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Отчет о реализации рабочей программы воспитания за 1 квартал 2022 года. 
 

№ Дела, мероприятия, 

события 

Сроки Классы Ответственные  Отметка о выполнении 

1.  Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов «Живя 

классика» 

15.12.2021 5-11 Педагоги-орган. Победители: Зинова Арина, 

9б класс, Хрущева Полина 6г 

класс, Зуева Кристина, 7а 

класс 

2.  «Классные встречи с 

РДШ»: Я. Лантратова, 

депутат Гос. Думы 

11.01.2022 5-11  Советники по 

ПВ 

По результатам встречи 

принято решение об 

организации совместного 

проекта психологической 

помощи обучающимся 

3.  РДШ: Организация 

проекта «Ящик 

доверия» совместно с 

Я. Лантратовой 

С 

15.01.2022 

5-11  Советники по 

ПВ 

Организована работа «Ящика 

доверия», по результатам 

обработки писем педагог-

психолог в официальной 

группе в ВК размещает 

обобщенные ответы на 

вопросы детей 

4.  «Классные встречи с 

РДШ»: К.Родин, 

преподаватель 

ЮУрГГПУ 

20.01.2022 5-11 Советники по 

ПВ 

Прошло знакомство с 

методикой организации и 

проведения 

интеллектуальных игр, а 

также для обучающихся дан 

мастер-класс по ораторскому 

искусству и умению 

держаться на сцене  

5.  Классные часы по 

патриотическому 

воспитанию в рамках 

месячника ВПВ  

Январь-

февраль 

1-11  Классные 

руководители 

Проведены классные часы во 

всех классах: «Блокадный 

хлеб», «Сталинградская 

битва», День вывода войск из 

Афганистана, День 

защитника Отечества 

6.  «День единых действий 

РДШ»: участие в 

городской акции 

«Блокадный 

Ленинград» 

27.01.2022 6-11 Советники по 

ПВ 

Обучающиеся школы 

приняли участие в городской 

акции, которая состоялась в 

Парке Победы и была 

посвящена годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

7.  «Спорт РДШ РФ»: 

участие в 

28.01.2022 1-4  Советники по 

ПВ 

Команда нашей школы заняла 

2 место 
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муниципальном этапе 

Всероссийских 

Веселых стартов 

8.  «День единых действий 

РДШ»: День науки 

08.02.2022 5-11 Советники по 

ПВ 

Команды школы приняли 

участие во всероссийском 

КВИЗе ко Дню науки 

9.  Встречи со школьным 

психологом 

«Поговорим по душам» 

2 раза в 

месяц 

5-11  Педагог-

психолог 

Отдельно проводятся встречи 

с обучающимися 5-7 классов 

и 8-11 классов. На них 

педагог-психолог 

рассказывает об особенностях 

возраста обучающихся, 

проводит тренинговые 

упражнения по различным 

проблемам, отвечает на 

вопросы из «Ящика доверия» 

10.  Волонтерская акция 

«Маленькая помощь 

большому другу» 

25.01.2022 1-11 Педагоги-орган. Сбор корма для приюта 

животных «Четыре лапы». 

Собрали 120 кг сухого корма, 

мягкого корма и круп 

11.  «Классные встречи с 

РДШ»: Старостин 

С.М., член городского 

Совета Ветеранов г. 

Чебаркуля 

15.02.2022 8 Советники по 

ПВ 

Встреча была посвящена Дню 

вывода войск из Афганистана 

12.  Участие в 

Муниципальном этапе 

конференции НОУ 

21.02.2022 5-11  Педагоги-орган. 6 человек приняли участие,  

из них: 2 победителя, 3 

призера, 1 участник 

13.  День здоровья: 

спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» совместно с 

ПК «Опора-Чебаркуль» 

22.02.2022  5-11 Педагоги-орган. Игра прошла на территории 

заводского парка в три этапа: 

для обучающихся 5-6, 7-8 и 9-

11 классов. От каждого 

класса была представлена 

команда, которая проходила 

10 испытаний. Победители 

определены в каждой 

параллели. 

14.  Участие в городском 

конкурсе «Сегодня 

мальчишка – завтра 

солдат» 

25.02.2022 4 Педагоги-орган. Мероприятие проведено на 

базе ЦДТ, команда школы 

заняла 3 место 

15.  Участие в 

Муниципальном этапе 

конкурса «Ученик 

года» 

11.03.2022 9-11 Педагоги-орган. Победителем 

Муниципального этапа стала 

Зуева Ульяна, 11б класс 

16.  Организация работы 

школьного 

Медиацентра 

в теч. 

трим. 

5-11  Рук. объедин-ия Все события школьной 

жизни, а также участия в 

городских и областных 

мероприятиях освещаются в 

школьной группе ВК и 

группе Медиацентра в ВК 

 



17.  Работа классных 

коллективов по 

реализации планов на 2 

триместр  

В теч. 

трим. 

1-11 Кл. рук-ли Работа осуществлялась в 

соответствии с 

планированием, были 

внесены коррективы в связи с 

карантинными 

мероприятиями 

18.  Работа кружков и 

секций ДО, курсов 

внеурочной 

деятельности 

в теч. 

трим. 

1-11 Рук-ли КВД, 

педагоги ДО  

Работа объединений ДО и 

КВД осуществлялась без 

изменений в соответствии с 

планированием. 

19.  Организация и 

проведение 

родительских собраний 

по итогам 2 триместра 

февраль 1-11 Кл. рук-ли Проведены 40 родительских 

собраний в преддверии 

окончания триместра: 

подведение учебных итогов 

класса за триместр, 

инструктаж по безопасному 

поведению в каникулы 

20.  Участие в 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях в 

рамках месячника ВПВ 

февраль 1-11 Учителя ф-ры «Лыжня румяных», Лыжные 

гонки памяти Шукшина, 

Лыжные гонки памяти 

Козловского, «Президентские 

состязания» 

21.  Проведение 

тематических уроков и 

мероприятий 

Министерства 

образования и науки 

ЧО 

Со 

02.03.2022, 

ежедневно 

1-11 Зам. директора 

по ВР 

Уроки «Взрослый разговор о 

мире», «Братство славянских 

народов», «Герои нашего 

времени», «Крымская весна» 

и т.д. 

22.  РДШ: Общешкольный 

киберспортивный 

турнир по игре 

«БравлСтарс»  

12.03.2022 8-11 Советники по 

ПВ, Точка роста 

Турнир организован и 

проведен старшеклассниками 

школы, приняли участие 8 

классных команд 

23.  Акция РДШ: «Письмо 

солдату» 

С 

14.03.2022 

1-11  Советники по 

ПВ 

Часть писем переданы через 

Чебаркульский военкомат, 

часть отправлены через 

родителей в госпиталь и в 

воинскую часть 

24.  Игра «Президент» 

совместно с ТИК 

15.03.2022 10-11 Педагоги-

организаторы 

Сначала в школе прошел 

институциональный этап, 

07.04.2022 состоялся финал 

городского этапа 

25.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов «Живя 

классика» 

15.03.2022 6, 9 Педагоги-

организаторы 

Победители школьного этапа 

стали победителями и 

Муниципального этапа 

 Зинова Арина – 1 место 

Хрущева Полина – 3 место 

26.  «День единых действий 

РДШ»: «Крым наш» 

 8  

1-4 

 

 

 

 

Советники по 

ПВ 

-Квиз «Крым»,  

-мастер-класс «Крымская 

лаванда»: по иго итогу на 1 

этаже школы была оформлена 

интерактивная выставка 

«Крым наш» 



1-11 -Челлендж стихов о России: 

каждый класс создавал 

видеоролик, где ученики 

читали стихи о России и 

размещали их в соцсетях со 

всероссийскими хештегами 

27.  «Классные встречи с 

РДШ»: Екатерина 

Романова, поэт, автор и 

исполнитель 

бардовских песен 

25.03.2022 5-11 Советники по 

ПВ 

Встреча состоялась на базе 

Точки роста в формате 

квартирника, присутствовали 

все желающие: не только 

обучающиеся, но и педагоги, 

и родители. 

28.  Старт Всероссийского 

конкурса «Большая 

перемена» 

25.03.2022 5-11 Педагоги-

организаторы 

Организованы 

информационные встречи с 

обучающимися, оказывается 

помощь в регистрации на 

сайте 

 

 

Исполнитель:  

зам. директора по ВР 

Н.В. Хохлова, 

т. 83516824963 


