

-

9 «б»

-

2,5

-

9 «в»

-

-

2,4

10 «а»

3

-

-

11 «а»

3

-

-

Вывод: в этом учебном году удовлетворённость учащихся школьной жизнью показывает
следующие результаты: из классов начальной школы 3 «а», «б», «в», 4 «а» и 4 "в" классы
показывают высокий уровень удовлетворённости школьной жизнью, 4 «б» средний уровень. В
школе среднего звена большинство классов показывают средний уровень, кроме 5 «в», 6 "в" , 8
«б» и 9 "в", эти классы показали низкий уровень. 5 «а» ,6 «а», 6 "б" показывают высокий уровень
удовлетворенности. Самые старшие учащиеся школы показывают высокий уровень
удовлетворённости учебного процесса.
6) АНКЕТА «ВАШЕ МНЕНИЕ» (составлена И.Л. Забуслаевой)
степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в учебном заведении.
Ежегодно на производственном совещании учителям предлагается выразить степень
удовлетворенности различными сторонами жизни в школе по пятибалльной системе оценок.
1. Удовлетворенность организацией учебного процесса (нагрузка, расписание и т.д.):
очень доволен (а); -12 чел. 33 %
доволен (а), но нагрузка очень большая; - 13 чел. 36 %
затрудняюсь ответить;- 11 чел. 30,5 %
недоволен(а); - 0 чел.
совсем не доволен (а), так работать нельзя. 0-чел.
2. Удовлетворенность условиями труда (наличие кабинета, оборудование, освещенность,
температурный режим и т. д.):
очень доволен(а); -16 чел. 44 %
доволен(а), но хотелось бы лучших условий; - 11 чел. 30,5 %
затрудняюсь ответить; - 5 чел. 14 %
не доволен(а); 4 чел. 11 %
совсем не доволен (а), так работать нельзя - 0 чел.
3. Удовлетворенность содержанием труда:
работа очень нравится, реализую в ней все свои способности - 14 чел. 39 %
работа нравится; -16 чел. 44 %
затрудняюсь ответить;- 6 чел. 17%
работа не очень нравится; - 0 чел.
работа совсем не нравится, ищу другую. - 0 чел.
4.Удовлетворенность моральной оценкой своего труда:
меня очень ценят коллеги и администрация; - 13 чел. 36 %
меня достаточно ценят, я вполне удовлетворен (а);- 18 чел. 50 %
затрудняюсь ответить; - 5 чел.14 %
меня недостаточно ценят, я заслуживаю большего; - 0 чел.
меня так низко ценят, что я хочу увольняться. - 0 чел.
5.Удовлетворенность заработной платой:
очень доволен(а); - 0чел.
вполне доволен; -11 чел. 30,5 %
затрудняюсь ответить; - 10 чел. 30 %
не доволен(а); - 15 чел. 42 %
совсем не доволен(а), хочу увольняться. - 0 чел.
СРЕДНИЙ БАЛЛ 4,1 – уровень удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в школе
выше среднего.

Вывод анализа воспитательной работы школы:
Педагогический коллектив МБОУ «СШ № 18» видит своих выпускников-воспитанников как
высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу
Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и
будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России.
На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) школа продолжает работать над целью воспитательной
работы на уровне начального общего образования:
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей (то
есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться
о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
на уровне основного общего образования образования:
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их
социально значимых отношений) ;
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
на уровне среднего общего образования:
личностное развитие школьников, проявляющееся:
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт
проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.

План воспитательной работы школы
на 2022 - 2023 учебный год.

