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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный средняя общеобразовательная  школа №1 (МАОУ школа №1) 

Информационная справка 

о проведённой в образовательной организации  воспитательной работе 

(2020 – 2021 учебный год) 

 

1. Общие положения 

 

В 2020 - 2021 учебном году воспитательная деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с основными целями и задачами, определёнными Программой воспитания и 

социализации обучающихся  МАОУ школы №1 и  локальными актами образовательной 

организации. 

В «Концепции  духовно-нравственного воспитания российских 

школьников»   сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях российского народа. В соответствие с этим, все 

проводимые воспитательные мероприятия  преследовали основную цель:    создание 

воспитательной образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

Среди приоритетов в учебно-воспитательном процессе можно указать следующие: 

-    насыщение содержания воспитания проблемами человека; 

-    организация воспитания не как совокупности мероприятий, а как целостной  системы 

жизнедеятельности школьников и учителей; 

-    осуществление воспитания в контексте мировой и национальной культуры; 

-    поддержка индивидуальности и самобытности ребёнка, развитие его субъективных 

свойств; 

-    повышение педагогической культуры учителей. 

Ориентирами для педагогов в воспитательной деятельности неизменно являются: 

-  человек –  абсолютная ценность, рассматриваемая как часть семьи, природы, общества;  

-  труд – основа бытия;  

-  творчество – необходимое условие реализации личности; 

-  дружба, любовь, гуманное отношение – основа взаимоотношений между людьми; 

- воспитание человека, готового к постоянному изменению, развитию человеческой 

культуры, способного на основе усвоения современной культуры продолжить эстафету 

поколений. 

Многие годы воспитательная работа в школе строится в соответствии со сложившимися 

традициями и направлена на создание комфортной обстановки для обучающихся и педагогических 

работников, обеспечение их совместной досуговой деятельности, воспитание в школьниках как 

устойчивой гражданской позиции, так и приобщение к культурному наследию своего Отечества. 

Вместе с тем, ежегодно  педагогическим коллективом  школы ведётся большая работа по 

модернизации учебно-воспитательного процесса и внедрению новых методов и технологий его 

осуществления. Всё это способствует расширению диапазона внеурочной деятельности 

обучающихся и появлению новых школьных традиций. 

 Учебный 2020 – 2021 год стал особенным не только для самой образовательной 

организации, но и для всего мирового сообщества. Ограничения, введённые в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции, не позволили провести многие мероприятия 

годового цикла в традиционной форме. Взамен привычным и отработанным технологиям 

осуществления воспитательной деятельности педагогические работники научились широко 

использовать возможность проведения различных мероприятий в дистанционном формате. 
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Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом. Ведущая роль в 

её организации  отводится   классным руководителям, заместителю директора по 

воспитательной работе, социальному педагогу, психологу, преподавателям физической 

культуры, руководителям кружков и секций.  

            Системный  подход к воспитанию диктует необходимость выйти за рамки школы, 

активно участвовать в городских, зональных и областных мероприятиях. 

  Процесс воспитания  сориентирован по следующим основным направлениям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  развитие творческого потенциала обучающихся; 

-  сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-  укрепление связи семьи и школы. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию 

личности каждого ребенка. 

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся 

воспитательная деятельность школы разбита на пять взаимосвязанных модулей: «Я – 

гражданин», «Я – Человек», «Я и труд», «Я и здоровье», «Я и культура». 

        Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

 

2. Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование нравственных основ личности и духовной культуры 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе является составной частью 

воспитания в целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность 

руководства школы, педагогического коллектива, родителей обучающихся, органов 

школьного самоуправления, учреждений дополнительного образования по формированию 

у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и  конституционных 

обязанностей. 

Решение задач всестороннего развития личности рассматривается в контексте 

основных направлений гражданского воспитания и образования: 

- военно-патриотическое; 

- политико-правовое; 

- историко-краеведческое; 

- духовно-нравственное. 

 Реализация гражданско-патриотического воспитания обучающихся находит своё 

воплощение, прежде всего, в мероприятиях модулей «Я – гражданин» и «Я – Человек» 

(полный перечень основных мероприятий данных модулей представлен в Приложении 1). 

 

2.1. Военно-патриотическое воспитание 

 

Основной целью  военно-патриотического воспитания является развитие у 

обучающихся чувств гражданственности и патриотизма, формирование готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни нашего общества. Неотъемлемым 

звеном этой работы является формирование верности конституционному и воинскому 

долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

В организации работы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся 

существенную роль играет действующий в образовательной организации юнармейский 

отряд «ШТУРМ» (руководитель – Горинов А.В.). Юнармейцы школы не только участвуют 
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в мероприятиях муниципального и регионального уровней, но и являются главными 

инициаторами и организаторами общешкольных дел патриотической, краеведческой и 

экологической направленностей. К наиболее значимым мероприятиям, состоявшимся в 

2020 – 2021 учебном году при непосредственном участии юнармейцев, можно отнести 

следующие: 

- участие в региональной военно-патриотической игре «Юнармия, вперёд!»; 

- участие в видеоконференции «Герой, объединивший города", посвящённой памяти Героя 

Советского Союза В.В. Собина; 

- участие в мероприятиях, посвящённых 32-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана; 

- участие в городской интеллектуальной игре, посвящённой Дню защитника Отечества; 

- участие в городской военно-спортивной игре «Рубеж»; 

- участие в городском митинге «Вспомним всех поимённо» и акции «Сирень Победы»; 

- участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби – Вахте Памяти у мемориала 

Скорбящей матери, городском митинге, акции «Мы помним»; 

- участие в серии патриотических конкурсов Московской области;  

- проведение цикла бесед с обучающимися 1 – 11 классов, посвящённых значимым датам 

истории страны; 

- организация и проведение школьной  интеллектуальной игры для команд 5 – 7 классов, 

посвящённой Дню защитника Отечества; 

- организация общешкольной акции «Покорми птиц зимой» и конкурса кормушек для птиц 

в начальной школе; 

- организация общешкольного экологического марафона; 

- организация мероприятий патриотической и экологической направленности в ДОЛ при 

МАОУ школе №1. 

В годовом цикле мероприятий особое место занимают Уроки Мужества, 

посвящённые Дням боевой славы России. При проведении подобных уроков широко 

используется потенциал школьного историко-краеведческого музея. 

В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся школы дважды приняли участие в 

международной акции «Диктант Победы», всероссийской акции «Письмо солдату», 

Московских областных конкурсах «Есть такая профессия – Родину защищать», «История 

Победы в стихах», «Моя инициатива – Подмосковью», по итогам которых становились 

победителями и призёрами. 

Усилиями школьников и учителей создаются фильмы-концерты, посвящённые Дню 

учителя, Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Анализируя деятельность школы в направлении военно-патриотического 

воспитания, можно отметить, что работа поставлена на высоком уровне и в ней 

прослеживаются необходимая актуальность, продуманность и системность. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам 

Великой Отечественной войны и гордость за  нашу Родину.  

  

2.2.Политико-правовое воспитание 

 

Основной целью политико-правового воспитания является политическая и 

гражданская зрелость членов общества, предполагающая высокий уровень 

демократического сознания, приверженность демократическим ценностям и 

общечеловеческим идеалам, открытость миру, политическую и правовую компетентность, 

осознание и принятие своих прав и обязанностей как членов общества, активную 

включенность в общественно-политическую жизнь.  

Воспитание правовой культуры обучающихся  способствует  усвоению основных 

правовых ценностей, знаний о правах и свободах человека, способах их реализации, 
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пониманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. Формирование 

культуры межнациональных отношений – еще одно из  направлений воспитательной 

работы в школе. Ведется работа по развитию у обучающихся толерантного мышления, 

большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельности 

неформальных молодежных объединений экстремистской направленности. 

В соответствие с годовым планом мероприятий по правовому просвещению и 

воспитанию педагогический коллектив школы стремится сформировать у школьников 

знания о праве как регуляторе поведения человека в обществе, об отношениях между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и 

ответственности за него. 

В школе проходят конференции правовой тематики, круглые столы, посвящённые 

Дню прав человека и ребёнка, тематические беседы и конкурсы.     

Основная часть воспитательной деятельности приходится на классных 

руководителей, которые посредством проведения классных часов и родительских собраний 

несут в массы необходимую информацию и накопленный школьный опыт. Зачастую на 

общешкольных родительских собраниях выступают представители служб города, 

информируя родителей об актуальных проблемах современности. 

Педагогическим коллективом школы регулярно решаются задачи по профилактике 

правонарушений, основными из которых являются повышение нравственного уровня 

воспитанности школьников, снижение уровня правонарушений, профилактика социальной 

дезадаптации подростков, воспитание гуманистического и правового самосознания 

обучающихся, профориентационная  работа среди школьников. 

 В течение года социальным педагогом Поляковой А.К. совместно со школьным 

психологом Тереховой Т.А. и классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей.  Проведены рейды в семьи  учащихся «группы риска», состоящих 

на учете в КДН и на внутреннем школьном учёте.  

             В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев 

системы комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

Регулярно проводятся заседания Совета, на которые приглашаются обучающиеся школы со 

своими родителями.  

Главными задачами Совета профилактики являются разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности и употребления ПАВ среди учащихся школы, разъяснение существующего 

законодательства, прав и обязанностей родителей и детей, проведение индивидуальной 

воспитательной работы с подростками девиантного поведения, организация работы с 

социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями. 

Совместно с инспектором КДН, классными руководителями и администрацией 

школы проводились обследования условий воспитания детей в данных семьях, 

составлялись акты обследования жилищных условий несовершеннолетних. Проводились 

индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи.  
    Социальный педагог совместно с заместителем директора по воспитательной работе стараются 

привлечь к школьным мероприятиям и занятиям в кружках большее количество 

обучающихся, относящихся к «группе риска», что положительно влияет на дисциплину и 

успеваемость школьников и морально-психологический климат в школе. Ежедневно 

ведется контроль за посещаемостью обучающимися школы. Регулярно в форме 

индивидуальных бесед проводится работа с подростками, пропускающими занятия.  

2.3. Историко-краеведческое направление воспитания 

 

Любовь к своей стране приходит через привитие уважения к малой родине. 

Обращение к прошлому и настоящему родного города как части истории России – тема и 
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предмет массовой деятельности по краеведению. Изучение родного края ведется на уроках 

истории, литературы, географии, во внеурочной деятельности.  

 Краеведение многие годы традиционно является визитной карточкой школы. 

Сотрудничая с городским Советом краеведов, педагогический коллектив вносит ощутимый 

вклад в организацию военно-патриотической и туристско-краеведческой работы не только 

в своей школе, но и на городском уровне. Основными направлениями краеведческой 

работы школы можно считать следующие: 

- изучение военной истории прифронтового Долгопрудного; 

- изучение истории развития города, как родины дирижаблестроения; 

- сохранение истории и традиций родной школы. 

          Определяющую роль в реализации историко-краеведческого воспитания играет 

школьный историко-краеведческий музей (руководитель – Мошникова И.С.).  Основная 

функция музея тесно связана с поисковой и исследовательской работой. Музей помогает 

учителям в подборе материала для проведения тематических классных часов, ученикам 

предоставляет необходимые источники для написания рефератов. Совет музея и лекторская 

группа разрабатывают и проводят тематические экскурсии по музею, школе, городу.  В 

музее проводятся интегрированные и открытые уроки, встречи с известными и 

заслуженными жителями Долгопрудного. 

В 2020 – 2021 учебном году активистами школьного музея проведены такие 

мероприятия как акция «Школьный диктант Победы» для обучающихся 5 – 7 классов, квест 

по истории города Долгопрудного, викторина, посвящённая Дню народного единства, 

онлайн-игра, посвящённая Дню космонавтики и многие другие. 

На базе музея состоялись тематические уроки, посвящённые Дню неизвестного 

солдата, 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В течение учебного года в 

вестибюле первого этажа регулярно работала фотовыставка со сменными экспонатами, 

посвящённая тем или иным праздникам и событиям. 

Обучающиеся школы приняли участие в региональном фотопроекте «Подмосковье 

в моментах», Московских областных конкурсах «Наше Подмосковье – моя гордость» и 

«Родное Подмосковье». 

Являясь главным инициатором установки памятного камня погибшим 

дирижаблистам дирижабля СССР В-6, школа регулярно поддерживает порядок у этого 

памятника, проводит у него классные часы и линейки.  

Школьный музей – это не просто сбор экспонатов и создание экспозиций, это ещё и 

многогранная деятельность, направленная на повышение образования, нравственное 

воспитание и формирование исторического сознания, что может быть достигнуто с 

помощью различных форм музейной деятельности, в том числе массовой научно-

просветительской и исследовательской работы. 

Активным участником туристско-краеведческой деятельности является школьный 

клуб туристов (руководитель – Горинов А.В.). Воспитанники клуба имеют уникальную 

возможность изучения родного края, совершая походы и участвуя в различных слётах, 

соревнованиях и туристических фестивалях.  

 

2.4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

Социальная значимость воспитания духовных ценностей учащихся обусловлена 

велением времени, поскольку именно от духовности общества зависит его будущее. 

Отталкиваясь от общественных, нравственных и духовных ценностей, главной своей 

задачей  школа определяет воспитание  у детей стремления находиться в непрерывном 

диалоге с культурой, искусством, сформировать желание освоения все новых и новых её 

пластов. 
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Задача учителей заключается не только в том, чтобы вооружить учащихся 

глубокими и прочными знаниями, но и сформировать у школьников духовно-нравственные 

качества, воспитать патриотизм, развить творческое мышление, познавательную 

активность, умение самостоятельно пользоваться различными источниками информации, 

ориентироваться в событиях сегодняшнего дня. 

Школа неуклонно стремится способствовать развитию школьного самоуправления, 

различных кружков и секций по интересам, приобщению детей к культуре предков, 

возрождению народных традиций, формированию и укреплению лучших школьных 

традиций. 

 Духовно-нравственное направление воспитательной работы реализуется как 

непосредственно на уроках, где обучающимся прививаются культурные и эстетические 

ценности, так и во время проведения классных часов, бесед, диспутов, общешкольных 

культурно-массовых мероприятий. 

 Основными мероприятиями в 2020 – 2021 учебном году, направленными на духовно-

нравственное воспитание стали: школьный и муниципальный этапы конкурсов «Учитель 

мой», «Мама – первое слово», акция «Добрая суббота», всероссийский открытый онлайн-

урок «Духовные родники Подмосковья» по теме «Александр Невский - рыцарь святой» и 

другие. 

 Юнармецы школы приняли участие в областной акции «Женщины Подмосковья», 

посвящённой международному женскому Дню, и всероссийской акции «Космическая 

открытка», посвящённой 60-летию первого полёта человека в космос. 

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование нравственных основ личности 

и  духовной культуры, профориентационная работа, краеведение и изучение родного края 

– все перечисленные направления воспитательной работы тесно взаимосвязаны и во 

многом дополняют друг друга. Вместе с тем велико их влияние и на учебно-познавательную 

деятельность. 

 

3. Развитие творческого потенциала обучающихся 

 

Развитие способностей – это важнейшая задача  образования, ведь этот процесс 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, побуждает к  инициативе и 

самостоятельности принимаемых решений, к свободному самовыражению, уверенности в 

себе. 

Творчество - это созидание. Оно порождает новые духовные и материальные 

ценности. Стремление к творчеству становится всё более характерным для школы наших 

дней. Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей. 

Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального 

организованного процесса обучения и воспитания. Одной из главных задач, стоящих перед 

школой, является создание оптимальных условий для развития каждого ученика в 

различных видах трудовой деятельности. 

Истинная цель обучения - это не только овладение определенными знаниями и 

навыками, но и развитие воображения, наблюдательности, сообразительности и воспитание 

творческой личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала зачастую 

становится непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется решение 

нестандартных задач.  

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализироваться, нужно 

создать определенные условия, прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую 

деятельность.   

В школе много талантливых детей в различных видах творчества (вокал, 

изобразительное искусство, актёрское мастерство). Администрация школы старается 

поощрять таких учеников и раскрывать всё новые и новые таланты у школьников. Как и в 

прошлые годы, общий подход во внеклассной работе непременно учитывает личностные 



7 
 

возможности и способности детей. Это проявляется в привлечении к работе над 

различными типами мероприятий разных групп обучающихся. 

Реализация основных задач педагогического коллектива в целом и каждого 

классного руководителя в отдельности по развитию творческого потенциала учащихся и 

активизации их познавательной деятельности находит своё воплощение в следующих 

основных направлениях: 

1) Гармоничное сочетание учебной деятельности и воспитательного компонента 

непосредственно на уроках.  

Учителя школы стремятся привить интерес обучающихся не только к своему 

предмету, но и мотивировать школьников на самостоятельное получение знаний. 

Актуализация познавательной деятельности достигается в ходе проведения открытых 

уроков, предметных недель, участия в предметных олимпиадах различного уровня, в том 

числе таких как «Кенгуру», «Бульдог» и «Русский медвежонок». В 2020 – 2021 учебном 

году сборная команда старшеклассников «Штурм» (руководитель – Комстачева О.В.) 

успешно выступала в сериях игр школьной лиги интеллектуального триатлона, становясь 

победителем и призёром в отдельных играх. Большим воспитательным потенциалом 

обладали просветительские мероприятия, организованные в рамках общешкольного 

экологического марафона, прошедшего в школе с 15 апреля по 7 июня 2021 года. 

 Важное место  отводится и классным часам, на которых всегда уделяется большое 

внимание творческому и познавательному потенциалу обучающихся. Классные 

руководители активно используют в своей работе воспитательный потенциал выставок и  

учебных экскурсий (в том числе, дистанционных и виртуальных). 

2) Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

Школа активно участвует и занимает призовые места на городских конкурсах 

тематических  мультимедийных презентаций.  Ежегодно школа принимает участников 

городского фестиваля мультимедийных математических проектов. Свои творческие 

способности школьники реализуют, участвуя в конкурсах «Я – исследователь» и «Мир 

вокруг нас». Стали традицией защита творческих проектов обучающимися старших 

классов и проведение для старшеклассников интеллектуальных игр. Следует отметить, что 

во   многом этому способствует развитие передовых информационно-коммуникационных 

технологий.       

3) Участие детей в творческих конкурсах:  

    Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие в таких ежегодно проводимых 

мероприятиях, как городской конкурс новогодней игрушки, конкурсы чтецов «Чудо живого 

слова» и «Живая классика», городской конкурс по русскому языку «Грамотей». По 

сравнению с предыдущими периодами в  2020 – 2021 учебном году многие конкурсные 

мероприятия прошли в дистанционном режиме. 

4) Проведение массовых общешкольных мероприятий. 

 Участие каждого ученика  в жизни класса и школы   помогает классному 

руководителю  заполнить досуг школьника интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму  влияние улицы. Ребята, 

принимая участие в трудовых, спортивных и творческих делах, приобретают новые навыки 

и умения, получают возможность проявить свои таланты в школе и за её пределами, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте.  

            В 2020 – 2021 учебном году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка внесла 

существенные коррективы в годовой цикл крупных общешкольных мероприятий. Многие из них 

не могли быть проведены в очном формате. Так, традиционные концерт ко Дню учителя, 

новогодний музыкальный фестиваль, новогодние представления для младших школьников, 

концерт на 8 марта, фестиваль военной песни, посвящённый Дню Победы, состоялись в 

видеорежиме – на суд зрительской аудитории были представлены видеофильмы и тематические 

поздравительные видеооткрытки. Такие мероприятия как «Посвящение в первоклассники», 
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«Прощание с азбукой», интеллектуальная игра, посвящённая Дню защитника Отечества, 

викторина, посвящённая Дню космонавтики, праздник «Широкая масленица» были проведены в 

рамках отдельных классов. 

Обучающиеся регулярно оформляют тематические газеты к общегосударственным 

праздникам, функционируют выставки рисунков и фотовыставки. Организация многих 

школьных мероприятий осуществляется  в тесном сотрудничестве со школьной 

библиотекой (руководитель – Владимирова Г.В.). Библиотекой оформляются  выставки и 

проводятся тематические беседы для обучающихся школы. 

5) Привлечение школьников к занятиям в кружках и секциях: 

          В школе функционируют творческие и научно-познавательные кружки. Многие из 

обучающихся с интересом участвуют в их работе, а также посещают секции и кружки на 

базе городских учреждений дополнительного образования. Администрация школы 

регулярно проводит работу по популяризации внеклассной досуговой деятельности среди 

учащихся. Особое внимание уделяется трудным подросткам. Попытка отвлечь их от 

совершения правонарушений через занятия в кружках и секциях является неотъемлемой 

частью воспитательного процесса. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе функционировали следующие кружки и секции: 

клуб «Эрудит», «Музейное дело»; «В гармонии с природой», «Цифровые технологии», 

«Туристический клуб», танцевальная студия "Нappy dance", «Занимательная математика», 

«Решение задач повышенной сложности по математике», «Робототехника», «Юный 

биолог», «Мастерилки», «Умелые руки», «Олимпус», вокальный ансамбль «Новые голоса», 

«Литературная гостиная», «Адаптация детей к условиям школьной жизни», спортивные 

секции бадминтона, волейбола, шахмат, гимнастики, лёгкой атлетики, футбола, гандбола и 

баскетбола. 

  Система дополнительного образования направлена на выполнение задач по 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей и предоставляет возможность заниматься разным 

возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа 

всех кружков способствует развитию творческих, познавательных и физических 

способностей детей.  

В апреле 2021 года в школе создано первичное отделение Российского движения 

школьников (РДШ). Началась работа по привлечению обучающихся к участию в проектах 

движения. Организация предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможность 

приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в 

творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать 

детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться 

с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы 

в журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов страны.  

 Реализация развития творческого потенциала обучающихся находит своё 

воплощение, прежде всего, в мероприятиях модулей «Я – Человек», «Я и труд», «Я и 

культура» (полный перечень основных мероприятий данных модулей представлен в 

Приложении 1). 

 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Воспитательная работа школы основывается на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Формирование у школьников стремления к здоровому образу 

жизни, к физическому развитию, осознанию здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей – это еще одна важная задача в воспитательной деятельности школы. Спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная работа в школе традиционно направлена на 

всестороннее развитие личности, укрепление здоровья и привитие навыков здорового 

образа жизни.  Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
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- формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья; 

- обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществляется по трем основным 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

(физкультминутки) для активизации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, организация горячего питания, 

прогулки ГПД на свежем воздухе, физкультурно-оздоровительная работа, участие в 

спортивных соревнованиях; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание учебных занятий; 

- информационно-консультативная работа – беседы школьного медицинского работника, 

приглашение специалистов, классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  

Школа уделяет большое внимание спортивно-массовой работе. Дни здоровья, 

туристические походы выходного дня, спортивные праздники – неотъемлемая часть 

воспитательного процесса. Работу в этом направлении ведут не только учителя физической 

культуры, но и классные руководители, медицинский работник школы, руководители 

школьных кружков. 

В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся разных возрастов приняли участие в 

городской акции «Здоровье – твоё богатство», соревнованиях «Президентских спортивных 

игр» и спартакиады среди образовательных организаций Долгопрудного, городских 

фестивалях ГТО. Группа десятиклассников прошла обучение в Центре медицинской 

профилактики по программе «Равный обучает равного», по итогам которого волонтёры 

получили соответствующий сертификат и провели цикл занятий, посвященных здоровому 

образу жизни, для старшеклассников школы. Обучающиеся разных классов приняли 

участие в муниципальном конкурсе «Кибервызов». 

Важным аспектом воспитательного процесса является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. В течение учебного года коллективом школы 

проводилась регулярная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  В школе планомерно реализуется план комплексных мероприятий по обучению 

обучающихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ. Периодически 

организуются встречи с инспектором ГИБДД. 

Школьный отряд ЮИД (руководитель – Сумина В.В.) регулярно осуществляет 

просветительскую деятельность в классах начальной школы. В соответствии с графиком в 

образовательной организации проводятся плановые тренировки по эвакуации 

обучающихся и работников школы в случае чрезвычайной ситуации. 

 Реализация деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

обеспечению их безопасности находит своё воплощение, прежде всего, в мероприятиях 

модуля «Я и здоровье» (полный перечень основных мероприятий данного модуля 

представлен в Приложении 1). 

 

5. Укрепление связи семьи и школы 

 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – традиционные родительские собрания, заседания 

родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. 
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Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года 

психолого-педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные 

родительские собрания. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди 

подростков. Проводятся индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике здорового образа жизни, проблемах 

безнадзорности и правонарушений. 

Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных 

условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, 

ведущего достойную жизнь. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой.  

Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса –  важная воспитательная задача школы. Родители – 

активные участники многих массовых школьных мероприятий, первые помощники 

классного руководителя во всех классных делах. Однако, основная часть воспитательной 

деятельности приходится на классных руководителей, которые посредством проведения 

классных часов и родительских собраний несут в массы необходимую информацию и 

накопленный школьный опыт.  

Ежегодно в каждом классе выбирается родительский комитет. Представители 

родительской общественности входят в состав Совета школы. При проведении праздников 

и мероприятий (концерты, экскурсии, поездки) родители не только присутствуют в 

качестве зрителей, но и оказывают школе и классному руководителю посильную помощь.  

Регулярно, один раз в триместр, проводились родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). Практически все 

классные руководители очень ответственно подходят к  продумыванию темы и формы 

родительского лектория, изучают и собирают новые материалы к родительскому собранию, 

привлекают родителей с целью обмена опытом по успешному семейному воспитанию. 

Зачастую на общешкольных родительских собраниях выступают представители служб 

города, информируя родителей об актуальных проблемах современности. Общешкольные 

родительские собрания были посвящены взаимодействию семьи и школы в вопросах 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений, 

профилактики вредных привычек, обеспечению безопасности детей. 

 

6. Выводы и рекомендации. 

 

За последние годы наиболее важными достижениями педагогического коллектива 

школы являются следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, личностного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

- происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и 

задач воспитания; 

- классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической 

работы по изучению  личности, сплочённости детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя; 

- бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

  Можно считать, что, в целом, в школе уделяется большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 
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психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы. Следует отметить и признать, что 

в школе развивается воспитательная система, действующая по принципу сотрудничества: 

ученик-учитель-родитель; серьёзное внимание уделяется обучению, развитию и 

воспитанию ученика, в школе создан благоприятный психологический климат. 

 

  В дальнейшем следует: 

- организовать работу педагогических работников в соответствии с новой Рабочей 

программой воспитания; 

- активизировать деятельность первичного отделения РДШ; 

- продолжить совершенствовать работу органов ученического самоуправления в классных 

коллективах и Школьного ученического совета (ШУС); 

- больше внимания уделять организации досуга в начальной школе; 

- продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм проведения  семинаров 

классных руководителей; 

- обеспечить вовлечение большего числа подростков в работу школьных и городских 

кружков и секций; 

 - продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и психического 

здоровья детей; 

 - применять разнообразные формы (в том числе и дистанционные) для проведения 

общешкольных мероприятий и  классных часов; 

- продолжить формирование и развитие системы работы с родителями и  общественностью. 

-   активизировать работу по мониторингу воспитательного процесса. 

        Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020 - 2021 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  

 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                             А.В. Горинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
проведённых в 2020-2021 учебном году 
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Перечень проведённых мероприятий модуля «Я – гражданин»: 

 № 
п/п 
 

Наименование мероприятия Участники мероприятия, примечания 

1 02 сентября 2020 г. - участие в церемонии 
открытия мемориального камня у станции 
Луговая Савёловской ж/д. 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (6 человек). 
(Горинов А.В.). 

2 03 сентября 2020 года - участие в 
международной акции "Диктант Победы". 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (8 человек); 
обучающиеся 11 - А класса (17 человек); 
учителя школы (10 человек). 
(Горинов А.В., Баранова О.В., Мелёхина 
О.Н.). 

3 07 - 10 сентября 2020 года - проведение акции 
"Школьный диктант Победы". 

Обучающиеся 6 - 7 классов; 
представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (3 человека); активисты 
школьного музея. 
(Мошникова И.С., Баранова О.В.). 

4 09 - 10 сентября 2020 года - проведение 
краеведческого квеста, посвящённого Дню 
города Долгопрудного. 

Обучающиеся 5-х классов; представители 
школьного юнармейского отряда 
"ШТУРМ" (3 человека); активисты 
школьного музея. 
(Мошникова И.С). 

5 19 сентября 2020 года – участие в 
региональной военно-патриотической игре 
«Юнармия, вперёд!» (музей-заповедник 
«Горки Ленинские»). 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (5 человек). 
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 

6 26 сентября 2020 года - участие в 
региональной военно-патриотической игре 
«Девушки в погонах» (г.о. Подольск) 

Представитель школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" в составе сборной – 
Кочерова Руслана (10-А). 
(Горинов А.В.). 

7 28 – 30 октября 2020 года – проведение 
исторической викторины, посвящённой Дню 
народного единства. 

Обучающиеся 6-х классов (всего – 30 
человек); представители школьного 
юнармейского отряда "ШТУРМ" (2 
человека); активисты школьного музея. 
(Мошникова И.С). 

8 30 октября 2020 года – участие в областных 
онлайн-соревнованиях «Ворошиловский 
стрелок». 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (6 человек). 
(Баранова О.В., Горинов А.В., Комстачева 
О.В.). 

9 26 ноября 2020 года - участие в 
видеоконференции "Герой, объединивший 
города", посвящённой памяти Героя 
Советского Союза В.В. Собина 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (7 человек). 
(Баранова О.В., Горинов А.В., Мошникова 
И.С.). 

10 03 декабря 2020 года - проведение 
Всероссийского урока, посвящённого Дню 
неизвестного солдата. 

Обучающиеся 3 - 10 классов, юнармейцы 
школы. 
(Горинов А.В., классные руководители). 

11 08 декабря 2020 года - участие в областном 
мероприятии для патриотических отрядов 
Московской области по итогам 2020 года (г. 
Дзержинск). 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (2 человека). 
(Горинов А.В.). 

12 25 декабря 2020 года - подведение итогов 
работы юнармейского отряда "ШТУРМ" в 2020 
году, вручение грамот и подарков 
(торжественный сбор отряда). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ". 
(Горинов А.В., Баранова О.В., Комстачева 
О.В.). 

13 11 - 15 января 2021 года - участие в 
региональном этапе всероссийской акции 
"Письмо солдату". 

Представители юнармейского отряда 
"ШТУРМ" и обучающиеся 11 класса (всего 
- 5 человек). 
(Горинов А.В.). 
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14 27 января 2021 года - проведение классных 
часов, посвящённых 77-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Участие в интерактивной викторине 
"Непобедимый город" (10 класс). 

1 - 11 классы, юнармейский отряд 
"ШТУРМ". 
(Горинов А.В., Баранова О.В., классные 
руководители). 

15 04 февраля 2021 года - беседы, посвящённые 
78-й годовщине окончания Сталинградской 
битвы. 

Обучающиеся 2 - 6 классов; активисты 
школьного музея и юнармейцы. 
(Мелёхина О.Н., Мошникова И.С., 
Горинов А.В.). 

16 07 февраля 2021 года - участие в Московском 
областном конкурсе "Есть такая профессия - 
Родину защищать". 

Быков Филипп (10-А) – 3 место 
Комстачева Александра (8-В) 
(Горинов А.В., Поправко Т.В.). 

17 15 февраля 2021 года - участие в 
мероприятиях, посвящённых 32-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана 
(митинг на Центральном кладбище). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (9 
человек). 
(Горинов А.В., Баранова О.В.). 

18 18 февраля 2021 года - участие в городском 
торжественном вечере, посвящённом Дню 
защитника Отечества (ДК "Вперёд). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (5 
человек). 
(Горинов А.В.). 

19 25 февраля 2021 года – участие в городской 
интеллектуальной игре, посвящённой Дню 
защитника Отечества. 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (6 человек) 
- 2 место. 
(Горинов А.В., Баранова О.В.). 

20 26 февраля 2021 года – проведение школьной  
интеллектуальной игры, посвящённой Дню 
защитника Отечества. 

Обучающиеся 5 – 7 классов, юнармейцы, 
члены ШУС. 
(Горинов А.В., Баранова О.В.) 

21 03 марта 2021 года - участие в Уроке 
Мужества "Стоявшие насмерть", посвящённом 
подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской 
дивизии ВДВ в 2000 году. 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (5 
человек). 
(Баранова О.В.). 

22 12 марта 2021 года – участие в городской 
военно-спортивной игре «Рубеж». 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (8 человек) 
(Комстачева О.В., Горинов А.В). 

23 15 - 16 марта 2021 года - проведение 
экологических уроков "Международный день 
рек". 

Обучающиеся 5 - 8 классов, 
представители 10 класса. 
(Комстачева О.В.). 

24 17 марта 2021 года - участие во 
Всероссийской исторической 
интеллектуальной онлайн-игре "1418". 

Команда старшеклассников (7 человек). 
(Баранова О.В.). 

25 26 марта 2021 года - награждение по итогам 
городской интеллектуальной игры, 
посвящённой Дню защитника Отечества 
(Долгопрудненский историко-художественный 
музей). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (6 человек)  
(Горинов А.В., Баранова О.В., Комстачева 
О.В.). 

26 17 апреля 2021 года – участие в областной 
военно-патриотической игре «Юнармия, 
вперёд!».  

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (5 
человек). 
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 

27 19 апреля 2021 года – участие в городском 
конкурсе агитбригад «Это славное слово 
Победа». 

Обучающиеся 2-Б и 2-В классов. 
(Ходыкина В.В., Сумина В.В.). 

28 22 апреля 2021 года – участие в Московском 
областном конкурсе «История Победы в 
стихах. Битва за Москву». 

Волынская София (5-В), 
 Глазунов Даниил (5-В),  
Кочерова Руслана (10-А),  
Быков Филипп (10-А). 
(Поправко Т.В., Горинов А.В.). 
 

29 29 апреля 2021 года - участие в 
просветительско-патриотической акции 
"Диктант Победы". 

Учителя и обучающиеся старших классов 
(всего 45 человек). 

30 07 мая 2021 года – участие в городском 
митинге «Вспомним всех поимённо» и акции 
«Сирень Победы» (сквер Долгова). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (7 
человек). 
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 
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31 09 мая 2021 года – участие в Вахте Памяти в 
рамках городского торжественного 
мероприятия (мемориал Скорбящей матери). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (7 
человек). 
(Горинов А.В., Комстачева О.В., Баранова 
О.В.). 

32 09 мая 2021 года – создание видеоконцерта, 
посвящённого Дню Победы. 

Обучающиеся начальной школы. 
(Сумина В.В.). 

33 21 мая 2021 года - участие во всероссийском 
открытом онлайн-уроке "Духовные родники 
Подмосковья" по теме "Александр Невский - 
рыцарь святой". 

Обучающиеся 6-х классов. 
(Биктимирова А.В., Хомутов В.Ю.) 

34 28 мая 2021 года - участие в городском 
торжественном собрании, посвящённом 5-
летию движения "ЮНАРМИЯ". 

Юнармейский отряд "ШТУРМ" (7 
человек). 
(Горинов А.В., Комстачева О.В., Баранова 
О.В.). 

35 22 июня 2021 года – участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти и скорби (Вахта 
Памяти у мемориала Скорбящей матери, 
городской митинг, акция «Мы помним»). 

Юнармейский отряд "ШТУРМ". 
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 

                                   

 

Перечень проведённых мероприятий модуля «Я – человек»: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники мероприятия, примечания 

1 01 сентября 2020 года - торжественная 
линейка, посвящённая Дню знаний и началу 
учебного года. 

Обучающиеся 1-А, 1-Б, 1-В и 11-А 
классов. 
(Горинов А.В., Мелёхина О.Н. Сумина 
В.В.). 

2 07 сентября 2020 года - проведение 

информационных пятиминуток о старте в 

Подмосковье акции по сбору и утилизации 

использованных элементов питания. 

Обучающиеся 5 - 7 классов; 
представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (3 человека). 
(Комстачева О.В.). 

3 10 сентября 2020 года - участие в 

торжественном мероприятии, посвящённом 

Дню города Долгопрудного (ДК "Вперёд"). 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (5 человек). 
(Горинов А.В.). 

4 17 сентября 2020 года – проведение 
Всероссийского экологического урока 
«Лесомания», посвященного Дню работников 
лесничества. 

Обучающиеся 9-х классов. 
(Комстачева О.В.). 

5 25 – 29 сентября 2020 года – проведение 

школьного этапа муниципального конкурса 

«Учитель мой». 

Обучающиеся 1 – 4 классов (всего – 21 
человек). 
(Учителя начальной школы). 

6 01 октября 2020 года - проведение 
экологического урока "Экологические 
проблемы России". 

Обучающиеся 9-х классов. 
(Комстачева О.В.). 

7 01 октября 2020 года – участие в  

муниципальном этапе конкурса «Учитель 

мой». 

Обучающиеся 1 – 4 классов (всего – 4 
человека). 
(Учителя начальной школы). 

8 02 октября 2020 года – мероприятия, 
посвящённые Дню учителя: 
- создание видеооткрытки для учителей; 
- поздравление учителей от школьного 
ученического совета. 

Обучающиеся 8 – 11 классов; 
представители ШУС. 
(Горинов А.В., Мошникова И.С.). 
 

9 19 - 25 октября 2020 года – участие в 
Московском областном конкурсе «Наше 
Подмосковье – моя гордость». 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ» - 1 место  
в номинации «Юнармейская жизнь 
Подмосковья». 
(Горинов А.В.). 
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10 27 ноября 2020 года - участие в 
муниципальном конкурсе фоторабот "Мама - 
первое слово!". 

Корж Никита (4-Б) - победитель в 
номинации "Портрет". 
(Каминская В.А.). 

11 28 - 29 декабря 2020 года - презентация 
новогоднего спектакля 11 класса 
(видеоформат), поздравление классов с 
Новым годом). 

11 класс,1 - 5 классы. 
(Мелёхина О.Н., Горинов А.В.). 

12 29 декабря 2020 года - запись поздравления с 
Новым годом (создание видеооткрытки). 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ»  
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 

13 15 января 2021 года – проведение 
информационных «пятиминуток» о старте 
акции «Покорми птиц зимой – 2021» и конкурсе 
кормушек для птиц. 

Обучающиеся 1 – 4 классов, юнармейцы 
отряда «ШТУРМ».  
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 

14 22 января 2021 года – участие во 
всероссийской акции «Снежный десант». 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ»  
(Горинов А.В.). 

15 23 января 2021 года – участие в акции 
«Добрая суббота». 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ», 
старшеклассники.  
(Горинов А.В., Комстачева О.В., учителя 
физической культуры). 

16 15 - 26 января 2021 года - проведение 
школьного конкурса кормушек для птиц. 

Обучающиеся 1 - 4 классов (всего около 
70 человек); юнармейский отряд 
"ШТУРМ". 
(Горинов А.В., Комстачева О.В., классные 
руководители 1 - 4 классов). 

17 25 января 2021 года - поздравление учителей 
- Татьян с днём Татьяны. 

Активисты школьного музея (11 класс). 
(Мошникова И.С.). 

18 08 февраля 2021 года - создание 
видеофильма, посвящённого Дню Российской 
науки. Встреча со старшим научным 
сотрудником Объединенного Института 
высоких температур РАН Володиным В.В. 

3-В класс. 
(Кошелева Ю.Н.) 

19 08 февраля 2021 года - возложение цветов к 
мемориальному камню дирижаблистам 
дирижабля "СССР - В6". 

Обучающиеся 5 класса, представители 
юнармейского отряда "ШТУРМ" 
(Мошникова И.С.). 

20 11 февраля 2021 года - проведение 
флешмоба «Мы в зеленом». 

Обучающиеся начальной школы. 
(Учителя начальной школы). 

21 02 марта 2021 года - проведение праздника 
"Прощание с азбукой". 

Обучающиеся 1-В класса. 
(Сумина В.В., Ревунова О.В.). 

22 03 марта 2021 года - участие в областной 
акции "Женщины Подмосковья". 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ».  
(Баранова О.В.). 

23 10 марта 2021 года - проведение праздника 
"Прощание с азбукой". 

Обучающиеся 1-А класса. 
(Сумина В.В., Телелюшина А.М.). 

24 22 - 23 марта 2021 года - цикл бесед с 
обучающимися по проведению и участию в 
международной экологической акции "Час 
земли". 

Обучающиеся 1 - 4 классов, 
представители юнармейского отряда 
"ШТУРМ". 
(Комстачева О.В.). 

25 24 марта 2021 года – проведение 
экологического урока-викторины «Изменение 
климата в России». 

Обучающиеся 6-х классов, представители 
11-А класса. 
(Комстачева О.В.). 

26 25 марта 2021 года - школьный конкурс "Я 
рисую музыку". 

Обучающиеся 5 - 7 классов. 
(Терехова Т.А.). 

27 06 - 08=9 апреля 2021 года - игра-викторина, 
посвящённая 60-летию первого полёта 
человека в космос. 

Обучающиеся 5 - 6 класса; представители 
7-Б класса. 
(Мошникова И.С.). 

28 08 - 15 апреля 2021 года – проведение 
интерактивной викторины «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ», 
посвящённой Дню космонавтики. 

7-А, 9 - 11 классы. 
(Горинов А.В.). 

29 09 апреля  2021 года – участие во 
Всероссийской юнармейской акции 
«Космическая открытка». 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ».  
(Горинов А.В., Баранова О.В.). 
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30 12 апреля 2021 года - конкурс рисунков, 
посвящённый Дню космонавтики. 

Обучающиеся 1 - 4 классов. 
(Учителя начальной школы). 

31 15 апреля - 07 июня 2021 года - мероприятия 
в рамках "Экологического марафона - 2021", 
посвящённого Дням экологической 
безопасности: 
- День экологических знаний (1 - 4 классы) 
-  Конкурс "Нарисуй первоцвет" (1 - 4 классы) 
-  Акция "Экодежурный" (старшие классы) 
- Экоквест, посвящённый Дню Земли (5 - 6 
класс) 
- Круглый стол "Генетика на страже здоровья 
человека" (10 - 11 классы) 
- Акция сдай батарейки (1 -11 классы) 
- Экоурок "Болота для жизни" (2 - 7 классы) 
- Челлендж "Новая жизнь на подоконнике" 
(начальная школа" 
- Конкурс "Экологический плакат" (5 - 7 классы) 
- Эколого-патриотическая акция "Сирень 
Победы" 
- Закрытие марафона. Экоурок в 
оздоровительном лагере при школе №1 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(Комстачева О.В.). 

32 21 мая 2021 года - Праздник Последнего 
звонка. 

Обучающиеся 1-х, 10-А, 11-А классов. 
(Мелёхина О.Н., Горинов А.В., Полякова 
А.К., Ревунова О.В.)э 

33 05 июня 2021 года - участие в областной акции 
на полигоне ТБО в День эколога. 
 

Юнармейцы отряда "ШТУРМ" (3 
человека" 
(Комстачева О.В.). 

34 08 июня 2021 года - участие в областном 
конкурсе "Моя инициатива - Подмосковью" в 
номинации "Экология". 

Быков Филипп (10-А) - победитель 
(Комстачева О.В.). 

35 24 июня 2021 года – церемония вручения 
аттестатов обучающимся 11 класса. 

11 класс. 
(Мелёхина О.Н., Горинов А.В.). 

 
 

Перечень проведённых мероприятий модуля «Я и труд»: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники мероприятия, примечания 
 

 
Мероприятия по трудовому воспитанию и профориентации: 

 

1 26 сентября 2020 года – участие в 

региональной экологической акции «Наш лес. 

Посади своё дерево» (парк Мысово). 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (6 человек). 
(Горинов А.В.). 

2 Сентябрь 2020 года - участие во 

Всероссийском проекте "Билет в будущее" 

(профориентация). 

6 - 11 классы (всего 98 человек). 
(Горинов А.В., классные руководители). 

3 25 октября 2020 года – подведение итогов 
творческого конкурса среди детей, 
проживающих на территории Московской 
области «Служба спасения Московской 
области глазами детей». 

Дейнеко Полина (3-Б) – 1 место в 
номинации «Есть такая профессия». 
(Сизова Т.А.). 

4 30 октября 2020 года – подключение к 
Большому открытому уроку в рамках 
Всероссийского форума профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ» 

Представители школьного юнармейского 
отряда "ШТУРМ" (5 человек). 
(Баранова О.В., Горинов А.В.). 

5 10 - 16 декабря 2020 года - проведение 
школьного отборочного тура конкурса 
новогодней игрушки. 

Обучающиеся начальной школы (всего - 
28 человек). 
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6 16 - 17 декабря  2020 года - участие в 
муниципальном конкурсе новогодней игрушки. 

Вьюнова Маргарита (1-В),  
Дейнеко Полина (3-Б),  
Кудряшов Максим (3-Б). 
(Сизова Т.А., Ревунова О.В). 

7 25 декабря 2020 года - смотр учебных 
кабинетов, украшенных к Новому году. 

1 - 11 классы. 
(Классные руководители). 

8 Первое полугодие 2020 - 2021 учебного года - 
организация дежурства классов 
 

9 - 10 классы. 
(Горинов А.В.). 

9 19 - 24 апреля 2021 года - участие в 
субботниках по благоустройству школьной 
территории. 

Старшие классы школы. 
(Пароваткина Т.А., учителя-
предметники). 

10 19 - 20 мая 2021 года - подготовка и украшение 
школы к празднику Последнего звонка. 

Обучающиеся 10-А и 11-А классов. 
(Классные руководители). 

11 25 - 28 мая 2021 года - генеральные уборки 
объектов, закреплённых за классами. 
Подготовка школы к летнему лагерю. 

Старшие классы школы. 
(Пароваткина Т.А., класные 
руководители). 

12 Второе полугодие 2020 - 2021 учебного года - 
организация дежурства классов 

7 - 11 классы. 
(Горинов А.В.). 

 
Участие в учебно-познавательных конкурсах, олимпиадах, предметных неделях, уроках: 

 

1 Конец августа 2020 года - участие в 
комплексной олимпиаде по истории, 
обществознанию и праву (организатор -
Региональный центр олимпиад Московской 
области). 

Баранов Владислав (10-А) - победитель 
Михайленко Егор (11-А) - призёр 
Печенина Ксения (9-А) - призёр 
Гусева Анастасия (9-А) - призёр 
Вахминцев Никита (8-В) - призёр 
Жмакин Максим (8-В) - призёр 
(Лобанова Е.А.., Мелёхина О.Н.). 

2 14 – 27 сентября 2020 года – проведение 
занятий в рамках всероссийского открытого 
«Урока цифры». 

Обучающиеся 7 – 11 классов. 
(Мальцева Н.А.). 

3 Сентябрь - октябрь 2020 года – участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Обучающиеся 5 – 11 классов. 
(Тугова М.А., учителя-предметники). 

4 Октябрь – ноябрь 2020 года – участие в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Литература: 
Демёхина Габриэлла (10-А) – призёр 
Кочерова Руслана (10-А) – призёр 
Кондрашов Матвей (9-А) – призёр 
Макович Анастасия (9-В) – призёр 
(Поправко Т.А., Кривенкова С.А.). 
ОБЖ: 
Михайленко Егор (11-А) - призёр 
Жилин Андрей (9-А) - призёр 
(Волкова В.Г.). 
Экология: 
Помыткин Роман (8-А) – призёр 
Баскир Никита (8-А)  - призёр 
Кондрашов Матвей (9-А) – призёр 
Жилин Андрей (9-А) - призёр 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
(Комстачева О.В.). 
История: 
Михайленко Егор (11-А) – победитель 
Зорина Ксения (10-А) – победитель 
Лаган Алексей (11-А) – призёр 
(Мелёхина О.Н.) 
МХК: 
Жадобов Михаил (8-А) – призёр 
(Лобанова Е.А.) 
Русский язык: 
Сулайбанова Алина (7-А) – призёр 
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Макович Анастасия (9-В) – призёр 
Зорина Ксения (10-А) – призёр 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
(Поправко Т.В., Кривенкова С.А., 
Короткова О.Н.) 
Обществознание: 
Михайленко Егор (11-А) – победитель 
Лаган Алексей (11-А) – призёр 
Жилин Андрей (9-А) - призёр 
(Мелёхина О.Н.) 
Технология: 
Байдюк Софья (7-Б) – победитель 
Дугина Маргарита (8-А) – победитель 
Кулюкин Владимир (9-Б) – призёр 
Помыткин Роман (8-А) – призёр 
Волга Владимир (9-А) – призёр 
Суворова Мария (7-А) – призёр 
Сулайбанова Алина (7-А) – призёр 
Ничипуренко Софья (7-А) – призёр 
(Тугова М.А., Терентьев С.А.) 
Английский язык: 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
(Шульга-Андреева М.В.) 
Биология: 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
Логинова Виктория (11-А) – призёр 
Жадобов Михаил (8-А) – призёр 
(Комстачева О.В., Кордюков А.А.). 
Духовное краеведение: 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
(Мелёхина О.Н.) 
География: 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
Лаган Алексей (11-А) – призёр 
Кондрашов Матвей (9-А) – призёр 
Гилёв Андрей (8-А) - призёр 
(Комстачева О.В.). 
Право: 
Михайленко Егор (11-А) – призёр 
Лаган Алексей (11-А) – призёр 
(Мелёхина О.Н.) 
Математика: 
Пашнин Владимир (6-А) - призёр 
(Биктимирова А.В.). 
 
Всего - 42 призовых места. 
 

5 22 октября 2020 года – участие в осенней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(первая игра школьной лиги – «Камень», 
всероссийский уровень). 

Сборная команда обучающихся 10 – 11 
классов «ШТУРМ» – 3 место. 
(Комстачева О.В.). 

6 29 октября 2020 года – участие в осенней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(вторая игра школьной лиги – «Ножницы» 
(«Технологии»), всероссийский уровень). 

Сборная команда обучающихся 10 – 11 
классов «ШТУРМ» – 1 место. 
(Комстачева О.В.). 

7 12 ноября 2020 года – участие в осенней серии 
игр интеллектуального триатлона (третья игра 
школьной лиги – «Бумага», всероссийский 
уровень). 

Сборная команда обучающихся 10 – 11 
классов «ШТУРМ» – 4 место. 
(Комстачева О.В.). 

8 19 ноября 2020 года – участие в осенней серии 
игр интеллектуального триатлона (четвертая 

Сборная команда обучающихся 10 – 11 
классов «ШТУРМ» – 5 место. 
(Комстачева О.В.). 
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игра школьной лиги – «Ящерица», 
всероссийский уровень). 

9 27 ноября 2020 года - участие в 
муниципальном конкурсе чтецов на 
английском языке. 

Глазунов Даниил (5-В класс) - лауреат 1 
степени. 
(Донова И.И.). 

10 03  декабря 2020 года – участие в осенней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(пятая игра школьной лиги – «СПОК», 
всероссийский уровень). 
 

Сборная команда обучающихся 10 – 11 
классов «ШТУРМ» – 5 место. 
(Комстачева О.В.). 

11 30 декабря 2020 года - проведение новогодней 
интеллектуальной игры. 

Обучающиеся 10 класса. 
(Баранова О.В.). 

12 Первое полугодие 2020-2021 учебного года  - 
участие обучающихся в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах регионального и 
всероссийского уровней... 
(по отчётам классных руководителей за 
первое полугодие). 

Обучающиеся 2-А класса: 8 призовых 
мест 
Обучающиеся 3-В класса: 5 призовых 
мест 
(на основании отчётов классных 
руководителей) 
(Яковлева Н.Г., Кошелева Ю.Н.) 

13 Январь – Февраль 2021 года – участие 
обучающихся в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

Кочерова Руслана (10-А) – призёр по 
литературе.  
(Поправко Т.В.) 
Зорина Ксения (10-А) – призёр по 
русскому языку. 
(Поправко Т.В.) 
Михайленко Егор (11-А) – призёр по 
ОБЖ. (Волкова В.Г.). 
Михайленко Егор (11-А) – победитель по 
обществознанию. 
Жилин Андрей (9-А) – призёр по 
обществознанию. 
Михайленко Егор (11-А) – победитель по 
истории. 
Лаган Алексей (11-А) – призёр по истории 
(Мелёхина О.Н.). 
Михайленко Егор (11-А) – призёр по 
географии. 
Лаган Алексей (11-А) – призёр по 
географии. 
(Комстачева  О.В.). 
 
Всего - 9 призовых мест. 
 

14 26 января 2021 года - проведение 
международной олимпиады по математике 
"КЕНГУРУ". 
 

1 - 6 классы ( всего 215 человек). 
(Терентьева Т.А., учителя математики). 

15 25 - 29 января 2021 года - неделя 
литературного чтения "Что за прелесть эти 
сказки" (викторины, ребусы, конкурс рисунков, 
школьная олимпиада, конкурс коллажей, 
конкурс стихотворений собственного 
сочинения). 
 

Обучающиеся 1 - 4 классов. 
(Учителя начальной школы). 

16 Январь 2021 года - участие во всероссийском 
конкурсе "Юный исследователь". 

Федотенков Данил (3-В) - лауреат 2-й 
степени  
(секция: математика). 
(Кошелева Ю.Н.). 

17 26 января 2021 года – участие в зимней серии 
игр интеллектуального триатлона (первая игра 
школьной лиги - "50Х50"; всероссийский 
уровень). 

Сборная команда обучающихся 9 – 11 
классов «ШТУРМ»  - промежуточное 2 
место. 
(Комстачева О.В.). 
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18 20 января - 04 февраля 2021 года - неделя 
окружающего мира в начальной школе. 

Обучающиеся 1 - 4 классов. 
(Учителя начальной школы). 

19 04 февраля 2021 года – школьный отборочный 
тур конкурса «Я – исследователь». 
 

Обучающиеся начальной школы. 
(Учителя начальной школы). 

20 11 февраля  2021 года – участие в зимней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(вторая игра школьной лиги - "Очевидное-
невероятное"; всероссийский уровень). 
 

Сборная команда обучающихся 9 – 11 
классов «ШТУРМ» - промежуточное 2 
место. 
(Комстачева О.В.). 

21 08 - 12 февраля 2021 года - неделя экологии в 
начальной школе. 
 

Обучающиеся 1 - 4 классов. 
(Учителя начальной школы). 

22 24 – 26 февраля 2021 года – участие в 
городском конкурсе «Мир вокруг нас». 

Номинация «Художественное 
творчество»: 
Павлюк Софья (2-В) – призёр 
Лазу Меланья (2-В) – призёр  
(Уварова В.В.). 
Номинация «Коллаж»: 
Грязнова Зоя (3-В) – призёр 
(Кошелева Ю.Н.). 
Номинация «Лучшее прочтение 
стихотворения»: 
Новикова Милана (2-В) – призёр 
(Уварова В.В.). 

23 19 марта 2021 года - проведение и участие в 
городском фестивале мультимедийных 
математических проектов. 

Волынская София и Глазунов Данила 
 (5-В) - победители в номинации 
"История математики"; 
Степанова Анастасия (6-Б) - победитель 
в номинации "Математика и искусство". 
(Терентьева Е.Г., Биктимирова А.В.). 

24 Март 2021 года - участие в отборочном этапе 
олимпиады "Покори Воробьёвы горы". 

Лебедева Евдокия (5-В) -  
победитель по истории; 
призёр по географии 
(Баранова О.В., Комстачева О.В.) 

25 15 - 19 марта 2021 года - проведение в школе 
недели русского языка, литературы, ИЗО и 
музыки. 
 

Обучающиеся 5 - 11 классов. 
(Учителя русского языка и литературы). 

26 22 – 26 марта 2021 года – проведение 
метапредметной недели. 
 

5 - 11 классы. 
(учителя-предметники). 

27 31 марта  2021 года – участие в весенней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(первая игра школьной лиги - "Кудыкина гора"; 
всероссийский уровень). 
 

Сборная команда обучающихся 9 – 11 
классов «ШТУРМ» - промежуточное 1 
место. 
(Комстачева О.В.). 

28 06 апреля  2021 года – участие в весенней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(вторая игра школьной лиги - "Место под 
Солнцем"; всероссийский уровень). 
 

Сборная команда обучающихся 9 – 11 
классов «ШТУРМ».  
(Комстачева О.В.). 

29 08 апреля 2021 года – профориентационная 
экскурсия (ДК «Вперёд»). 

Обучающиеся 9-х классов. 
(Классные руководители). 

30 12 апреля  2021 года – участие в весенней 
серии игр интеллектуального триатлона 
(третья игра школьной лиги, посвящённая Дню 
космонавтики). 

Сборная команда обучающихся 9 – 11 
классов «ШТУРМ».  
(Комстачева О.В.). 

31 12 - 16 апреля 2021 года - неделя математики 
в школе. 

Обучающиеся 5 - 11 классов. 
(Учителя математики, физики, 
информатики, технологии). 
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32 Второе полугодие 2020-2021 учебного года  - 
участие обучающихся в дистанционных 
конкурсах и олимпиадах регионального и 
всероссийского уровней.. 
(по отчётам классных руководителей за 
второе полугодие). 

Обучающиеся 2-А класса: 19 призовых 
мест 
Обучающиеся 3-Б класса: 5 призовых 
мест 
Обучающиеся 3-В класса: 25 призовых 
мест 
(на основании отчётов классных 
руководителей) 
(Яковлева Н.Г., Кошелева Ю.Н., Сизова 
Т.А.) 

 
Перечень проведённых мероприятий модуля «Я и здоровье»: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники мероприятия, примечания 
 

 
Безопасность школьников: 

 

1 03 сентября 2020 года - беседы, посвящённые 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

2 07 сентября 2020 года - учебная эвакуация 
обучающихся из здания школы. 

Обучающиеся 2 - 10 классов (вторая 
смена). 
(Волкова В.Г., классные руководители). 

3 01 – 02 октября 2020 года – беседы с 
обучающимися «Безопасные каникулы». 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

4 12 – 13 ноября 2020 года - беседы с 
обучающимися «Безопасные каникулы». 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

5 28 - 30 декабря 2020 года - беседы с 
обучающимися «Безопасные зимние 
каникулы" 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

6 11 – 12 февраля 2021 года – беседы с 
обучающимися «Безопасные каникулы». 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

7 01 марта 2021 года - открытый урок  по 
вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах (с 
участием инспектора Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
г.о. Долгопрудный А.А. Евстигнеевой) 

Обучающиеся начальной школы. 
(Волкова В.Г.). 

8 02 - 05 марта 2021 года - участие в 
муниципальном этапе конкурса "Кибервызов". 

Индивидуальное участие обучающихся 
 5-А, 5-Б, 6-А, 6-В, 7-А, 8-А классов. 
(Диброва И.А., Вершинина Т.А., 
Короткова О.Н., Биктимирова А.В., 
Комстачева О.В., Курина В.Н.). 

9 25 – 26 марта 2021 года – беседы с 
обучающимися «Безопасные каникулы». 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

10 25 - 27 мая 2021 года - беседы с 
обучающимися «Безопасные летние 
каникулы». 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

 
Работа по профилактике ДДТТ: 

 

1 02 сентября 2020 года - информационные 
пятиминутки "Безопасная дорога". 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 

2 16 сентября 2020 года – встречи обучающихся 
с инспектором ГИБДД. 

Обучающиеся 8-9 классов. 
(Администрация школы). 

3 17 сентября 2020 года – участие в мастер-
классе «Тренировка в автогородке» (МБОУ 
школа №4). 

Представители школьного отряда ЮИД (2 
человека). 
(Сумина В.В., Устинкин Е.А.). 

4 23 сентября 2020 года – проведение классных 
часов и бесед с обучающимися в рамках 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(классные руководители). 
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«Единого дня безопасности дорожного 
движения». 

5 21 октября 2020 года – беседы  
«Профилактика травматизма на железной 
дороге» и «Административная и уголовная 
ответственность» (инспектор НДН ЛОП на ж/д 
ст. Лобня майор полиции И.И. Москвичева). 

Обучающиеся 1 – 11 классов. 
(Волкова В.Г.). 

6 26 ноября 2020 года - профилактические 
беседы по соблюдению правил ПДД с 
обучающимися (при участии инспектора по 
пропаганде БДД Березиной А.А.). 
 

Обучающиеся 1 - 5 классов. 
(Волкова В.Г.). 

7 11 февраля 2021 года - профилактические 
беседы по соблюдению правил ПДД с 
обучающимися. Акция "СТОПГАДЖЕТ". (при 
участии инспектора по пропаганде БДД 
Березиной А.А.). 

Обучающиеся 1 - 5 классов. 
(Волкова В.Г.). 

8 04 марта 2021 года - участие во всероссийском 
челлендже, посвящённом дню рождения 
движения ЮИД (видеоролик). 

Обучающиеся 2-Б класса. 
(Сумина В.В.). 

 
Спорт и пропаганда ЗОЖ: 

 

1 23 августа 2020 года - участие в городском 
патриотическом забеге, посвящённом Дню 
окончания Курской битвы. 

Команда школьного юнармейского отряда 
"ШТУРМ" (4 человека) - 2 место; 
команда учителей - участники. 
(Комстачева О.В., Горинов А.В., Хомутов 
В.Ю., Устинкин Е.А., Ходыкина В.В., 
Сумина В.В.) 

2 02 сентября 2020 года - проведение бесед с 
обучающимися о соблюдении гигиенических 
требований, направленных на уменьшение 
риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией (в рамках Дня здоровья). 
 

Обучающиеся 1 - 11 классов. 
(Классные руководители). 

3 27 сентября 2020 года – участие в городском 
фестивале по сдаче норм ГТО. 
 

Обучающиеся 11 класса (2 человека). 
(Щербакова И.В.). 

4 01 октября 2020 года – первое занятие 
волонтёров по программе городского Центра 
медицинской профилактики «Равный обучает 
равного». 

Обучающиеся 10 класса (6 человек). 
(Горинов А.В.). 

5 04 октября 2020 года – участие в 
традиционном городском легкоатлетическом 
пробеге имени космонавта В. Пацаева. 

Обучающиеся разных классов (около 50 
человек). 
(Учителя физической культуры). 

6 05 октября 2020 года - участие в городском 
туристическом фестивале, посвящённом Дню 
туризма. 
 

Команда школьного юнармейского отряда 
"ШТУРМ" (8 человек) - 1 место. 
(Комстачева О.В., Горинов А.В.). 

7 15 октября 2020 года – второе занятие 
волонтёров по программе городского Центра 
медицинской профилактики «Равный обучает 
равного». 

Обучающиеся 10 класса (6 человек). 
(Горинов А.В.). 

8 22 октября 2020 года – третье занятие 
волонтёров по программе городского Центра 
медицинской профилактики «Равный обучает 
равного». 

Обучающиеся 10 класса (6 человек). 
(Горинов А.В.). 

9 27 октября 2020 года – четвертое занятие 
волонтёров по программе городского Центра 
медицинской профилактики «Равный обучает 
равного». 

Обучающиеся 10 класса (6 человек). 
(Горинов А.В.). 
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10 Октябрь – проведение школьного этапа 
общешкольной Спартакиады среди 
обучающихся образовательных организаций 
г.о. Долгопрудный «Олимпионик 
Подмосковья» (лёгкая атлетика) 

Обучающиеся 5-6 классов (всего – 60 
человек). 
(Учителя физической культуры). 

11 10 ноября 2020 года – участие в городском 
фестивале ГТО (ФОК «Салют»). 

Обучающиеся 3 – 7 классов (всего –  20 
человек). 
(Учителя физической культуры). 

12 10 ноября 2020 года – пятое заключительное 
занятие волонтёров по программе городского 
Центра медицинской профилактики «Равный 
обучает равного». 
 

Обучающиеся 10 класса (6 человек). 
(Горинов А.В.). 

13 17 декабря 2020 года - выступление 
волонтёров, прошедших обучение по 
программе городского Центра медицинской 
профилактики «Равный обучает равного».  

Аудитория - обучающиеся 9-А, 9-Б, 9-В 
классов; 
Волонтёры - обучающиеся 10 класса (6 
человек). 
(Горинов А.В., Баранова О.В.). 

14 06 января 2021 года - поход выходного дня 
(берёзовая роща, станция Новодачная). 

Отряд "ШТУРМ" (7 человек). 
(Горинов А.В., Комстачева О.В.). 

15 03 февраля 2021 года - участие в городских 
соревнованиях по настольному теннису 
(лицей им. Капицы). 

Сборная команда (всего - 6 человек). 

16 11 февраля 2021 года - встреча обучающихся 
с врачом-стоматологом Е.В. Олейниковой.  

Обучающиеся 2-А класса. 
(Яковлева Н.Г., администрация школы). 

17 09 - 11 февраля 2021 года - участие в 
фестивале ГТО в рамках Президентских 
спортивных игр. 

Обучающиеся  4 - 10 (всего 28 человек) 
(Учителя физкультуры). 

18 25 февраля 2021 года – участие в 
муниципальных соревнованиях по лыжным 
гонкам среди образовательных организаций 
города. 

Сборная команда (всего 10 человек). 
(Учителя физической культуры). 

19 09 - 11 марта 2021 года - участие в 
муниципальном  этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников "Президентские 
спортивные игры" -  соревнования по 
стритболу (баскетболу 4Х4). 

Команды разных возрастов (всего - 20 
человек). 
(Учителя физической культуры). 

20 22 марта 2021 года - участие в 
муниципальном этапе Всероссийских 
"Президентских спортивных игр" - 
соревнованиях по гандболу.  

Сборная команда (всего 11 человек) -  
2 место. 
(Учителя физической культуры). 

21 05 - 09 апреля 2021 года - проведение 
мероприятий в рамках недели здоровья и 
акции "Здоровье - твоё богатство" (классные 
часы, беседы, викторины, смотры рисунков и 
плакатов) 

1 - 11 классы. 
(Классные руководители, учителя 
физической культуры). 

22 11 - 18 мая 2021 года - участие в городских 
Президентских спортивные играх (лёгкая 
атлетика). 

Команды разных возрастов. 
Юноши 2004 - 2005 г.р. - 3 место. 
(Учителя физической культуры). 

 

Перечень проведённых мероприятий модуля «Я и культура»: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Участники мероприятия, примечания 

 
Мероприятия: 
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1 01 октября 2020 года - показ спектакля по 
рассказу Н. Сладкова "Осень" для 
первоклассников. 

Обучающиеся 2-в класса. 
(Ходыкина В.В.). 

2 19 октября 2020 года - проведение квеста 
"Мой Пушкин", посвящённого 219-й годовщине 
Царскосельского лицея. 

Обучающиеся 5 - 6 классов (всего - 38 
человек). 
(Мошникова И.С.). 

3 19 - 25 октября 2020 года – участие в 
Московском областном фотопроекте 
«Подмосковье в моментах» 

Юнармейцы отряда «ШТУРМ». 
(Горинов А.В.). 

4 27 - 30 октября 2020 года - проведение 
школьного (отборочного) тура конкурса "Чудо 
живого слова". 
 

Обучающиеся 5 - 11 классов (всего 8 
человек). 
(Учителя русского языка и литературы). 

5 Первая декада ноября 2020 года – участие в 
муниципальном конкурсе чтецов. 

Гудакова Валерия (3-Б класс) – призёр 
(Сизова Т.А.) 

6 27 ноября 2020 года - участие в 
муниципальном этапе конкурса "Чудо живого 
слова" (дистанционный формат). 

2 участника. 
Бабушкина Полина (11-А класс) - призёр 
(диплом 3 степени). 
(Короткова О.Н.). 

7 21 - 25 декабря 2020 года - участие классов в 
традиционном музыкальном новогоднем 
фестивале (видеоформат). 

1 - 10 классы. 
(Горинов А.В., классные руководители). 

8 Первое полугодие 2020-2021 учебного года - 
организация сменных выставок фотографий 
из жизни школы (регулярно, фойе первого 
этажа).  

Актив школьного музея. 
(Мошникова И.С.). 

9 05 марта 2021 года - создание 
поздравительной открытки для учителей 
школы. 

Юноши-старшеклассники. 
(Баранова О.В., Горинов А.В.). 

10 12 марта 2021 года – проведение 
масленичных игровых программ. 

1 – 5 классы, 9-В класс. 
(Горинов А.В.). 

11 20 марта 2021 года - участие в открытом 
международном онлайн-фестивале 
французской песни «Je chante, chante, 
chante...». 

Кочерова Руслана (10-А). 
(Донова И.И.). 

12 Март 2020 года – участие в Московском 
областном конкурсе «Родное Подмосковье» 
(фильм о Долгопрудном). 

Кочерова Руслана, Быков Филипп (10-А). 
(Горинов А.В.). 

13 Второе полугодие 2020-2021 учебного года - 
организация сменных выставок фотографий 
из жизни школы (регулярно, фойе первого 
этажа).  

Актив школьного музея. 
(Мошникова И.С.). 

 
Экскурсии, культпоходы: 

 

1 02 октября 2020 года - культпоход в театр 
"Город". Спектакль "Золотые сказки". 

Обучающиеся 1-а класса. 
(Телелюшина А.М.). 

2 Ноябрь  2020 года - культпоход в театр 
"Город". Спектакль "Морозко". 

Обучающиеся 1-а класса. 
(Телелюшина А.М.). 

3 Декабрь 2020 года - культпоход в театр 
"Город". Спектакль "Каникулы троллей". 

Обучающиеся 1-а класса. 
(Телелюшина А.М.). 

4 25 февраля 2021 года – экскурсия в парк ВС 
РФ «Патриот» (музейный комплекс «Дорога 
Памяти»). 

Обучающиеся 8-х классов. 
(Курина В.Н., Соколова М.Д.) 

5 26 февраля 2021 года – экскурсия в парк ВС 
РФ «Патриот» (музейный комплекс «Дорога 
Памяти»). 

Обучающиеся 4-х классов. 
(Пак Т.Л.). 

6 10 марта 2021 года - экскурсия на фабрику 
"Гжель". 

Обучающиеся 4-А класса (23 человека). 
(Пак Т.Л.). 
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7 20 марта 2021 года - экскурсия в  музей 
Подносов при Жостовской фабрике, участие в 
мастер-классе по росписи подносов. 

Обучающиеся 1-А и 1-Б классов (всего - 
55 человек). 
(Телелюшина А.М., Щербакова Н.Ю.). 

8 25 марта 2021 года – экскурсия в музей-
усадьбу А.С. Пушкина в Захарово. 

Обучающиеся 3-В и 5-В классов. 
(Кошелева Ю.Н. и Поправко Т.В.). 

9 04 апреля 2021 года - культпоход в Малый 
театр на Ордынке. Спектакль "Золушка". 

Обучающиеся 3-Б класса (22 человека). 
(Сизова Т.А.). 

10 08 апреля 2021 года – экскурсия в музей-
усадьбу А.С. Пушкина в Захарово. 

Обучающиеся 5-А и 5-Б классов (всего 27 
человек) 
(Вершинина Т.А., Диброва И.А.). 

11 09 апреля 2021 года – экскурсия в музей А.С. 
Пушкина на Пречистинке. 

Обучающиеся 6 - 7 классов. 
(Биктимирова А.В.). 

12 10 апреля 2021 года - экскурсия в музей 
декоративно-прикладного искусства г.Москва 

Обучающиеся 1-В класса (28 человек). 
(Ревунова О.В.). 

13 11 апреля 2021 года - экскурсия в музей 
метрополитена г. Москва 

Обучающиеся 3-Б класса (18 человек). 
(Сизова Т.А.). 

14 11 апреля 2021 года - экскурсия в дом-музей 
С.П. Королёва.  

Обучающиеся 8-А класса. 
(Курина В.Н.). 

15 18 апреля 2021 года - экскурсия "Загадки 
башен Московского Кремля". 

Обучающиеся 5-В класса (19 человек). 
(Поправко Т.В). 

16 28 апреля 2021 года - экскурсия в музей-
заповедник Абрамцево. 

Обучающиеся 9-а и 9-в классов. 
(Шульга-Андреева М.В.). 

17 26 апреля 2021 года - экскурсия на фабрику 
мороженого "Чистая линия". 

Обучающиеся 1-А и 1-В классов (всего - 
51 человек). 
(Ревунова О.В., Телелюшина А.М.). 

18 18 мая 2021 года - экскурсия "Загадки башен 
Московского Кремля". 

Обучающиеся 3-В класса (25 человек). 
(Кошелева Ю.Н.). 

19 23 мая 2021 года - культпоход в театр "МОСТ". 
Спектакль "Тимур и его команда". 

Обучающиеся 5-В класса (13 человек). 
(Поправко Т.В). 

20 26 мая 2021 года - экскурсия в МФТИ. Обучающиеся 5-В класса (19 человек). 
(Поправко Т.В). 

21 27 мая 2021 года - экскурсия в город Дмитров 
(Перемиловские высоты, Дмитровский 
кремль). 

Обучающиеся 8-х классов (25 человек). 
(Соколова М.Д., Курина В.Н.). 

 
Виртуальные экскурсии: 

 

1 Сентябрь 2020 года - «По музеям в тапочках» 
и выполнение заданий. Московский зоопарк. 

Обучающиеся 2-А класса (29 человек). 
(Яковлева Н. Г.) 

2 Ноябрь 2020 года - «Музеи Московского 
Кремля». 

Обучающиеся 2-А класса (29 человек). 
(Яковлева Н. Г.) 

3 30 декабря 2020 года - «Великий Устюг. 
Путешествие к Деду Морозу». 

Обучающиеся 6-А класса (13 человек). 
(Короткова О.Н..) 

4 21 мая 2021 года - онлайн-экскурсия в 
«Московский Зоопарк»  

Обучающиеся 2-А класса (24 человека). 
(Яковлева Н. Г.) 

 


