
Аналитическая справка по воспитательной работе МБОУ «Школа №78» за 

2021-2022 учебный год. 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году 

является личностное развитие школьников, усвоение ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний), развитие их позитивных 

отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений), приобретение ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании 

воспитательной работы МБОУ «Школа №78». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям: 

– «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Детские общественные объединения», 

– «Организация предметно-эстетической среды», 

– «Экскурсии, экспедиции, походы», 

– «Школьные медиа», 

– «Столпы кадетского воспитания», 



– «Военизированная составляющая военного образования». 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведения Торжественной 

линейки «Здравствуй, школа!», далее поведение Всероссийского открытого 

урока «Люди науки» / «Слава российской науки». Организован «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и 

видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Посадка деревьев и субботники 

по благоустройству пришкольной территории; 

1. спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «В здоровом теле – здоровый дух!»; 

2. акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности; 

3. месячники безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

маршрута «Дом- школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания);  

4. Мероприятия в рамках месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.);  

Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией 

презентаций и видеофильмов 

5. «Акция «Открытка ветерану!», «Сувенир ветерану» патронаж ветеранов и 

раздача подарков. 

 Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного 

единства 4 ноября.  

Мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма школьников в рамках 

акции «Внимание, дети!» (в сентябре, декабре, в марте ив мае). 

 

В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии 

добровольческих мероприятий с участием школьников добровольческих 

отрядов РДШ, 

 

благоустройству территории школы, оказание помощи птицам (изготовление 

скворечников, участие в работе обществ по защите животных и др.). 



Отечественной Войны и ветеранов труда). 

акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции; 

распространение информационных, рекламных и методических материалов по 

здоровому образу жизни; организация и проведение мероприятий, уличных 

акций для населения). 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

проводились Акции «Засветись», «Пристегни ремень» и т.д., педагоги ДО 

провели для учащихся 1-4-х классов занятия по правилам дорожной 

безопасности и безопасному поведению на дороге. 

Для занятий с детьми использовался широкий спектр возможностей 

передвижного комплекса «Лаборатория безопасности», с целью закрепления 

навыков безопасного поведения на дороге, педагоги демонстрировали ребятам, 

как и где, переходить проезжую часть дороги, а главное безопасно. Для 

закрепления знаний занятия проходили в игровой форме. 

Во время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые 

могут возникать на дороге, и как их можно избежать при переходе проезжей 

части, напомнили о правильном применении световозвращающих элементов в 

тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. 

Особое внимание было уделено правильному использованию ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств. 

Подобная комплексная программа мероприятий поможет более эффективно 

привить учащимся культуру поведения на дорогах, что, в свою очередь, 

минимизирует уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Изданы приказы, составлены планы и 

акты по итогам проведения учебной эвакуации. 

В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе месячника 

были проведены разные по форме мероприятия, в которых приняли участие все 

учащиеся школы, педагоги и родители. ´На уроках ОБЖ учащиеся 8-9 классов 

получили необходимую теоретическую информацию о возможных угрозах и 

правилах безопасного поведения, а также были проведены практические 

занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, 

которого проводились профилактические беседы с инспектором ПДН младшим 

лейтенантом Айвазовой К.А.  



В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с 

коррупцией (классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных 

работ, акции). Учащиеся школы участвовали в конкурсе рисунков в конкурсах 

«Скажем коррупции – НЕТ!» и конкурсе сочинений «Без срока давности». 

Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные 

часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции), ко Дню 

прав человека: единый урок «Права человека». 

Директор школы Тевосян Л.А. совместно с заместителем директора по АХЧ 

Николаевым А.В. провели инструктаж по действиям персонала и учащихся при 

возникновении ЧС для педагогов, ознакомили с алгоритмом действий учителя 

при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации в здании 

школы, напомнил основные правила при использовании первичных средств 

пожаротушения и правила поведения при эвакуации в случае загорания в 

здании школы. 

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

Холокоста». Ребята напечатали талоны и листовки, оформили тематический 

стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и проектные работы. 

Организованная акция дала возможность учащимся увидеть, подержать в руках 

и, главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 

125 грамм, был единственной надеждой на спасение. 

В рамках военно-патриотического месячника были проведены конкурс «Статен 

в строю – силен в бою!», в раках которого ребята прошли 4 этапа: историческая 

викторина «Буду помнить», смотр строя и песни, спортивная эстафета, 

стрельба. 

Участие в акциях: 

обелискам, мемориальным комплексам; 

; 

; 

; 

-иллюстративные выставки в школьной библиотеке; 

; 

-нравственному воспитанию «Любовь к Родине». 

2022 год объявлен годом культуры в соответствии с планом воспитательной 

работы школы и с целью развития творческих способностей обучающихся, с 3-

8 марта 2022 года в школе проведены праздничные мероприятия, посвященные 



празднику весны, 8 Марта. С 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали 

участие в акциях: 4-5.03.2022г. во всех классах проведены: классные часы; 

оформлен тематический стенд; конкурсы стенгазет, рисунков и проектных 

работ; конкурс чтецов. В школе прошел праздничный концерт ««О, женщина, 

весны творения!» 

11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени», посвящённый 

подвигу одного из героев России. На классных часах ребята познакомились с 

онлайн-выставкой «герои нашего времени». 

В целях приведения в порядок и улучшения санитарного состояния и 

поддержания чистоты внутришкольной территории школы в апреле 2022 года в 

нашей школе прошел общешкольный субботник, в котором приняли участие 1-

11 классы, включая классных руководителей и всего персонала школы, 

родителей. 

Для проведения субботника был составлен план мероприятий генеральной 

уборки территории, а за каждым классом закреплен участок с указанием 

ответственных учителей. Взяв самое необходимое, ученики вместе с учителями 

дружно вышли на борьбу с беспорядком. Все с радостью приводили в порядок 

школьную территорию: собирали мусор, выщипывали траву, приводили в 

порядок клумбы, подметали свои участки. Субботники учат детей 

элементарным трудовым навыкам, дисциплинируют их, положительным 

образом влияют на детей, заставляют задуматься о необходимости соблюдения 

порядка. 

Субботник - это не только мероприятия по очистке территории, это еще и 

прекрасная возможность сплотить дружный коллектив еще больше. Надо 

отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в 

качестве уборки, позволившей преобразить перед майскими праздниками наш 

второй дом. 


