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Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 

учебном году является ориентация развивающего ребенка на вечные 

общечеловеческие ценности (человек, семья, труд, знания, культура, 

отечество), перевод их в личностные ценности каждого воспитанника с 

учетом национальной культуры, народных традиций и потребностей 

современного общества. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, 

которая представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, дающий представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы МБОУ Жаворонковская СОШ. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития Московской области, России и мира. Таким образом, 

одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась 

согласно инвариантным и вариативным модулям: 

− «Классное руководство», 

− «Школьный урок», 

− «Курсы внеурочной деятельности», 

− «Самоуправление», 

− «Профориентация», 

− «Работа с родителями». 

− «Ключевые общешкольные дела», 

− «Организация предметно- эстетической среды», 

− «Волонтерская деятельность». 

 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение 

общешкольной линейки, проведение конкурса букетов, проведение 

Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением сотрудников МЧС 

и отдела безопасности. 



Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех 

классах. Все классы активно приняли участие в акции «Дети Беслана», в 

экологической акции «Сбор макулатуры» учащиеся собрали 1т870кг. 

В течение года проведены следующие мероприятия: 

Посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной 

территории. 

Спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!». 

Акция «Молодежь против наркотиков!». 

«Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача 

подарков. 

Акция «Помоги четвероногому другу». 

Акция «Добрые крышечки». 

Проект «Экозабота». 

Международный день книгодарения. 

Благотворительная акция « Белый цветок». 

Благотворительная ярмарка: « Ой, народ, бросай дела! В школу 

Масленица пришла!». 

Благотворительная ярмарка « Светлая Пасха» 

Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного 

единства (4 ноября). Мероприятия по антитеррористической и пожарной 

безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

школьников в рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае). 

Прошли беседы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции; распространение 

информационных, рекламных и методических материалов по здоровому 

образу жизни. Субботники. Экологический праздник «День земли». 

Праздники: «Прощай Азбука», «До свидания, начальная школа», праздник 

Последнего звонка, выпускные. 

В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии 

добровольческих мероприятий с участием школьников добровольческих 

отрядов РДШ, Юнармии, ЮИД: 

− проведение Уроков добра; 

− проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и 

благоустройству пришкольной территории, «Покормите птиц!» 

(изготовление скворечников); 

− проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой 

вклад в решение мусорной проблемы в России через простые, 

доступные многим действия; 

− проведение акции «Я помню! Я горжусь!»: 

− 29 апреля- фестиваль военной песни (5-8 классы), участников-200чел.; 

− 29 апреля- конкурс «Строя и песни» (1-4 классы) участников-238 чел.; 

− 28 апреля «Битва хоров» (ОО Ликинская школа) – 346 чел.; 

− 30 апреля- патриотическая акция «За Победу»; 



− 30 апреля – акция «Лес Победы»- 12 чел.; 

− с 3 мая- акция: «Стена Памяти»-450 чел.; 

− акция «Георгиевская ленточка»-1200 чел.; 

− 5 мая- гала-концерт, посвященный 77-летию Победы в ВОВ-162чел. 

− 6мая-возложение цветов к памятнику Погибшим воинам в годы ВОВ в 

д. Ликино-43 чел.; 

− 7 мая – митинг, посвященный Дню Победы-65 чел.; 

− классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с 

рассказами об их участии. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

20 апреля 2022 года в единый день профилактики руководитель отряда 

«ЮИД» Алекса Е.А. совместно с штатным сотрудником КДН и ЗП Журовой 

С.В. и старшим инспектором НДН ЛОП на ж.д. ст. Голицыно майором 

полиции Мосесовой К.Р. провели для учащихся 1-7-х классов занятия по 

правилам дорожной безопасности и безопасному поведению на дороге. Во 

время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые 

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

части, напомнили о правильном применении световозвращающих элементов 

в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. Особое внимание было 

уделено правильному использованию ремней безопасности и детских кресел. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Изданы приказы, составлены 

планы и акты по итогам проведения учебной эвакуации. 

В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе 

месячника были проведены разные по форме мероприятия, в которых 

приняли участие все учащиеся школы, педагоги и родители. ´На уроках ОБЖ 

учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую информацию о 

возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же были 

проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В 

рамках которого проводились профилактические беседы с инспектором 

Лесногородского ОДН Пашковой А.А. 

В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню 

борьбы с коррупцией (классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и 

рисунков).  

Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 

(классные часы, уроки мужества), ко Дню прав человека: единый урок 

«Права человека». 

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

Холокоста». Ребята напечатали талоны и листовки, оформили тематический 

стенд, выпустили стенгазеты. Организованная акция дала возможность 

учащимся увидеть, подержать в руках и, главное, вспомнить, что для 

жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, был единственной 

надеждой на спасение. 



Участие школьников, родителей и педагогов в Проекте «В гостях у 

Снежной Королевы». Всего в новогодних мероприятиях приняло участие 

1200 учащихся. 

1 февраля – Единый день безопасности поведения подростков в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных 

сетях. В школе прошли уроки на тему безопасности в Интернете. 

23 февраля отмечается всенародный День защитников Отечества. Это 

праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого 

события, в МБОУ Жаворонковская СОШ прошли мероприятия, посвящённые 

этому празднику в рамках Всероссийской акции "День героев" 

(фотовыставка, оформление тематического стенда, классные часы). 

В рамках Месячника оборонно – массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы с целью пропаганды спортивного образа жизни и 

гражданско-патриотического воспитания школьников учителями 

физкультуры Дик А.И., Фочкиным А.А. организован спортивный конкурс «А 

ну-ка, мальчики!» для уч-ся 7-11 классов. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью 

развития творческих способностей обучающихся, с 4-6 марта 2022 года в 

школе проведены праздничные мероприятия, посвященные празднику весны: 

− 4 марта прошли праздничные концерты; 

− 6 марта – «А ну-ка, парни», (для уч-ся 7-11 классов); 

С 14 по 18 марта 2022 года в МБОУ Жаворонковская СОШ прошла 

Неделя ЗОЖ. Основной целью недели было формирования навыков 

здорового образа жизни, пропаганды ответственного отношения к своему 

здоровью, осуществления профилактических мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к асоциальному поведению. В период 

проведения акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового 

характера: 

− лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х 

классов на тему «Профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма»;  

− классные часы; 

− конкурс плакатов и рисунков; 

− спортивные мероприятия; 

− родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании 

«Внимание, родители, зло рядом!» 

− акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

− совещание классных руководителей: «Как уберечь детей от беды». 

22марта учащиеся 10А класса встретились с ребятами военно-

спортивного клуба «Тайфун». Объединила всех общая тема: «Гордость 

России Михаил Тимофеевич Калашников». 

Согласно плану воспитательной работы в сентябре, марте. июне 

прошли мероприятия и беседы для учащихся 1- 5 классов «Пожарная 



безопасность». Беседы и практические мероприятия проводили ПСЧ-244 г. 

Голицыно, Красногорского ТУ СиС.  

12 апреля прошли мероприятия, посвященные Дню Космонавтики. 

16 апреля 2022 года в нашей школе прошел общешкольный субботник, 

в котором приняли участие 9-11 классы, включая классных руководителей и 

всего персонала школы. 

В преддверии праздника 77-летия победы в Великой Отечественной 

войне 4, 5,6,7 мая были проведены Уроки Мужества, единые классные часы, 

конкурсы стенгазет и рисунков, митинги, вахты памяти. 

Участие в акциях: 

− Возложение цветов к обелискам, погибшим воинам в ВОВ в д. Юдино, 

с. Жаворонки, с. Перхушково. 

− Поздравление ветеранов 

− Показ патриотических фильмов 

− Библиотечные уроки 

− «Стена памяти» 

20 мая 2022 года прозвенел Последний звонок для учащихся 9 классов. 

24 мая – для учащихся 11 классов. 

          26 мая прошли выпускные в дошкольных отделениях – детских садах 

№ 16,53 

26, 27 мая – выпускные в начальной школе 

          24 июня – торжественная церемония вручения аттестатов о среднем 

общем образовании 

2 июля – выпускной в 9 классах. 

 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, 

оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен 

социальный паспорт школы.  

В нашем комплексе в 2021-2022 учебном году было 53 класса:  

− 48 кл. – очная форма обучения,  

− 5кл. – заочная.  

Всего на начало учебного года 1264 учащихся: 1210 учеников на очном 

обучении, 54 уч.-заочная форма обучения. 

Из полных семей-737-61%  

Воспитываются одной матерью-161-13,3% 

Воспитываются одним отцом –10-0,8% 

Опекаемые дети, дети из приемных семей –6-0,5% 

Воспитываются в многодетных семьях –238-20% 

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении -6-0,5% 

Дети-инвалиды – 11- 1% 

ТЖС – 54-4,5%,  



КДНи ЗП- 8-0,6%, (алкоголь, курение, психотропные в-ва). 

Утвержден список учащихся для занятий в кружках. Поданы заявки на 

все классы в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

− Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

− «Перепись населения» 

− «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

− «Доброе дело»  

− «Белый цветок» 

− «Дети вместо цветов» 

− «Уважения к старшему поколению» 

− «Международный день распространения грамотности» 

− «День памяти жертв фашизма» 

− «День народного единства» 

− «Неделя дорожной безопасности» 

− «Уроки безопасности» 

− «День учителя» 

− «День правовой помощи детям» 

− «День Неизвестного солдата» 

− «День Героев Отечества» 

− «День прав человека» 

− «День Конституции» 

− Акция «Новогодний калейдоскоп» 

− Акция «Блокадный хлеб» 

− Акция «Неделя памяти» 

− «День птиц» 

− «День космонавтики» 

− «Стена памяти» 

Проведен инструктаж с учащимися по профилактике коронавирусной 

инфекции COVID -19. 

Прошла Неделя пожарной антитеррористической безопасности. 

Участие в митинге и театрализованной концертной программе 

«Помните! Через века, через года…» совместно с КДЦ «Молодежный» 

Конкурсы рисунков: «Выше к небу», «Светлый праздник пасха», 

«Самая лучшая это моя мама», «Я соблюдаю ПДД» 

Фотоконкурсы: «Как я провел лето», «Мои герои», «Я служу 

Отечеству» 

Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, 

по профилактике противодействия идеологии терроризма среди 

несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними 

Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы: 



Акция «Доброе дело» 

Проект «Детки Кремлёвской Ёлки» 

Экскурсии. 

Классными руководителями проведено 135 экскурсий.  

(Третьяковская Галерея, г. Пятигорск, г. Сочи, г. Санкт-Петербург, 

Московский Арт-музей современного искусства, пешая прогулка по центру 

Москвы, Музей русского Десерта», Музей- усадьба А.С. Пушкина, Большие 

Вяземы, Захарово, картинная галерея И. Глазунова и др.). 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-

предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям 

неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по 

успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная 

работа по повышению успеваемости учащихся. Прошли Советы по 

профилактике правонарушений. Перед каникулами проведен инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 

В рамках проекта «Мы выбираем жизнь» для родителей 

восьмиклассников на родительских собраниях была проведена беседа 

«Тринадцать мифов об алкоголе». Провел беседу председатель общественной 

организации МО «Родители против наркотиков» Саутов А.В. 

 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены 

обязанности. В школе создан Ученический совет, в состав которого вошли 

представители 5-11-х классов. Ученическим советом проведена следующая 

работа: 

− проводились рейды по проверке учебников, тетрадей; 

− проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся; 

− оформлялись классные уголки; 

− проводились рейды по сохранности мебели; 

− принимали участие в подготовке всех основных мероприятий; 

− проведена операция «Уголок» (проверка классных уголков), 

− новогодние мероприятия, акция «Джинсовый день», поздравление 

педагогов с международным Женским днем, мероприятия, 

посвящённые профилактике и правонарушений, акция «Открытка 

ветерану». 

16 марта 2022 г. в общеобразовательном отделении ОО Ликинская 

школа состоялся деловой завтрак с директором Тараскиной Галиной 

Николаевной. Президент школьного отделения вместе с активными 

представителями ученического совета обсудили основные вопросы, которые 

волнуют совет старшеклассников. 

12 апреля в рамках мероприятия по теме «Задай вопрос священнику», 

состоялась встреча  отца Дионисия с учениками 9АП класса. 



 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей от ЧС, музейный урок - Урок 

памяти (День памяти политических репрессий), активно приняли участие в 

проведении Урока Цифры, Урока добра, профориентационных уроков в 7-9-х 

классов, уроки Трезвости, единые уроки согласно Календарю мероприятий 

программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

21 октября прошел Единый Всероссийский профориентационный урок. 

В апреле в рамках межведомственной профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство» в начальной школе прошли интегрированные 

уроки «Что мы делаем для своего здоровья» 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, уважения к государственным праздникам России согласно плану 

мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией 

в рамках фестиваля «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 

посвященные памятной дате: классные часы, просмотры видеоматериалов. 

26 марта ученики МБОУ Жаворонковская СОШ стали участниками 

Всероссийского открытого урока нового сезона Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому 

празднику в нашей школе прошли классные часы. Классные руководители 

рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о его 

многолетних традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, который 

звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, 

которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении 

животных и растений, познакомились с экологическими проблемами в мире 

и у нас. 

В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей 

среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, 

формирования экологической культуры и экологического стиля мышления 

11 октября прошел Всероссийский урок безопасности «Безопасный 

интернет». 

Участие во всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» в 

рамках всероссийского фестиваля энергосбережения в центре «Точка роста». 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Учащиеся из 7-9-х классов нашей школы посетили профессиональные 

пробы «повар-кондитер» в Одинцовском техникуме г.о. Краснознаменск в 

рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». – 60 человек 

В рамках проекта в 7-9-х классах проведены профориентационные 

уроки. Учащиеся 2-11 классов участвовали в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию: 22 сентября 

2021г. – «Кулинарное дело» и 28 сентября 2021г. – Профессия 

«Ландшафтный дизайнер». Октябрь – «Оператор беспилотных авиационных 

систем», ноябрь – «Швейная промышленность», декабрь – «Цирковое и 

эстрадное искусство». 

Проведены Мастер-классы для уч-ся начальной школы и учащихся 7-8 

классов: 

«Готовим мороженое своими руками» с участием профессионалов. 

«Изготовление народной куколки Утешницы» (провели родители-

педагоги Воскресной школы) 

«Пасхальная тарелочка» (Сергеева Наталья Дмитриевна). 

«Декоративное пасхальное яйцо в технике декупаж», провела педагог 

Воскресной школы Богоявленского храма с. Жаворонки Чибирева Юлия 

Алексеевна. 

«Погружение в инновационную экосистему «Сколково» (технопарк 

«Сколково»). 

25 октября в рамках проекта профориентационной работы проведена 

беседа с заместителем Краснознаменского городского колледжа Ясыревой 

А.А. 

В рамках профориентационной работы 22 марта проведена встреча 

обучающихся 7 АП класса с доцентом кафедры экологии и 

природопользования факультета биотехнологий и рыбного хозяйства 

МГУТУ им. Разумовского М.В. Медянкиной. 

30 марта с учащимися 9,11 классов проведена беседа о профессиях, 

получаемых в Голицынском колледже туризма и гостиничного сервиса, 

(Рыженко А.И. заместитель директора по ВР) 

 

 

МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Под руководством волонтеров прошли благотворительные акции и ярмарки: 

− Благотворительная акция «Белый цветок». 

− Благотворительная ярмарка: «Ой,народ, бросай дела! В школу 

Масленица пришла!». 

− Благотворительная ярмарка «Светлая Пасха» 

− 15 октября –квест «Головоломки от ПетраI», посвященный Дню 

Математики. 



В нашей школе уже традиционной стала благотворительная акция 

«Делай добро», в ходе которой волонтеры помогают друзьям из школы 

«Гармония» и «Надежда». Волонтерами нашей школы были проведены: 

− библиотечный урок; 

− сбор книг для школьной библиотеки; 

− адресная помощь воспитанникам школы (подарки, сезонная одежда, 

канцелярские принадлежности, собранные совместными усилиями 

учителей, учеников, родителей МБОУ Жаворонковская СОШ); 

− новогодние поздравления и подарки. 

В рамках Всероссийской акции «Поможем Донбассу» волонтеры 

организовали сбор гуманитарной помощи детям и жителям ДНР и ЛНР. 

Учащиеся, родители, учителя и работники школы собрали 506 кг 

гуманитарной помощи. 

12 октября встреча руководителя волонтерского движения 

Одинцовского молодежного центра с учащимися 8-9 классов. 

21 ноября в 1Б классе совместно с членами отряда ЮИД прошел 

праздник «Посвящение в пешеходы» 

10 февраля учащиеся Воскресной школы при Богоявленском храме 

показали спектакль «Рождественский дед» учащимся 1-2 классов. 

14 февраля принято дарить валентинки. В школе прошел День дружбы. 

18 февраля учащиеся 5Б класса Жаворонковской школы приняли 

участие в дне памяти воинов- интернационалистов  

24 сентября Юнармейцы школы приняли участие в военно- 

патриотической эстафете «Салют Победе» 

26 марта участие Юнармейцев школы Балтаг Никиты, Калмык Гордея в 

Дне открытых дверей в учебно- методическом центре военно-

патриотического воспитания «Авангард». 

В рамках преемственности 30 марта воспитанники из дошкольного 

отделения №53стали зрителями мини-спектаклей «Федорино горе»,  

«Краденое-солнце», «Муха-цокотуха», «Топтыгин и лиса», которые 

подготовили учащиеся 1БЛ, 2АЛ,3БЛ,4БЛ вместе с классными 

руководителями. 

6 апреля проведена экскурсия по Ликинской школе. 

24 апреля учащиеся начальной школы из многодетных семей вместе с 

ребятами из театрального кружка « Овация»  побывали в ТЦ « Жаворонки» 

на спектакле « Волшебник Изумрудного города» 

4 июня ученики, родители и педагоги приняли участие в XIV 

Международном конкурсе артистов балета, который проходил на Новой 

сцене Государственного академического Большого театра России 

 21 ноября 7А класс  посетил спектакль Московского губернского 

театра « Маленький принц» 

30 мая –старт летней кампании. Стартовала летняя смена в лагерях 

«Волшебники» (оо Жаворонковская СОШ) и «Солнышко» (оо Ликинская 

школа). 80 ребят отдохнули в летнюю смену.  



с 1 июня начала работу трудовая бригада. 25 учащихся 8-10 классов 

прошли летнюю трудовую практику. 

10 июля смена в лагере настоящих героев. Парк « Патриот»- 2 человека.  

В течение года – заезд учащихся в лагерь « Патриот»-60 человек 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие 

мероприятия: 

Проведение Недели ЗОЖ 

Проведение общешкольных родительских собраний на тему «Цифровая 

безопасность. «Терроризм – угроза 21 века», «Безопасность детей-наша 

общая забота», проведение акции «Внимание дети» (в 2 раза в год). 

Проведение мероприятий, посвященных 8-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией; 

Проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде и на классных 

родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении карт-

схем-маршрута «Дом-школа-дом»; 

Проведение мероприятий « Осторожно тонкий лед»; 

Встречи учеников  с руководителем региональной общественной 

организации «Родители против наркотиков» Саутовым А.В. 

Акция «Осенние каникулы» 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде Безопасные дороги - 151 

участник. 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Анализируя 

проделанную работу по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились, наблюдается положительная динамика – 

детей, состоящих на всех видах учета стало меньше. 

Проведена информационно-разъяснительная работа среди учащихся 6-

11 классов и их родителей (классные часы, родительские собрания) о вреде 

табакокурения, употребления наркотиков и спиртных напитков, 

демонстрация фильмов. 

С учащимися 5-8-х классов заместителем директора по ВР Алекса Е.А. 

проведены профилактические беседы на тему «Безопасность в сети 

интернет», где она рассказал ребятам о том, что не стоит вступать в 

переписку в социальных сетях с людьми, предлагающими лёгкий заработок. 

Это могут быть злоумышленники, занимающиеся сбытом наркотиков, 

распространением через социальные сети игр, подвергающих опасности 

жизнь подростков. Дистанционно вовлечь школьников в преступную 

деятельность могут и лица, состоящие в экстремистских сообществах. 



Ежемесячно, согласно графику, классными руководителями проводятся 

лекции по духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

В ходе, которых затронуты вопросы об общественно опасных 

посягательствах в информационно-телекоммуникационных сетях, от таких 

способов разрушительного воздействия на психику детей, как кибербуллинг 

(жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение 

до самоубийства путем психологического насилия). 

Данный вопрос рассматривается на каждом родительском собрании. В 

январе проведены родительские собрания на тему «Роль семьи в 

предупреждении и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Профилактическая антинаркотическая работа проводится активистами 

ученического самоуправления. Дети и наркотики. Это одно из самых 

страшных явлений в современном обществе. Ребята провели акцию «Скажем 

«Нет!» наркотикам», подготовили буклеты и листовки за здоровый образ 

жизни и против вредных привычек, раздали своим сверстникам с призывом 

быть предельно бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, 

ценить жизнь и помнить о том, что «мир прекрасен без наркотиков». 

С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также 

других правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, в рамках реализации оперативно-профилактической 

операции «Твой выбор» в школе была организована встреча учащихся с 

инспекторами ОДН Лесногородского ОП Пашковой А.А. 

Встреча с подростками в школе и проведение плановых 

профилактических бесед является неотъемлемой частью совместной работы 

инспектора по делам несовершеннолетних и социального педагога школы. 

Интерактивная игра в рамках проекта « Мы выбираем жизнь».  

В марте и апреле 2022 г. проведены единые Дни профилактики. В 

мероприятиях приняли участие штатный сотрудник КДН и ЗП Журова С.В., 

старший инспектор НДН Лоп на ж.д. ст. Голицыно майор полиции Мосесова 

К.Р., инспектор ОДН Лесногородского ОП Пашкова А.А., председатель 

региональной общественной организации МО «Родители против наркотиков» 

Саутов А.В. С учащимися 1-9 классов проведены беседы по пропаганде 

здорового образа жизни, вреде и пагубном влиянии потребления алкоголя, 

табачной продукции, наркотических веществ. Особое внимание в беседах с 

обучающимися 2-6 классов было уделено правилам безопасного поведения 

на дорогах, объектах железнодорожной инфраструктуры, вблизи водоемов в 

связи с таянием льда. Организованы выставки рисунков, прошли викторины, 

показаны презентации. 

 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с 

родителями обучающихся. В основу работы положены принципы: 



сотрудничество родителей и педколлектива школы; ответственность 

родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны 

родители обучающихся начальной школы. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных 

родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении карт-

схем-маршрута «Дом-школа-дом». Проводилось педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В течение всего года 

проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для 

родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с 

учителями-предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению 

детей, мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на 

портале Госуслуги», об участии в голосовании «Комфортная городская 

среда». Работа школы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних ведется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

На родительских собраниях затрагивались вопросы об экстремизме, 

наркомании в подростковой среде, об ответственности родителей за 

воспитание детей, об опасности в сети интернет, о мерах по профилактике 

правонарушений среди подростков, об административной и уголовной 

ответственности, о формировании духовности, нравственности, патриотизма 

в современной семье. 

Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает 

широко распространяемая кино- и видеопродукция, напичканная сценами 

убийств, грабежей, разбоев, хулиганства, изнасилований, самоубийств и 

других преступных и антиобщественных проявлений. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Учащиеся МБОУ Жаворонковская СОШ демонстрируют высокие 

творческие показатели на многочисленных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. В рамках работы объединений физкультурно-

спортивной направленности ученики школы заняли призовые места в разных 

видах спорта 

Наши победы. 

№ Соревнование 2020-2021 учебного года Место 
Кол-во 

детей 
статус 

1 Кубок памяти В. Ершова по мини футболу г. Королев среди муж 

ком 
1 5 межрег 

2 Кубок памяти Левтеева г. Королев  2 5 межрег 

3 Первенство г.о. Краснознаменск по футболу 2-я лига среди муж ком участник 7 межрег 



4 Кубок Дня Победы в Краснознаменске по футболу участник 5 межрег 

5 Кубок г.о. Краснознаменск по футболу среди мужских команд участник 5 межрег 

6 Мини футбол в школу зона запад девушки 2004 г.р.  1 8 область 

7 Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2007 дев 1 5 область 

8 Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2009 дев 3 6 область 

9 Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2011 дев 3 6 область 

10 Новогодний кубок по футболу девушки 2010-2013 г.р. 1 12 район 

11 Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2011 дев 1 12 Район 

12 Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2009 дев 1 6 Район 

13 Турнир по футболу «Кожаный мяч» 2007 дев 1 6 Район 

14 Мини футбол в школу девушки по футболу 2004 г.р. 1 6 район 

15 Мини футбол в школу девушки по футболу 2010 г.р. 2 8 район 

16 Мини футбол в школу девушки по футболу 2006 г.р. 2 6 район 

17 Мини футбол в школу девушки по футболу 2008 г.р. 3 6 район 

18 18-й Кубок Дня Победы  3 12 район 

19 Спартакиада школьников баскетбол девушки 3 10 район 

20 Мини футбол в школу юноши по футболу 2010 г.р. участник 8 район 

21 Фестиваль волейбола г.о. Одинцово участник 10 район 

22 Рождественский кубок по футболу юноши 2013 г.р. участник 10 район 

23 Кубок «Дня города» г. Краснознаменск по футболу среди мужских 

команд 
участник 6 район 

24 Спартакиада школьников Футбол Юноши участник 8 район 

25 Мини футбол в школу юноши по футболу 2006 г.р. участник 8 район 

26 Мини футбол в школу юноши по футболу 2004 г.р. участник 8 район 

27 Спартакиада школьников волейбол юноши участник 10 район 

28 Спартакиада школьников волейбол девушки участник 10 Район 

29 Спартакиада школьников баскетбол юноши участник 12 район 

30 Турнир по футболу в г Дедовск по девушкам 2011 г.р. участник 8 район 

31 Открытое первенство г.о. Одинцово по волейболу по 2007 г.р. участник 10 район 

32 Спартакиада школьников бадминтон  участник 4 район 

33 Открытое первенство г.о. Одинцово по волейболу по 2007 г.р. участник 10 район 

34 Президентские состязание участник 12 район 

35 Спартакиада школьников ОФП 7-х классов участник 12 район 

36 Спартакиада школьников по легкой атлетике участник 14 район 

37 Спартакиада школьников по настольному теннису участник 4 район 

38 Турнир  по футболу «Кожаный мяч» 2009 юноши участник 10 район 

39 Кубок Космонавтики по футболу г. Краснознаменск участник 6 район 

 

1. 43-й Пушкинской школьной конференции «80 лет началу Великой 

Отечественной войны и битве под Москвой!» Згода Алексей – 9 Б-Ж – 1 

место. (педагог Юзва С.А.) 

2. 19 окружной районный конкурс «Рождественская звезда» (педагог 

Кривченко И.В.), Дубровская Марьяна, ученица 4 Б-Ж – победитель 

3. Открытый чемпионат МБУС СШ «Арион» в стрельбе из 

пневматического оружия. Родина Алексия – 5 Б-Ж – 1 место 

4. Турнир по настольному теннису в рамках Спартакиады школ 

Одинцовского района.  

5. Логинов Василий, Санавбаров Хафизуло – 8 П, Салимова Фатима – 9 

П, Безина Виктория – 7 П класс – 2 место 

6. VI открытый фестиваль художественного слова «Волшебный мир 

Корнея Чуковского», КДЦ «Молодежный». 

− 2 А-Л класс – 2 место (Кукольный спектакль "Краденое солнце»). 

− 2 П – Росоловский Роман, Павлов Николай П. – 2 место (рук. 

Штербова Л.В.). 



7. Фестиваль искусств «Ступени»: в рамках исследовательского конкурса 

«Искусство – видеть, знать, любить» Смирнова Елизавета – 2 место 

(номинация «Направления, течение и стили в искусстве»), Упаева Анастасия 

– 2 место (номинация «Художник. Жизнь и творчество») (ОО Перхушковская 

школа, науч. рук. Упаева Е.Н.); в рамках конкурса «Одинцовский соловей» 

Шувалова Юлия – 2 место (ном. «Эстрадный вокал, солисты», педагог: 

Екимцева Н.С., ОЦЭВ). 

8. VI Всероссийская научно-практическая православная конференция 

школьников «Воскресение». Савченкова Варвара – 3 А-Ж – 1 место (науч. 

рук. Медведева М. А.)  

9. VI межрегиональный конкурс проектных и исследовательских работ 

обучающихся «ЛЕСТВИЦА», Громов Ярослав, Морозов Юлиан 4 П – 2 

место (номинация "Памятные даты"., науч. рук.: Шарина Е.Е.) 

10. Муниципальный конкурс «Наследники Победы», гр.№ 7 – 2место 

(МБОУ Жаворонковская СОШ, доу – д/с №53, номинация «Народный 

танец») 

11. Всероссийские соревнования по тхэквондо. Манучарян Самвел – 2 Б-

Ж, Ярослав Юданов, ученик 6 Б-Ж – 1 место, Буянова Лиза – 1 место, Буянов 

Миша – 3 место (ОО Перхушковская школа), Клименко Андрей – 2 место 

(ОО Ликинская школа) 

12. VII открытый окружной вокальный фестиваль «Звездопад». Шувалова 

Юлия, Билюкова Мария – 1 место, Гаврилов Кирилл, Павлов Никоай – 2 

место (ОО Перхушковская школа, рук. Соломвко В.В., Терещенко Л.И.), 

Архипова София (6 лет), дипломом Гран-При (МБОУ Жаворонковская СОШ, 

доу – д/с №16) 

13. XI научно- практическая конференция школьников М.О. «Немецкий 

язык – это актуально!» Иванов Захар – 9 П – 1 мест (науч. рук. Упаева Е.Н.) 

14. Районные соревнования по плаванию «Олимпийская волна». Малых 

Варя – 1 место (МБОУ Жаворонковская СОШ, доу – д/с №16) 

15. Районный конкурсе детско-юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Пасхальный свет и радость». Лычагина Василиса – 1 А-Ж – 2 

место (пед. Васильева И.А.) 

16. Региональный конкурс творческих работ, посвящённый Дню Земли. 

Громов Ярослав – 4 П – 1 место (рук. Шарина Е.Е.) 

17. III Окружной конкурс очерков «История одной вещи: история одной 

награды» Болхов И., Залозная Д., Шаммазов А. – 4 П (рук. Шарина Е.Е.) 

18. Окружная научно-практическая конференция МНОО «ЛУЧ», Крайнов 

Семен – 3 А-Ж – 2 место, (рук. Медведева М.А.), Крайнова Софья – 6 А-Ж – 

2 место, Алябьев Павел – 10 А-Ж – 2 место (рук. Семёнов Е.И.), Иванов 

Захар – 9 П – 1 место 

19. Участие в районном экологическом квесте «Животный мир наших 

лесов» – участники 4чел. 

20. 25 марта совместно с КДЦ «Молодежный» в образовательном 

отделении Ликинская школа прошел отборочный тур 6 открытого фестиваля 

художественного слова, приурочено к 140-летию К. Чуковского 



21. 7 апреля – участие в соревнованиях туристско-краеведческой 

направленности « Узловод» – 9 чел. 

22. 23 апреля команда Юнармейцев «Вымпел» (ОО Ликинская школа) 

приняла участие в полуфинале соревнований юнармейских отрядов 

«Гренадеры России» – 7 чел. 

23. 25 апреля 2022 года прошел Единый день поднятия флага. 

24. В дошкольных отделениях – детском саду № 16,53 прошли 

Всероссийские мероприятия «День Эколят»: 

− беседы «Мы за здоровую и чистую планету» 

− занятия «Природа вокруг нас» 

25. Участие в Международной просветительской акции «Пушкинский 

диктант», 40 участников, лауреат 3 степени Ефимов С. – 9 П 

26. Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различных 

уровней 

Название 

конкурса/олимпиады 
Уровень 

Количество участников по 

ступеням образования 

Победители и 

призеры 

НПК «ЛУЧ» Первые шаги в 

науке 
Муниципальный 3-4 классы- 5 человек 

Ефимов – лауреат 

3 ст; 

Громов, Морозов – 

лауреаты 2 ст; 

Баллак и Шмелёв – 

лауреаты 1 ст.  

НПК «ЛУЧ» Муниципальный 5-9 классы:2 чел 

Иванов З. –  

Победитель; 

Крайнова С. – 

лауреат 2 ст. 

ЭКОПОДМОСКОВЬЕ Региональный 1-4 кл- 1 чел 
Кадетова М. –  

победитель 

Всероссийский конкурс на 

лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и 

лучшее описание русской 

культуры на родном языке 

Муниципальный этап 1-4 кл: 1 чел 
Калошина В. – 

лауреат 3 ст 

Муниципальный этап I 

межрегионального 

писательского конкурса в 

Одинцовском го 

Муниципальный 1-4 кл: 2 чел 

Калошина В и 

Громов В. – 

лауреат 2 ст 

Конкурс на лучшую 

творческую работу 

(школьников) «Права человека 

глазами ребенка» 

Муниципальный 1-4 кл: 1 чел Болхов – призёр 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Христианская семья в 

культуре и традициях России» 

Муниципальный 1-4 кл: 1 чел 
Морозов – лауреат 

3 ст. 

Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 
Муниципальный 5-9 кл: 2 чел Упаева А – призёр 

Региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Ломоносовские 

Региональный 1-4 кл: 3 чел участники 



чтения» 

VI Региональная научно-

практическая конференция 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Образование. 

Наука. Карьера» 

Региональный 1-4 кл: 6 чел 

Морозов, Громов – 

лауреаты 1 ст, 

Баллак, Шмелев – 

лауреаты 2 ст: 

Ефимов – лауреат 

2 ст, Тощева – 

лаурерат 3 ст. 

Региональный 

интеллектуальный марафон 

среди младших школьников 

(АСОУ) 

Региональный 1-4 кл: 24 чел 

Участники, 

Дзичковский 3 

место 

 

Всего 1190 учащихся стали участниками общешкольных мероприятий. 

465 учащихся являются  участниками творческих конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, викторин. Призеров и победителей - 68человек. В течение года 

проведено 75спортивных мероприятий. Всего в спортивных мероприятиях 

приняли участие 321ученик.  Призеров и победителей-177 человек. 

Проведено 14 благотворительных мероприятий.  480семей , 1240 учащихся 

приняли участие в благотворительных акциях. Проведено 131 родительское 

собрание. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно 

сказать, что поставленных целей добились в полной мере. 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. Учащиеся в классах охвачены 

поручениями с учетом их интересов. Сотрудничество с образовательными, 

научными, культурными центрами, позволило реализовать социально 

направленные интересы учащихся. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 

формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного 

отношения к миру и событиям в нем; 

− продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

− продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и 

школы; 

− продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина; 



− продолжить создание условий для формирования нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров; 

− совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, 

прививать навыки здорового образа жизни, развивать 

коммуникативные навыки, формировать методы безконфликтного 

общения. 

− Педагогам-организаторам. поддерживать творческую активность 

обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать 

ученическое самоуправление. 

Классным руководителям создавать условия для развития 

общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейного 

воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение 

детей. 

 

Заместитель директора по ВР                                 Е. А. Алекса 

 


