
 

 
 



В начале августа 2021 г. была разработана и утверждена Программа 

воспитания школы, которая представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, дающий представление о 

направлениях и содержании воспитательной работы МОУ-СОШ № 17. 

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 и наставничество», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Работа с родителями». 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Детские общественные объединения», 

– «Экскурсии, экспедиции, походы», 

– «Школьные и социальные медиа», 

– «Организация предметно-эстетической среды», 

– «Волонтерство». 

 

Общая цель воспитания в школе – это личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Перед педагогами школы в 2021-2022 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности 



и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

 

Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников 

Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников. Мониторинг личностного роста 

обучающихся, проводился по методике Н.П. Капустина. 

Изучение и анализ воспитанности школьников относится к диагностике 

личностной сферы (морально-этическая и нравственная ориентация) и 

проводится с целью конкретизировать задачи воспитательной работы (так как 

позволяет выявить возрастную динамику уровня воспитанности по классным 

коллективам). 

По методике Н. П. Капустина признаки воспитанности распределяются на 4 

уровня: 

- Для высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой и 

положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с 

проявлением активной общественной, гражданской позиции. 



- Для хорошего уровня свойственны самостоятельность, проявление 

саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще 

отсутствует. 

- Средний уровень воспитанности представляется слабым, еще неустойчивым 

опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

- Низкий уровень - невоспитанность - характеризуется отрицательным опытом 

поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и 

саморегуляции. 

Исследовании провели: классные руководители учащихся 1-11 классов. По 

классам получены следующие результаты: 

Класс Количество 

учащихся с 

высоким уровнем 

воспитанности 

Количество 

учащихся с 

хорошим уровнем 

воспитанности 

Количество 

учащихся со 

средним уровнем 

воспитанности 

Количество 

учащихся с низким 

уровнем 

воспитанности 

1а 7 17 10 0 

1б 16 5 12 1 

1в 13 6 11 4 

2а 20 5 6 2 

2б 16 11 5 0 

2в 8 10 15 0 

3а 10 11 8 2 

3б 18 9 3 0 

3в 9 15 9 1 

3г 16 6 5 1 

4а 14 11 9 0 

4б 10 9 13 0 

4в 15 10 8 1 

4г 4 14 13 0 

5а 15 5 5 4 

5б 7 10 10 0 

5в 1 9 17 1 

5г 14 5 6 0 

6а 6 9 11 2 

6б 6 7 13 3 

6в 3 10 15 1 

6г 11 8 11 0 

7а 16 8 3 0 

7б 9 12 6 0 

7в 5 13 10 1 

7г 8 11 8 0 

8а 3 9 14 3 

8б 2 9 15 2 



8в 3 14 10 1 

8г 8 7 12 0 

9а 3 16 7 1 

9б 11 3 11 2 

9в 3 14 10 2 

9г 4 12 10 4 

10а 10 13 7 0 

11а 11 15 4 0 

Итог 335 (32%) 359 (34%) 328 (31%) 39 (3%) 

 

ВЫВОД: Большинство школьников нашей школы положительно относятся к 

таким базовым ценностям, как труд, свобода выбора, здоровье, гуманность, 

альтруизм и семья. Необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Необходимо подключение 

авторитетных для детей и подростков личностей, необходимо более частое 

межведомственное сотрудничество, привлечение родителей к воспитательным 

мероприятиям, чтобы они могли иметь более четкое представление о своем 

ребенке, как части коллектива.  

Анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе 

Качество общешкольных ключевых дел 

В этом году были проведены все запланированные ключевые дела. 

Большинство общешкольных ключевых дел прошло по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, учебно-

познавательная деятельность, формирование здорового образа жизни. 

№ Направление Дата Мероприятие Участники 

 

Охват (% от 

общего числа 

обучающихся) 

1 учебно-

познавательная 

деятельность 

01.09.2021 «День знаний» 1-11 классы 100% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Акция «Здоровье - 

твое богатство» 

1-11 классы 100% 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

октябрь «Посвящение в 

первоклассники» 

1 классы 10% 

 духовно-

нравственное 

октябрь «День учителя» 

(участие в концерте, 

изготовление 

открыток) 

1-11 классы 100% 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

октябрь Международный 

день школьных 

библиотек 

1-4 классы  42% 



 учебно-

познавательная 

деятельность 

октябрь Всероссийский урок 

безопасности 

школьника в сети 

Интернет 

1-9 классы 94% 

 гражданско-

патриотическое 

ноябрь Единый классный 

час «Будем верны 

традициям 

Отечества», 

посвященный Дню 

народного единства 

2-9 классы 85% 

 духовно-

нравственное 

ноябрь «День матери» 1-4 классы 42% 

 гражданско-

патриотическое 

декабрь Классный час «День 

Неизвестного 

Солдата» 

  

 гражданско-

патриотическое 

декабрь День освобождения 

г.Клин от 

немецкофашистских 

захватчиков 

(конкурс рисунков) 

1-11 классы 100% 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

 Прощание с 

букварем. 

1 классы 10% 

 духовно-

нравственное 

декабрь «Новый год» 

участие в 

новогоднем 

утреннике 

1-4, 10 

классы 

45% 

 гражданско-

патриотическое 

январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

1-11 классы 100% 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

январь Классные часы 

«День российской 

науки» 

1-4 классы 42% 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

февраль Мероприятия, 

посвященные 

«Международному  

дню родного языка» 

1-11 классы 100% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

февраль Соревнования «А, 

ну-ка, мальчики» 

1-4 классы 42% 

 духовно-

нравственное 

март Проводы русской 

зимы 

1-4 классы 42% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

март Классный час «Что 

такое иммунитет?», 

приуроченный к 

Всемирному дню 

иммунитета 

1-4 классы 42% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

март «А, ну-ка, девочки» 1-4 классы 42% 

 духовно- март «Международный 1-11 классы 100% 



нравственное день 8 марта» 

(участие в концерте, 

изготовление 

открыток) 

 гражданско-

патриотическое 

март День воссоединения 

Крыма с Россией 

(классные часы) 

2-11 классы 90% 

 гражданско-

патриотическое 

апрель Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

День космонавтики. 

1-11 классы 100% 

 гражданско-

патриотическое 

май Конкурс-смотр 

военной песни 

3-10 классы 21% 

 духовно-

нравственное 

май «Выпускной для 

обучающихся 4 

класса» 

4 классы 11% 

 гражданско-

патриотическое 

май День Победы (кл. 

часы с 

приглашением 

ветеранов ОАО 

«Термоприбор»). 

1-11 классы 100% 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

В течение 

года 

Проведение уроков 

финансовой 

грамотности 

5-11 классы 58% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

декабрь Всероссийская 

акция «Мы против 

курения» 

5-11 классы 58% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

декабрь 1 декабря - 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом.  

Беседы 

лекционными 

группами с 

учащимися  5-9 

классами 

5-9 классы 52% 

 духовно-

нравственное 

декабрь Классный час 

«Международный 

день инвалидов» 

5-9 классы 52% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

февраль Соревнования «А, 

ну-ка, парни» 

5-9 классы 52% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

февраль Организация на 

принятие участия в 

«Народной лыжне» 

5-11 классы 58% 

  март Конкурс «Девичий 

переполох» 

5-9 классы 52% 

 формирование 

здорового образа 

жизни 

март Классные часы 

«Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом» 

5-11 классы 58% 

 гражданско-

патриотическое 

март 18 апреля – 

Международный 

день памятников и 

5-9 классы 52% 



исторических мест 

(беседы). 

 гражданско-

патриотическое 

май Участие в акциях 

«Окна Победы», 

«Поем вместе», 

посвященным 

Победе советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 

1-11 классы 100% 

 духовно-

нравственное 

май Последний звонок 

для обучающихся 9-

ых и 11 классов 

9, 11 классы 13% 

 духовно-

нравственное 

июнь Выпускной для 

обучающихся 11 

класса 

11 класс 3% 

 

ВЫВОД: Большинство общешкольных дел всегда планируются, организуются, 

проводятся и анализируются совместно – школьниками и педагогами. 

Участие школьников в этих делах сопровождается их увлечением общей 

работой. 

Дела проводятся по направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, учебно-познавательная деятельность, формирование здорового 

образа жизни. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители являются значимыми взрослыми для большинства 

детей своих классов. Школьники доверяют своим классным руководителям. 

Большинство решений, касающихся жизни класса, принимаются совместно 

классным руководителем и классом, у детей есть возможность проявить свою 

инициативу. В большинстве классов дети чувствуют себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские отношения, школьники внимательны друг к другу.  

В начале сентября уточнены и согласованы списки детей, состоящие на 

всех видах профилактического учета (учет ОПДН, контроль КДНиЗП, ВШУ). 

На начало 2021-2022 учебного года в МОУ-СОШ № 17 на ВШУ состоял                    

1 учащийся (Курскова Анастасия (8 «Г») – учет ОПДН – распитие алкогольной 

продукции н/л), «Группа риска» составила 22 человека. Эти дети нуждаются в 

организации и проведении индивидуально-профилактической работы, в 

социально-психологической поддержке в наибольшей степени. Деятельность с 

учащимися «Группы риска» организована в соответствии с планом работы 

социального педагога. 



На конец 2021-2022 учебного года на ВШУ состоят 6 учащихся: Григорян 

Артем (1 «Б») – неадекватное поведение н/л, нарушение общественного 

порядка в ОО, склонен к правонарушениям; 

Петрович Алина (10 «А») – нарушение комендантского часа (контроль 

КДНиЗП); 

Яновский Георгий (9 «А») – переход ж/д путей в неустановленном месте (учет 

ОПДН); 

Тимофеев Михаил (9 «Г») – переход ж/д путей в неустановленном месте (учет 

ОПДН); 

Терюкалов Олег (8 «Б») – пропуски уроков без уважительных причин 

(контроль КДНиЗП); 

Яцковский Руслан (5 «Б») – переход ж/д путей в неустановленном месте (учет 

ОПДН). 

 С каждым из учащихся, состоящих на ВШУ, ведется индивидуально-

профилактическая работа, установлено взаимодействие с законными 

представителями н/л, организована занятость в каникулярный период. 

Взаимодействие социального педагога и педагога-психолога с учащимися 

носит индивидуальный характер. 

ВЫВОД: Необходимо продолжить индивидуальную работу с обучающимися, 

стоящими на учёте, вовлекать их в общественную жизнь школы. 

Усилить связь классного руководителя с родительской общественностью 

классов для выявления учащихся и их семей, оказавшихся в ТЖС. 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

В школе реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности, так же, 

как и дополнительное образование школьников по направлениям: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

техническое, общекультурное. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

Классы Количество 

обучающихся 

Охват 

1-4 классы 
Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 

«Подвижные 

игры» 

1-4 445 14% 

Духовно- нравственное Уроки 

нравственности, 

или «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

1-4 445 14% 

Социальное  «Я люблю свой 

край» 

1-4 445 14% 



Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

математика» 

«Я – 

исследователь» 

« Шахматная 

азбука» 

1-4 445 14% 

Общекультурное  «ИЗО студия» 

«Умелые руки.  

(Моделирование 

из бумаги)» 

«В мире театра» 

1-4 445 14% 

5-9 классы 
 

Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 7-8 221 21% 

 Футбол 5-6 227 21% 

 Баскетбол 9 105 10% 

Духовно- нравственное 
Я – гражданин 

России 

6-7 225 21% 

 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

8 114 11% 

 Основы 

православной 

культуры 

5 109 10% 

 Патриоты России 9 105 10% 

Социальное Социальный клуб 

«Школа этики» 

8-9 219 20% 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

5-7 334 31% 

Общеинтеллектуальное Клуб 

«Инфознайка» 

7-8 221 21% 

 Второй 

иностранный язык 

(французский, 

немецкий, 

китайский) 

5-6 227 21% 

 Нескучное 

программирование 

9 105 10% 

Общекультурное Робототехника 6-7 225 21% 

 
Основы выбора 

профессии 

8 114 11% 

 
В мире 

прекрасного 

9 105 10% 

 
Лего - 

конструирование 

5 109 10% 

10-11 классы 
Духовно-нравственное Я и моё Отечество 10-11 60 6% 

Социальное 
Школа 

волонтерства 

10-11 60 6% 

Общеинтеллектуальное Человек и 

общество 

10-11 60 6% 

Общекультурное Научное общество 10-11 60 6% 



«Мыслитель» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Жизнь в 

движении» 

10-11 60 6% 

 

Дополнительное образование 

Направление  Наименование курса Классы Количество 

обучающихся 

Охват 

Социально-

гуманитарное 

Английский клуб «АВС» 2-4 20 2% 

Социально-

гуманитарное 

Английский клуб 

«Говорим по-английски» 

5-8 19 2% 

Техническое 

 

Бумажное 

моделирование 

1-4 21 2% 

Туристко-

краеведческое 

Лидер 5-7 20 2% 

Художественно-

эстетическое 

Жизнь в движении 1-7 29 3% 

Социально- 

гуманитарное 

Юнармеец 8-11 20 2% 

Социально- 

гуманитарное 

Юный пожарный 7-9 21 2% 

Техническое Легоконструирование 1-7 51 5% 

Художественно-

эстетическое 

Мир музыки 1-11 25 2% 

Техническое Мастерилки 1-4 19 2% 

Социально- 

гуманитарное 

ЮИД 1-5 19 2% 

Социально- 

гуманитарное 

Юный журналист 7-11 18 1% 

Физкультурно-

спортивное 

Футбольный клуб 1-9 43 4% 

Естественнонаучное Зеленый дом 6-8 20 2% 

Техническое Бумагопластика 6-8 19 2% 

Итог 1-11 364 34% 

 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Ученики 

нашей школы активно участвуют в мероприятиях муниципального, областного, 

регионального и всероссийского уровней и показывают хорошие результаты. 

№ Сроки 

проведения/да

та проведения 

Мероприятие Уровень Участники Результат 

1 04.09.2021 Муниципальный 

военно-

патриотический 

Слёт в рамках 

молодёжного 

Муниципальный 9 чел участие 



военно-

патриотического 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 
2 22.09.2021 Молодежная 

патриотическая 

игра «Защитник 

Отечества» 

Муниципальный 6 чел участие 

3 21.10.2021 Муниципальный 

смотр-конкурс 

художественного 

слова «Дороги 

памяти – дороги 

мира» 

Муниципальный Попов 

Никита 

Победител

ь 

4 21.10.2021 Муниципальный 

смотр-конкурс 

художественного 

слова «Дороги 

памяти – дороги 

мира» 

Муниципальный Хмара Дарья Призер 

5 01.11.2021 II Всероссийский 

туристско-

краеведческий 

конкурс 

виртуальных 

музеев «Родина 

уникальных» 

Всероссийский Баботин 

Денис 

2 место 

6 13.11.2021 Турнир по мини-

футболу г. 

Москва (девочки 

2008-2009гг) 

Региональный Футбольная 

команда 

1 место 

7 24.11.2021 Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

(девочки 2004-

2005гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

8 29.11.2021 Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

(девочки 2006-

2007гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

9 30.11.2021 Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

(девочки 2008-

2009гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

10 26.11.2021 Областной 

конкурс рисунков 

и сочинений, 

посвящённых 80-

й годовщине 

контрнаступления 

советских войск 

Областной Боровков 

Александр 

1 место 



против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой 

«Помним!» 
11 01.12.2021 Межрегиональны

й сетевой конкурс  

чтецов, 

посвященный 

Дню Матери «О, 

как прекрасно – 

это слово мама!» 

Межрегиональны

й 

Данеилян 

Элиза 

1 место 

12 01.12.2021 Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

(девочки 2010-

2012гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

13 01.12.2021 Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

(юноши 2006-

2007гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

3 место 

14 18.12.2021 Турнир по мини-

футболу г. 

Москва (девочки 

2010-2012гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

3 место 

15 30.01.2022 Муниципальный 

конкурс  

исследовательски

х краеведческих 

работ «Отечество. 

Мой город»  

Муниципальный Юрош 

Карина 

участие 

16 10.02.2022 Турнир по мини-

футболу г. 

Лотошино. Зона 

МО (девочки 

2006-2007гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

1 место 

17 10.02.2022 Турнир по мини-

футболу г. 

Лотошино. Зона 

МО (девочки 

2010-2012гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

1 место 

18 11.02.2022 Турнир по мини-

футболу г. 

Лотошино. Зона 

МО (девочки 

2008-2009гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

1 место 

19 12.02.2022 Турнир по мини-

футболу г. 

Москва (девочки 

2006-2008гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

3 место 

20 17.02.2022 Муниципальный 

конкурс 

Муниципальный Попов 

Никита 

участие 



«Масленица 

красавица – в 

Клину славится!» 
21 26.02.2022 Соревнования по 

робототехнике 

«Зимний кубок 

Школы 

программировани

я Roborally» 

Муниципальный Черковский 

Даниил 

участие 

22 26.02.2022 Турнир по мини-

футболу г. Икша 

(девочки 2011-

2012гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

3 место 

23 28.02.2022 Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Мы за 

чистое 

Подмосковье» 

Муниципальный Белова 

Ксения 

участие 

24 Февраль 2022 Всероссийский 

детско-

юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества 

«Десантники» 

Всероссийский Каюшкина 

Мирослава 

 

Манукян 

Маника 

1 место 

 

 

2 место 

25 06.03.2022 Молодецкие 

забавы  

Муниципальный  3 место 

26 11.03.2022 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Муниципальный Ахмеджанов

а Александра 

  

Боровкова 

Анна 

1 место 

 

 

2 место 

27  Турнир по мини-

футболу 

«Мамины глаза» 

г. Москва         (ст-

н Спартак) - 

(девочки 2013гр) 

Всероссийский Футбольная 

команда 

1 место 

28 08.03.2022 Финал МО по 

мини-футболу (г. 

Щёлково): 

девочки 2010-

2011гг девочки 

2006-2007гг    

девочки 2008-

2009гг 

Всероссийский Футбольная 

команда 

7 место 

2 место 

1 место 

29 04.04.2022 Областная 

конференция 

Областной Халюк 

Василиса 

участие 



«Сохраним леса 

Подмосковья» 

30 20.04.2022 Муниципальная 

экологическая 

викторина                                               

«Знатоки 

природы» 

Муниципальный  Пока нет 

результато

в 

31 09.04.2022 Турнир по мини-

футболу г. Икша 

(девочки 2011-

2013гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

3 место 

32 23.04.2022 Турнир по мини-

футболу г. 

Москва (девочки 

2012-2013гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

1 место 

33 11.05.2022 Муниципальный 

смотр конкурс 

танцевальных 

коллективов 

«Душой 

исполненный 

полет» 

Муниципальный 2 группы 10-13 лет – 

2 место 

8-9 лет – 3 

место 

34 20.05.2022 VII 

Международный 

многожанровый 

фестиваль 

конкурс 

«РОZИЦИЯ» 

Международный 2 группы 10-12 лет – 

лауреат II 

степени, 

8-9 лет – 

лауреат II 

степени 
35 16.05.2022 Городские 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

(девочки 2011-

2012гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

36 17.05.2022 Городские 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

(девочки 2009-

2010гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

37 19.05.2022 Городские 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

(девочки 2007-

2008гг)  

Муниципальный Футбольная 

команда 

1 место 

38 21.05.2022 Турнир по мини-

футболу г. 

Москва (девочки 

2007-2008гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

1 место 

39 27.05.2022 Финал МО. 

Турнир «Кожаный 

мяч» г. Подольск 

(девочки 2007-

2008гг)  

Региональный Футбольная 

команда 

2 место 

 



Так же в течение учебного года учащиеся школы принимали участие в 

конкурсах различного уровня. 

№ Сроки 

проведения/ 

дата 

проведения 

Мероприятие Уровень Участник

и 

Результат 

1 15.09.2021 Всероссийский 

конкурс на лучшую 

выставку школьных 

музеев 

Всероссийский 2 чел участие 

2 17.09.2021 Всероссийский 

детский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенниеи чудеса» 

Всероссийский Баботин 

Денис 

1 место 

3 20.09.2021 II Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Осенний бал красок 

моей Родины» в 

рамках проекта 

«Широка страна моя 

родная» 

Всероссийский Баботин 

Денис 

1 место 

4 24.09.2021 Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Рисуем 

любимый город» 

Всероссийский 3 чел. Боровков 

Александр – 

1 место, 

Боровков 

Данила – 2 

место, 

Боровкова 

Анна – 1 

место 

5 24.09.2021 Муниципальный 

туристско-

экологический 

фестиваль «Люди 

идут по свету…» 

Муниципальный 6 чел 3 место в 

общем 

зачете 

6 23.09.2021 Муниципальный 

интеллектуальный 

конкурс «Мир 

глазами туриста» 

Муниципальный 6 чел. участие 

7 01.10.2021 Всероссийский 

конкурс рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

профессий» 

Всероссийский 3 чел. Боровков 

Александр – 

2 место, 

Боровков 

Данила – 1 

место, 

Боровкова 

Анна – 2 

место 



8 08.10.2021 Московский 

областной 

интерактивный 

конкурс рисунков, 

фотографий, 

сочинений на тему 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

Областной 3 чел участие 

9 08.10.2021 Московский 

областной конкурс 

«Наше Подмосковье 

– моя гордость» 

Областной 1 чел участие 

 15.10.2021 Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Мой папа – 

лучше всех!» 

Всероссийский Боровков 

Данила 

1 место 

10 05.11.2021 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Юный пешеход» 

Всероссийский 2 чел. Бабаева 

Александра 

– 

победитель, 

Бартош 

Маргарита – 

победитель 
11 11.10.2021 Дистанционный 

муниципальный 

конкурс «Мир 

профессий», в рамках 

образовательного 

проекта «Наука в 

Подмосковье» 

Муниципальный 9 чел Тюканова 

Ксения – 3 

место 

12 12.10.2021 Муниципальный этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира»: 350 

лет со дня рождения 

Петра I 

Муниципальный 5 чел Диплом 1 

степени 

Боровкова 

Анна 

13 13.10.2021 Муниципальная 

интеллектуальная 

игра «Прокачай свой 

мозг» 

Муниципальный 2 чел 1 

победитель 

Григорян 

Карапет 
14 25.10.2021 II Всероссийский 

туристско-

краеведческий 

конкурс виртуальных 

музеев «Родина 

уникальных»  

Всероссийский Баботин 

Денис 

2 место 

15 27.10.2021 Муниципальный  

конкурс 

туристических 

фотографий «Вперёд, 

романтики!» 

Муниципальный 13 чел Гришенков 

Степан – 1 

место, 

Педан 

Варвара – 1 

место, 



Хмара 

Дарья – 3 

место,  
16 27.10.2021 Всероссийский 

конкурс социальной 

рекламы в области 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни «Стиль жизни 

– здоровье! 2021» 

Всероссийский 2 чел участие 

17 10.2021 Международный 

творческий конкурс 

«Щедрый урожай» 

Международный 1 чел. Каюшкина 

Мирослава 

– 1 место 

18 01.11.2021 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ ко Дню 

народного единства 

«Лучше Родины 

нашей нет на свете, 

друзья!» 

Всероссийский Белова 

Ксения 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

19 11.11.2021 Областной конкурс 

для обучающихся 

«Местное 

самоуправление 

глазами ребенка» 

Областной Солодков 

Данила 

3 место 

20 16.11.2021 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучшее 

сочинение о своей 

культуре на русском 

языке и лучшее 

описание русской 

культуры на родном 

языке 

Муниципальный 6 чел. Портретова 

Алёна – 

победитель,

Миловидова 

Дарья – 

призер, 

Мамаева 

Арина – 

призер, 

Арефьева 

Арина – 

призер, 

Кириенко 

Михаил - 

лауреат 
21 27.11.2021  Муниципальный 

конкурс «ЭКОЛОГ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА КЛИН - 

2021» 

Муниципальный 4 чел. участие 

22 29.11.2021 Муниципальный 

конкурс 

экологических 

рисунков «О природе 

с тревогой и 

надеждой» 

Муниципальный 10 чел. Любимова 

Анна – 1 

место, 

Иванова 

Анастасия – 

2 место 
23 28.11.2021 Областной конкурс Областной 4 чел участие 



экологического 

плаката «Сохрани 

природу САМ! Мы за 

чистые реки России!» 

24 01.12.2021 Всероссийский 

творческий  конкурс 

для дошкольников, 

школьников, 

студентов и 

педагогов «Всем 

миром против 

терроризма» 

Всероссийский Иващенко 

Ирина  

1 место 

25 13.12.2021 Муниципальный 

конкурс 

«Техностарт» 

Муниципальный 2 чел. Басатина 

Виталия – 1 

место, 

Волков 

Дмитрий – 3 

место 

26 15.12.2021 Дистанционный 

муниципальный 

конкурс по 

моделированию из 

бумаги «Чудеса из 

бумаги» 

Муниципальный 16 чел. Шувалова 

Кира – 1 

место, 

Тагачаков 

Даниил – 1 

место 

27 15.12.2021 Муниципальная 

интеллектуальная 

игра «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 

Муниципальный 6 чел. 2 место 

28 17.12.2021 Муниципальный 

конкурс новогодних 

игрушек «Елка в 

лесу-2021» 

Муниципальный 15 чел. участие 

29 17.12.2021 Муниципальный 

конкурс детского 

творчества «Елка 

Чука и Гека» 

Муниципальный 10 чел. участие 

30 25.12.2021 Новогоднее шествие 

Деда Мороза 

Муниципальный 10 чел. 3 место 

31 29.12.2021 Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождественская 

открытка» 

Муниципальный 2 чел. Боровкова 

Анна – 1 

место, 

Боровков 

Данила – 1 

место 
32 19.01.2022 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов «Волонтеры 

могут все» 

Муниципальный 1 чел. участие 

33 24.01.2022 Муниципальный 

конкурс творческих 

работ  

Муниципальный 1 чел. участие 



«Мы за безопасную 

дорогу» 

34 24.01.2022 Муниципальный этап 

конкурса  чтецов для 

детей с неродным 

русским языком «О 

великий, могучий, 

правдивый и 

свободный русский 

язык!» 

Муниципальный 2 чел. участие 

35 01.02.2022 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Муниципальный 3 чел. Ваулина 

Ирина – 2 

место, 

Бородин 

Артем – 3 

место 

36 09.02.2022 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса на лучший 

«Снежный городок 

Эколят» 

Муниципальный 300 чел. участие 

37 15.02.2022 Всероссийский 

конкурс научно-

технических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Всероссийский 1 чел. участие 

38 15.02.2022 Дистанционный 

муниципальный 

конкурс  

 «Художественные 

изделия из дерева» 

Муниципальный 9 чел. Исаченко 

Анастасия – 

1 место 

39 25.02.2022 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

Муниципальный 1 чел. участие 

40 01.03.2022 XVIII 

Международный 

конкурс «Золотое 

перо Руси». 

Национальная 

литературная премия 

2022 

Международный 1 чел. участие 

41 01.03.2022 Муниципальный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

Муниципальный 2 чел. участие 

42 10.03.2022 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы» 

Международный 1 чел. участие 

43 09.03.2022 Областной 

Всероссийского 

Областной Чиликанов 

Максим 

3 место 



конкурса в сфере 

развития и 

продвижения 

территорий «Портрет 

твоего края» 
44 01.04.2022 Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «В 

ученье» 

Всероссийский 2 чел. Боровкова 

Анна – 1 

место, 

Кораблева 

Юлия – 2 

место 
45 11.04.2022 Региональный этап 

международного 

конкурса - фестиваля 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо 

2022» 

Региональный 4 чел. Тагачаков 

Даниил – 

победитель 

 

Баботин 

Денис – 

победитель  

46 15.04.2022 Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Заглянем в 

историю вместе» 

Всероссийский 5 чел. участие 

47 16.04.2022 Областной квиз-

турнир «Битва за 

Москву» 

Областной 4 чел. участие 

48 22.04.2022 Муниципальная 

конференция 

«Эколята за чистую 

воду» в рамках акции 

«Чистая вода 2022» 

Муниципальный 3 чел. Бурлаков 

Алексей – 2 

место 

49 11.05.2022 Муниципальный 

конкурс «Вальс 

цветов» 

на лучший проект 

оформления  

цветочной клумбы (в 

рамках акции 

«Зелёный росток») 

Муниципальный 3 чел. Баботин 

Денис, 

Боровков 

Данила, 

Федосеева 

Кристина – 

1 место 

50 05.2021 Конкурс «Добрые 

сказки» в рамках 

гранта Президента 

Российской 

Федерации, 

предоставленного 

Фондом 

президентских 

грантов» 

Областной 2 чел. Лубягин 

Александр – 

победитель, 

Симонян 

Гоар - 

победитель 

51 17.05.2022 Муниципальный 

дистанционный 

конкурс 

технического и 

декоративно - 

Муниципальный 3 чел. участие 



прикладного 

творчества учащихся 

и педагогов «Умелые 

руки» 

52 12.05.2022 Военно-спортивная 

игра «Наследники 

Победы» 

Муниципальный 7 чел. 1 место 

53 20.05.2022 Международный 

конкурс детского 

рисунка «Петр I. 

Великие дела» 

Международный 5 чел. Пока нет 

результатов 

54 22.05.2022 Конкурс «Лучший 

агитационный ролик 

на тему пожарной 

безопасности в 

социальных сетях» в 

рамках фестиваля 

«Детям Подмосковья 

– безопасную 

жизнедеятельность» 

Областной 2 чел Пока нет 

результатов 

55 13.05.2022 Региональный 

флешмоб, 

посвящённый Дню 

Победы 

Региональный 2 чел. Пока нет 

результатов 

56 26.05.2022 Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Дорога 

безопасности» 

Всероссийский 7 чел. Боровков 

Александр – 

1 место, 

Баботин 

Денис – 1 

место, 

Боровков 

Данила – 1 

место, 

Дьяченко 

Аделия – 1 

место, 

Боровкова 

Анна – 2 

место, 

Дьяченко 

Дарина – 2 

место, 

Федосеева 

Кристина – 

2 место. 
57 10.06.2022 Муниципальный 

конкурс декоративно 

прикладного 

творчества «Без 

берёзы не мыслю 

России» 

Муниципальный 5 чел. Боровков 

Александр и 

Боровкова 

Анна – 1 

место, 

Баботин 

Денис, 

Боровков 

Данила, 



Федосеева 

Кристина – 

2 место 
58 15.06.2022 Муниципальный 

конкурс от детской 

поликлиники «Мой 

любимый доктор» 

 

Муниципальный 3 чел. Боровков 

Александр – 

победитель 

59 16.06.2022 Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Дети России» 

Муниципальный 3 чел. Пока нет 

результатов 

60 19.06.2022 Всероссийский 

флешмоб 

#ПисьмаОпаленныеВ

ойной 

Всероссийский 2 чел. Пока нет 

результатов 

61 23.06.2022 Всероссийский 

конкурс школьных 

сочинений на тему 

«Безопасный 

интернет» 

Всероссийский 1 чел. Пока нет 

результатов 

 

ВЫВОД: Дополнительным образованием на базе школы занято 413 человек, 

это 39% от общего количества учащихся. Дополнительное образование дает 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет 

создать условия для полной занятости учащихся.  

Педагоги стараются вовлечь каждого ребенка в деятельность, проводят 

целенаправленную работу по развитию творческих способностей учащихся на 

занятиях, не допуская перегрузок. Формы занятий детских объединений самые 

разные: лекции, беседы, игры, экскурсии, коллективное творчество, мастер-

классы и др.  

Качество существующего в школе ученического самоуправления.  

Школьная Дума 

Большими помощниками в работе заместителя директора по ВР стали 

учащиеся, входящие в состав Школьной Думы. Президентом Думы в 2020-2021 

учебном году являлась ученица 11 класса Ходорковская Полина. В сентябре 

2021 г прошли перевыборы. Президентом Школьной Думы был выбран ученик 

10 класса Куликов Никита. Согласно плану работы ребята помогали в 

организации следующих школьных мероприятий: 

 Проведение праздника «День Знаний». 

 Рейд «Внешний вид учащихся». 

 Выпуск школьной газеты «Школьные вести». 



 Выставка «Дары осени»  

 Реализация проекта «Школа в Детский сад» 

 Подготовка к празднику «День учителя». Самоуправление. 

Украшение школы. 

 Проведение Акции «Здоровье – твое богатство». 

 Проведение акции по борьбе со СПИДом. 

 Проведение праздничных мероприятий к Новому году. 

 Концерт, посвященный 8 марта, день самоуправления. 

 Организация дня святого Валентина и почты валентинок. 

 Организация и проведение смотра-конкурса военной песни. 

 Проведение всемирного дня здоровья. 

 Проведение уроков безопасности с младшими школьниками перед 

уходом на каникулы. 

Раз в четверть участники Школьной Думы проводили заседания, на которых 

подводили итоги работы за прошедшую четверть, обсуждали план работы на 

следующую четверть и назначали ответственных за мероприятия. 

В классных коллективах тоже организовано самоуправление. Оно реализуется, 

посредством участия обучающихся в работе актива класса. Самостоятельно 

определяются лидеры – командиры, всем участникам предлагаются на выбор 

сферы деятельности (организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, 

творческая), разрабатывается план классных дел. Основные вопросы решаются 

на собраниях класса – обсуждаются вопросы жизни класса, планируются 

мероприятия, проводится анализ работы.  

ВЫВОД: в школе органом ученического самоуправления является Школьная 

Дума. Но, на уровне классов так же организовано самоуправление. 

Самоуправление создает благоприятные социальные условия для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в 

процессе включения его в разнообразную коллективную деятельность, 

стимулирующую социальную активность и творчество.  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 



В МОУ-СОШ № 17 поддерживается деятельность таких детских движений как 

ЮИД, ЮДП, ЮНАРМИЯ, Тимуровское движение «Лидер», РДШ.  

ЮИД 

В рамках безопасности движения ЮИД («Юный инспектор движения») 

организует конкурсы рисунков, плакатов, составляет для ребят тренировочные 

кроссворды, ребусы.  Для проведения таких мероприятий члены отряда в 

системе изучают ПДД. Участники объединения ЮИД принимают участие в 

районных конкурсах, посвященных безопасности на дорогах и улицах.  

Основными направлениями работы отряда ЮИД в течение 2021-2022 учебного 

года стали, изучение правил дорожного движения, проведение разъяснительной 

работы по пропаганде правил дорожного движения в школе среди учащихся 

начальных классов, а также овладение методами предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма, навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП, навыками фигурного вождения велосипеда. 

Работа отряда была организована на основе плана работы. Традиционными в 

деятельности отряда стали акции «Безопасное колесо», «Стань заметней на 

дороге!», «Стоп-гаджет», «49-лет образования отрядов ЮИД» а также 

мероприятия для учащихся начальной школы «Зимняя дорога». С целью 

профилактики ДТТ в конце каждой четверти были организованы просмотры 

видеофильмов «Безопасная дорога». Конкурсы рисунков о правилах дорожного 

движения и викторины на знание ПДД являются обязательной составляющей в 

работе школьного отряда ЮИД. 

В декабре 2021г педагоги и учащиеся нашей школы приняли участие во 

всероссийском творческом конкурсе «Внимание, дорога!». Награждены 

грамотами: 

Фатеева Алена – победитель в номинации «Стенгазета». 

Головко Алина – победитель в номинации «Фотографии и видео». 

Авдеева Надежда Анатольевна - победитель в номинации «Фотографии и 

видео». 

Кальницкая Любовь Владимировна – победитель в номинации «Разработка 

внеклассных мероприятий». 

Баландина Ирина Михайловна – победитель в номинации «Разработка учебного 

занятия». 

В ноябре 2021г. 670 обучающихся нашей школы приняли участие во 

всероссийской олимпиаде школьников «Безопасные дороги» на платформе 

Учи.ру.  



Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах и улицах города. 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспектором 

ГИБДД Фунтиковым А.В. 

Однако, не смотря на большую проводимую работу, имеются факты нарушения 

правил дорожного движения учащимися школы. 

«Юный друг полиции» 

В школе работает отряд ЮДП («Юный друг полиции»). В него вовлечены 

учащиеся 7-8 классов и дети, состоящие на 1 сентября 2021 года на учете 

ОПДН. Работа в течение года велась согласно плану работы отряда. 

Мероприятия проводились только на школьном уровне. 

«Юный пожарный»  

 В течение учебного года велась работа отряда «Юный пожарный».  В состав 

отряда входили учащиеся 8А класса. На первых заседаниях отряда был 

разработан план работы на 2021-2022год, определены цели и задачи. В сентябре 

были распределены ответственные за определенные участки при эвакуации 

школьников, члены отряда «Пламя» познакомились с первичными средствами 

пожаротушения, пожарным автомобилем и противопожарным оборудованием. 

На занятиях дружины ребята знакомились с инструкциями по пожарной 

безопасности, учились проводить инструктажи для других ребят. Проводились 

и практические занятия: проверка запасных выходов в школе, оказание первой 

помощи пострадавшим при пожаре, ролевая игра «Действия при пожаре в 

жилом доме». В течение года учащиеся из отряда «Юный пожарный» 

проводили мероприятия по пожарной безопасности для учащихся начальной 

школы и среднего звена. Участники отряда подготовили проекты, которые так 

же представляли вниманию одноклассников.  

В течение года в школе проводились учения по пожарной тревоге, которые 

получили высокую оценку специалистов ПЧ. В каждом учебном кабинете 

размещены памятки, листовки по пожарной безопасности. 

«ЮНАРМИЯ» 

Большую работу провели в этом учебном году члены отряда «ЮНАРМИЯ». Их 

ряды постоянно пополняются.  



Грамотой за активное участие во Всероссийском детско-юношеском военно-

патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» Московской области 

награжден учащийся 9Б класса Волков Даниил.  

Юнармейцы принимали участие в мероприятиях на школьном, муниципальном 

и региональном уровнях. 

Школьный уровень: 

 Подготовка и проведение мероприятий для начальной школы и 

среднего звена ко «Дню здоровья». 

 Поздравление ветеранов труда с «Днём учителя». 

 Подготовка и проведение мероприятий для начальной школы и 

среднего звена к «Неделе здоровья». 

 Проведение патриотических уроков, посвященных снятию блокады 

Ленинграда. 

 Подготовка и сообщение по громкой связи политинформации на 

тему «Жертвы Холокоста», а так же выступление на классных часах 

в 6-ых классах. 

 Подготовка и сообщение по громкой связи политинформации на 

тему «День вывода войск из Афганистана».  Возложение цветов к 

памятнику воинам-афганцам. 

 Проведение урока мужества для учащихся младшей школы и 

среднего звена по теме «День вывода войск из Афганистана». 

Проведение экскурсии в Музее боевой славы. 

 Подготовка и проведение вручения книжек Юнармейца, с 

приглашением ветеранов. 

 Беседы с младшими школьниками в рамках акции «Покорми птиц». 

 Подготовка и проведение Урока мужества на тему «Что такое 

героизм?» 

 Организация и проведение праздничного концерта, посвященного 

Дню Защитника Отечества и 8 марта, с приглашением ветеранов. 

 Подготовка и сообщение по громкой связи политинформации на 

тему «День воссоединения Крыма с Россией», а так же выступление 

на классных часах в 4-5-ых классах. 



 Участие в акции «Георгиевская ленточка». 

 Участие в акции «Окна Победы». 

 Возложение цветов к мемориалу в деревне Мякинино, совместно с 

ветеранами ОАО Термоприбор. 

 Поздравление ветеранов-пограничников и ветеранов ОАО 

«Термоприбор». 

Муниципальный уровень: 

 Участие в военно-патриотическом Слёте в рамках молодёжного военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» - участие. 

 Участие в акции «Наш лес. Посади своё дерево». 

 Участие в акции «Письмо Zащитникам». 

 Поздравление женщин на улицах города с наступающим 

Международным женским днем в рамках акции #ВамЛюбимые. 

 Участие в сборе макулатуры в рамках акции «ЮНАРМИЯ - ZА МИР, ZА 

РОССИЮ, ZА ПРЕЗИДЕНТА» 

 Муниципальная военно-спортивная игра «Я Родине своей служить 

готов!» - 3 место в общем зачете. 

 Военно-спортивные сборы 2022 «Наследники победы» – 1 место. 

 Участие в акции «Лес Победы». 

 Участие в митинге у вечного огня 9 мая. 

Тимуровское движение 

В нашей школе существует тимуровский отряд «Лидер». Задействованы в 

работе тимуровцев как учащиеся среднего звена 5-8 кл. (подшефные), так и 

специально созданный тимуровский отряд из старшеклассников «Лидер» на 

основе 6 в и 7 а  классов (Попов Никита — командир отряда Лидер, Серикова 

Ксения, Чилингарян Сос, Абдумажидов Эхксон, Сиротенко Матвей - актив 

отряда). 

В тимуровской работе ребята оказывают посильную помощь пожилым людям, 

ветеранам войны и труда, которые нуждаются в помощи. В 2021-2022 учебном 

году тимуровцы выполнили много хороших дел: 

 Оказывали помощь ветеранам 

 Расчищали от снега площадку у стелы 



 Для возрождения традиций тимуровского движения, проводили беседы с 

учащимися младших классов  «День памяти А. П. Гайдара – 22 января» 

 Мастерили и вешали кормушки, а так же подкармливали птиц зимой 

 Принимали участие в акциях «Добрая суббота», «Лес победы» 

 Участвовали в сборе макулатуры, сборе отработанных батареек.  

Тимуровцы принимали активное участие в муниципальных мероприятиях: 

 Ежегодные музейные игры – участие. 

 Муниципальная акция-конкурс «Я горжусь и буду помнить!» среди 

школьных отрядов Детской общественной организации «Тимуровцы XXI 

века» - 3 место 

 Книжкины игры – 3 место 

Руководитель тимуровского движения Ряполова И.Ю. награждена грамотой 

Управления образования за активную работу в Детской общественной 

организации «Тимуровцы XXI века». 

РДШ 

Российское движение школьников достаточно молодое движение, тем не менее, 

учащиеся принимают активное участие в конкурсах и акциях РДШ. Так в 2021-

2022 учебном году принимали участие в следующих мероприятиях: 

Сентябрь. День единых действий. День знаний. День солидарности с 

терроризмом.  

Октябрь. День пожилых людей. День учителя. 

Ноябрь. Библиотека вкусов. Отправь свое имя вкусов - участвовал 5 а класс. 

День матери. Всероссийская акция Путь Зои 

Декабрь.  День неизвестного солдата. День Конституции. 

Январь. Всероссийская акция, просвещённая Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистов. 

Февраль. День защитника отечества. Всероссийская акция Подари книгу 

(участвовала начальная школа). 

Март. Всероссийская акция Вам Любимые 

Акция Любимые ветераны. 

Всероссийская акция Крымская Лаванда 3 а класс. 

Конкурс Культурный кот - Любимова Анна 8 б 

Апрель. День космонавтики. Акция Лес Победы. 

Май. Праздник весны и труда. 

Акция Георгиевская ленточка. Окна Победы. 

Июнь. День защиты детей. 

В сердце - Россия. 



Акция Свеча памяти. 

 

ВЫВОД: На базе школы действуют следующие общественные объединения: 

ЮИД, ЮДП, ЮНАРМИЯ, Тимуровское движение «Лидер», РДШ. Необходимо 

отметить, что вся работа детского коллектива проводится при тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом школы. Работа детских 

общественных объединений ведется активно. Это видно по участию детей в 

различного уровня мероприятиях.  Хотелось бы, чтобы больше ребят проявляли 

заинтересованность, инициативу при подготовке к мероприятиям, проводимым 

в школе. Но стоит отметить, что те ребята, которые берутся за реализацию 

какого-либо дела, относятся к этому с максимальной долей ответственности, 

прилагая все усилия для достижения положительного результата. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. 

 

В 2021-2022 учебном году, когда были сняты ограничения, связанные с 

напряженной эпидемиологической обстановкой, учащиеся нашей школы с 

интересом посещали различные экскурсии и мероприятия: 

 Кондитерская мастерская «Северная Венеция», г. Тверь, 1в класс. 

 Тверской цирк, 4б и 5б классы. 

 Достопримечательности Казани, 7а класс. 

 Музей ёлочной игрушки «Клинское Подворье», г. Клин, 2а класс 

 Экспериментариум, г. Москва, 2в класс. 

 Музей Мармелада, Тверская область, 3г класс. 

 Библиотека ДДТ, г. Клин, 2а, 2б классы. 

 Музей А.П. Гайдара, г. Клин, 2в, 4б, 4г и 4в классы. 

 Городская библиотека, г. Клин, 2в класс. 

 Театр юного зрителя, г. Тверь, 8б и 8в классы. 

 Новоиерусалимский монастырь, 4б и 4г классы. 

 Прогулка на теплоходе, г. Москва, 6б класс. 

 Музей им. Карапаева, г. Клин, 2а, 3б и 3г классы. 

 Дом-музей П.И. Чайковского, г. Клин, 7б класс. 

 Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил 

Российской Федерации  «Патриот», 6а и 6в классы. 

 Театр им. Вахтангова, драма «Маскарад», г. Москва, 9б и 10 классы 



 Третьяковская галерея на Крымском валу, Музей современного 

искусства, г. Москва, 9б и 10 классы. 

ВЫВОД: При проведении экскурсий ребята занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По окончании дел проводится совместный 

анализ с классным руководителем. Проведенные мероприятия позволяли 

решать учебные и воспитательные задачи, обогащали учащихся новыми 

знаниями, вызвали нужные эмоции и интерес ребят. Поэтому в следующем 

учебном году необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа  направлена на обеспечение социальных гарантий 

в вопросах профессионального самоопределения обучающихся. При 

организации профориентационной работы с детьми соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется в каждом классе. 

2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости 

каждого учащегося. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных организаций.   

5) Связь профориентации с жизнью. 

В течение всего учебного года ребята 1-8 классов знакомились с различными 

профессиями, рассказывали о профессиях своих родителей, принимали участие 

в школьном конкурсе «Мир профессий». В муниципальном конкурсе «Мир 

профессий» в номинации «презентация» ученица 2а класса Тюканова Ксения 

заняла 3 место. 

Учащиеся из 9-х классов нашей школы посетили профессиональные пробы в 

рамках профориентационного проекта «Путевка в жизнь». 



В рамках проекта в 6-9-х классах проведены профориентационные уроки. Дети 

участвовали в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию. 

В целях оказания  профориентационной поддержки учащимся 9-11 классов 

состоялась встреча с представителями Колледжа «Подмосковье», МИЭТа, 

Синергии и МВД. Преподаватели рассказали будущим абитуриентам подробно 

об условиях поступления в их учебные заведения и обучения в них. 

В целях оказания  профориентационной поддержки с учащимися 10-го класса 

была организована встреча с депутатом совета депутатов г.о. Клин Фролкиной 

Т.Н. Депутат говорила о важности выбора собственной профессии и будущего. 

Рассказывала о работе депутатов в нашем районе.   

ВЫВОД: Профориентационная работа в начальной школе ориентирована на 

знакомство с различными профессиями, повышение осведомленности о 

профессиях в процессе общения со взрослыми, на развитие творческих 

возможностей ребят. 

Профориентационная работа в среднем и старшем звене ориентирована на 

формирование у учащихся смысла в получении когнитивного опыта и развитие 

интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и 

культуре.  

Качество работы школьных медиа 

В работе школьных медиа задействована школьная Дума. Ребята не только 

освещают жизнь школы, но и проводят различные творческие конкурсы и 

мероприятия.  

ВЫВОД: необходимо усилить работу по развитию школьных медиа. 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической 

среды 

Необходимо важно развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. При условии грамотной 

организации  окружающей предметно-эстетической среды школы, обогащается 

внутренний мир ученика, развивается  у него чувство вкуса и стиля. 

Формируется  позитивное восприятие ребёнком школы, создается  атмосфера 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 



ситуации. Воспитывающее влияние на ребёнка в нашей школе осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

1.Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация.  

2.Благоустройство классных  кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся; 

3.Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях. А так же организация выставок детских поделок; 

4.Озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, высадка 

деревьев и кустарников, оборудование во дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий. 

ВЫВОД: Пространство школы оформлено со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности детей. Время от времени происходит смена 

оформления школьных помещений. Оформление школы осуществляется 

совместно педагогами и детьми. Элементы оформления акцентируют внимание 

на важных ценностях школы, ее нормах и традициях. 

Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями осуществлялась 

посредством проведения классных и общешкольных родительских собраний, 

индивидуальных консультаций, привлечением к совместной подготовке 

классных мероприятий. 

 ВЫВОД: налаживание конструктивного общения классного руководителя с 

родителями привлекает их внимание к заботам класса и школы,  создает в их 

глазах позитивный имиджа класса и школы, осуществляется постоянная 

«обратная связь» с родителями в вопросах воспитания их детей. Повышается 

педагогическая грамотность родителей. Это помогает в организации 

эффективного воспитательного процесса, позволяет избегать конфликтов и 

недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной жизни 

детей, способствует установлению деловых и доверительных отношений между 

родителями и педагогами. 

Волонтерство 



  В течение учебного года ребята принимали активное участие в 

волонтерской деятельности: изготавливали открытки ветеранам 

педагогического труда,  врачам, ветеранам ВОВ. Развешивали поздравления на 

подъездах домов. Принимали участие в благотворительных акциях «Добрые 

крышечки», «Сбор макулатуры», «Помощь беженцам», в акции «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран живёт рядом», поздравляли женщин с праздником 8 марта 

(вывешивали плакаты, открытки, рисунки в подъездах и на информационных 

досках), участвовали  в акции «Добрая суббота».  

ВЫВОД: Ребята активно поддерживают проводимые школой акции,  это 

способствует формированию образа жизни, достойного человека, 

формированию жизненных позиций ребенка, формирование ценностного 

отношения к социальным условиям человеческой жизни,  развитию 

способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

Общие выводы об итогах реализации программы воспитания 

Анализируя работу школы за 2021-2022 учебный год, следует отметить, что 

воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из 

воспитания на уроке и вне урока. Традиционно вторая половина дня посвящена 

работе факультативных курсов, кружков, спортивных секций, индивидуальным 

и групповым занятиям, классным и общешкольным творческим делам, 

внеурочной деятельности. Среди всех программ дополнительного образования 

особо выделяется своими достижениями Футбольный клуб «Виктория». 

Сборная школы показывает отличные результаты не только на муниципальном 

уровне, но и занимает места на региональных и всероссийских соревнованиях. 

Большой воспитательный потенциал выполняет школьный музей «Боевой 

славы». На его базе проводятся тематические уроки, выставки и экскурсии. 

Помещение музея небольшое, но в нем представлено много информации. 

Основной фонд включает вещественные памятники: награды участников 

Великой Отечественной войны, предметы, найденные при раскопках на местах 

сражений района и области (каски, смертные медальоны, осколки снарядов и 

останки оружий),  письменные памятники (письма, газеты и др.), стенды с 

материалами. 

Важным моментом в воспитании подрастающего поколения на всех ступенях 

обучения является взаимодействие школы с ветеранами ОАО «Термоприбор», 

ветеранами пограничных войск, ветеранами педагогического труда. Совместно 

с ветеранскими организациями проводится большая работа, направленная на 

воспитание патриотических чувств, формирование духовно-нравственных 



ценностей у детей, подростков и молодежи, сохранение культурно-

исторических традиций и преемственности между поколениями. Действенной 

формой патриотического воспитания являются Уроки Мужества, праздничные 

мероприятия, на которые приглашаются ветераны, а также совместно 

проводимые акции. 

В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 

что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- проделанная работа способствовала формированию коллективов классов, 

интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития 

индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры 

общения, обогащали знания ребят; 

- управление воспитательным процессом осуществлялось на уровне всех 

участников образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении 

принципиальных вопросов воспитания, развития школы принимали участие 

советы самоуправления: Управляющий Совет школы, Общешкольный 

родительский комитет, Совет отцов; 

-   педагоги школы ориентированы на формирование коллективов обучающихся 

в условиях школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-   ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Наряду с этим  при проведении самоанализа реализации программы воспитания 

были выявлены следующие проблемы: 

- некоторые педагоги испытывают трудности в составлении календарного 

плана воспитательной работы для своего класса, чувствуется формальный 

подход; 

- слабая активность учащихся в школьных, районных мероприятиях; 

- недостаточная работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей и 

семей социального риска во внеклассную и внешкольную работу; 



- слабо развита работа школьных медиа; 

- низкая родительская активность, заинтересованность школьными событиями, 

посещаемость родительских собраний. 

Программа воспитания школы составлена на 5 лет и действует с 2019 по 

2024 год. Соответственно школе предстоит работать и в следующем учебном 

году по достижению главной цели – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Задачи также остаются неизменными. 


