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     В 2021-2022 году    воспитательная работа школы строилась на основе Программы  

воспитания  МОУ «ВСОШ». Цель воспитания в МОУ «ВСОШ»– личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (начальная школа) 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  (основная 

школа) 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (средняя школа)  

      Перед педагогическим коллективом МОУ «Вёскинская  СОШ»   стояли следующие 

воспитательные задачи: 

-Укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни.                                    

- Привлечение учащихся к работе по изучению исторических ценностей родного края, 

формирование  гражданско – патриотического сознания.                                     

- Воспитание нравственности. 

- Формирование у учащихся правовой  культуры, способности к осознанию своих прав и 

прав другого человека.  

- Профилактика правонарушений. 

-Воспитание  ответственного отношения к учению, к труду. 

-Формирование этических норм. 

-Формирование ответственного отношения к природе. 

Эти задачи решались через работу по 6  направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам  

2. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания  

3. Ценностное отношение к здоровью 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей                                           

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

        Работа велась по 8 модулям. 



Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

На школьном уровне: 

   В связи с ограничениями,  связанными с коронавирусом, массовых общешкольных 

мероприятий было мало. В основном для общешкольных мероприятий объединялись по 

несколько классов. 

Общешкольные  мероприятия были спланированы таким образом, чтобы, во-первых, 

воспитать у учащихся  патриотизм, ненависть к терроризму, здоровый образ жизни.  

   Многие общешкольные мероприятия способствовали воспитанию патриотизма: 

Уроки Мужества: «16 декабря – день освобождения г.Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков»,  «Герои не умирают»,  посвящённый 105 годовщине со дня рождения 

А.Т.Севастьянова; «Герои нашего времени», «Солдаты милосердия», «Великая 

Отечественная война: военкоры»;  

День воинской славы, посвящённый снятию блокады Ленинграда. 

«Через века, через года помните!» (КТД, посвящённое Дню Победы), в которое вошли 

акция «Поздравь ветерана!», оформление ленты памяти, «Бессмертный полк», митинг у 

братской могилы в д. Владычня, чтение стихов о войне у открытого микрофона  в д.Вёски. 

   Большое воспитательное значение имело совместное с Вёскинским ДК мероприятие 

«Нет терроризму!», проведённое в День солидарности в борьбе с терроризмом. Оно 

оказало  сильное  эмоциональное воздействие на учащихся. 

   Во- вторых, общешкольные мероприятия способствовали развитию  творческих  

способностей учащихся:  

- конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка-зима!»; 

-конкурс новогодних плакатов; 

- школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»; 

-конкурс чтецов стихотворений о войне. 

 -подготовка к районному фестивалю детского творчества «Апрельская капель»; 

- День учителя в школе «Учителям  спасибо говорим!»; 

- Последний звонок 

Наконец, общешкольные мероприятия способствовали развитию коллективизма, 

сплочённости классных коллективов: 

-Школьный турнир по пионерболу, по волейболу 

- Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества.  

На внешкольном уровне: 



В сентябре и апреле прошла  акция «Сделаем мир вокруг нас чище!», в ходе которой 

учащиеся школы убрали пришкольную территорию и собрали мусор на детской 

площадке, на территории д.Вёски.  

Прошёл просмотр и обсуждение  фильма «Кремлёвские курсанты», встреча с режиссёром 

Крикуновым. 

Юнармейцы школы провели уборку братских захоронений в д.Владычня и в  д. Губка. 

Провели акцию «Поздравь ветерана». 

Участвовали в митинге, посвящённом Дню Победы, в концертной программе, 

посвящённой 9 мая, учащиеся читали стихи у открытого микрофона.  

     Учащиеся школы приняли участие в муниципальных мероприятиях: «Рождественский 

подарок», «Безопасное колесо», «Живая классика», «Кирилло-Мефодиевские чтения». 

Участвовали  

- во Всероссийских  открытых  уроках» по ОБЖ  

-во Всероссийском  дне правовой помощи детям 

-во  Всероссийской  акции "Экодежурный по стране" 

- во Всемирном дне здоровья, который начался во всех классах с зарядки 

-во Всероссийской акции «СТОП.ВИЧ/СПИД» (10-11 класс), 

--в  Дне  защиты прав потребителей 

-во Всероссийском конкурс рисунков «Рисуем Победу» 

-в акции «Блокадная ласточка» 

На индивидуальном уровне:   

Классные руководители старались вовлечь  каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для него ролей.  

                                    

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

     Классные   руководители  оказывали поддержку   классу  при участии  в 

общешкольных ключевых делах,  

- организовывали  интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные 

дела, позволяющие   вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них,  



 - проводили  классные часы  на разные темы, расширяя кругозор и мировоззрение 

учащихся.  На классных  часах  в   доверительном  общении   педагога и школьников 

обсуждались   дела класса, возникающие у детей  проблемы, давались ответы на 

волнующие  учеников  вопросы, . 

-способствовали сплочению  коллектива класса . 

     Классными  руководителями   были проведены классные часы  по всем 6 направлениям 

воспитательной работы. 

Начальная школа 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

Читаем рассказы о Великой Отечественной войне. 

«День полного освобождения Ленинграда от блокады (1944 

год)» 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества». 

9 мая – Урок Памяти (День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

День  космонавтики «Ю.А.Гагарин–первый человек-

космонавт» 
«Что мы знаем о войне?» 

Тимошинина М.А. 1 

«Символы государства» 

«Трудные дни для города Калинина во время Великой 

Отечественной войны» 

«Блокадная ласточка» просмотр видеоролика. Беседа 

«Вспомним о блокаде Ленинграда» 

«Дети участники Сталинградской битвы» 

«Историческая правда» 

«Военные врачи» 

Конкурсы чтецов «Строки, опалённые войной» 

Соколова В.Н. 2 

«Правила дорожного движения учи – себя береги!» 
«Россия – наша Родина». 
Я имею право» 

«Память за собою позови!» 
Акция «Блокадная ласточка» 
«День защитников Отечества. О героях былых времен» 
«Герои не умирают» 
«Я и общество. Как мы общаемся» 
«Герои нашего времени» (март) 
«Знаоки ПДД –мы – пешеходы и пассажиры» 

Гагаринский урок «Космос и Я» 
«Поклонимся великим тем годам!» 
Акция «Рисуем Победу – 2022» 
«Защитники – кто они?» 
«Дорогами войны»  

 

Миронова Е.В. 3-4 

 



2) Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

Конкурс рисунков  «Дары осени» 

«Доброта и милосердие спасут мир» 

«Правила поведения в общественных местах». 

«Кто такие ветераны?» 

«Путь к грамотности»,день славянской 

письменности 

День матери. Мама – солнышко моё. 

Тимошинина М.А. 1 

«Чем красивы люди?» 

« Нет друга – ищи, а нашел –береги!» 

 «Мир волшебных слов» 

«Когда у друзей лад, каждый этому рад» 

«Хорошие дела сами о себе говорят» 

Соколова В.Н. 2 

«Школьный этикет. Этикет на уроке».  
«Ежели вы вежливы»  

«Дружба крепкая…»  
«Мальчики и девочки. Дружить или ссориться?»  
«Почему важно делать добрые дела?» 
«А в нашей семье…»  
«Мои сильные и слабые стороны» 

 

Миронова Е.В. 3-4 

 

3) Ценностное отношение к здоровью. 

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

«Чистый воздух» 

«Вредные привычки и здоровье человека» 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

« Как сохранить зрение?» 

«Убегаем от болезни. Витамины -что это?» 

«Безопасный путь в школу» 

«Действия при пожаре» 
 

Тимошинина М.А. 1 

«Минутки здоровья» 

«Секреты здоровья» 

«Профилактика  простудных заболеваний» 

«Правила безопасности зимой» 

«Правила у воды и на воде» « Правила 

купания» 

.«Безопасный маршрут от дома до школы. 

Правила поведения в автобусе.» 

Гуляй по улице с умом!»  ПДД 

Пожарная безопасность. Знакомство с 

правилами эвакуации при пожаре.» 

«Детям спички не игрушки!» 

«1 марта – день гражданской обороны» 

Соколова В.Н. 2 

«Единый классный час по ОБЖ»  

«Как не заболеть гриппом, коронавирусом».  

«День снега. Зимние забавы» 

Миронова Е.В. 3-4 



«Режим дня школьника»  
«Быстрый бутерброд до добра не доведет»  
«Гигиена и ее друзья»  
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу!»  
«Общаемся с животными»- школа безопасности  

«Будьте внимательней на водоёмах, лёд ещё 
тонок» 
  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья»  

 

 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

Единый урок, посвящённый Дню знаний  
«Страна знаний» 
Посвящение в первоклассники 

Труд наших родных. Профессии родителей 

Прощание с азбукой 

Тимошинина М.А. 1 

«Любишь кататься, люби и саночки возить» 

«Кто по профессии мои папа и мама» 

«Что мы знаем о космосе?» 

Акция «Подарок маме» 

«Школа – наш дом, будь хозяином в нем.» 

Соколова В.Н. 2 

«Домашние задания и как мы их выполняем»  
«Наши достижения. Итоги первой четверти»  
«Учиться – это интересно!»  

«Наши достижения. Итоги 2 четверти»  

«Профессии моих родителей»  
«Наши достижения. Итоги 3 четверти»  
«Если не я, то кто?» (апрель) 
«Шоу профессий» (апрель) 
 «Все профессии важны – выбирай на вкус»  

 «Наши достижения. Итоги учебного года»  
  «Шоу профессий» 

 

Миронова Е.В. 3-4 

 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

«Природа-наше богатство» 
«Берегите воду!» 
«День птиц!» 

Презентация «Животные-космонавты» 
День пожарной охраны.  « Огонь – друг и враг» 

Тимошинина М.А. 1 

«Как надо вести себя в природе» 

«Разнообразие комнатных растений.» 

Соколова В.Н. 2 

Что? Где? Когда? «Береги природу!»  
«Палитра моего края»  

Миронова Е.В. 3-4 



«Маленькие тайны большой природы» 

 

 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель  

Класс 

«День рождения новогодней Елки» 

Времена года. 

 

Тимошинина М.А. 1 

«В тридевятом царстве, в тридевятом 

государстве… Сказки народов России» 

Акция «Подарок маме» 

Удивительный инструмент – саксофон 

Соколова В.Н. 2 

«Хорошая книга – мой спутник, мой друг»  
«Международный день театра» 
«10 февраля – день памяти А.С.Пушкина» 
Конкурсы рисунков, поделок  

 

Миронова Е.В. 3-4 

 

Основная школа 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам. 

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Сила России в единстве народов» 

«Я имею право быть ребенком!» 

«Если в школу ты пришел. Устав школы 

должен соблюдать». 

«16 декабря- день освобождения 

г.Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Акция  «Блокадный хлеб» 

«Герои не умирают» к 105-й годовщине со 

дня рождения А.Т.Севастьянова. 

История праздника «День защитника 

Отечества» 

Игра для учащихся «Солдатушки, бравы 

ребятушки»! 

Конкурс «Сквозь тернии – к звездам» 

Устный журнал «Маленькие герои большой 

войны» 

«Солдаты миолосердия! 

«Герои нашего времени 

«Великая Отечественная война: военкоры» 

Небылицына Т.А. 5  

«Знаете ли вы правила ученика» 

«Гордость земли Тверской» 

День герба и флага Тверской области. 

Савченко Г.А. 6  



День защитника Отечества. «Герои нашего 

времени».  

«Сила России в единстве народов». 

«Рейд в бессмертие» к 80-летию 

освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

«Маленькие герои большой войны» 

«Имя твоё бессмертно» 

 ( о подвиге Зои Космодемьянской) 

«Блокада Ленинграда» 

«Герои не умирают» к 105-й годовщине со 

дня рождения  

А.Т.Севастьянова. 

Права ребёнка. Детские права 

Профилактика правонарушений в 

подростковой среде. 

«Солдаты милосердия» 

( герои самой мирной на земле профессии-

врачи) 

« Я – гражданин России» 

«В единстве народа – сила страны» 

Заочная экскурсия  «Взгляни на историю 

своей малой родины» 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Неизвестного Солдата 

«Твори добро, не видя в том заслуги. Стань 

патриотом своей родины!» 

Устный журнал «Пионеры - герои» 

«История праздника «День защитника 

Отечества» 

«Герои космоса», « Юрий Гагарин –наш 

герой» 

«О мужестве, доблести, славе» 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения 

Степанова О.А. 7  

Голоса блокадного Ленинграда 

«Слава тебе, победитель-солдат» 

«О подвиге народа. День Победы»  

Алексеева С.М. 8 -9 

 

2) Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Будем знакомы! Будем друзьями!»  

Распределение поручений., дежурство. 

Законы нашего класса 

«Самый близкий и родной человек-мама» 

Киноурок. Просмотр  и обсуждение фильма 

на нравственную  тему 

«Как избежать конфликтов?» 

Небылицына Т.А. 5  



Конкурсная развлекательная программа «С 

праздником, девчонки!» 

«Срочно требуется друг»! 

24 мая – день славянской письменности и 

культуры» 

« История д.Владычня.Сергий Сребрянский 

( к 300-летию Тверской  Епархии) 

Поговорим о доброте. 

« Я в мире.., мир во мне…, толерантность-

путь к миру» 

«Вежливость , как часть жизни» 

Просмотр и обсуждение детских и 

короткометражных фильмов на 

нравственную тему 

Савченко Г.А. 6 

Дискуссия « Что такое совесть?» 

Беседа, тренинг «Как научиться слушать 

учителя» 

Деловая игра«Как стать интересным 

собеседником?» 

«24 мая – день славянской письменности и 

культуры» 

«Что есть материнская любовь?» 

«Хорошие манеры» 

Степанова О.А. 7 

«Доброта как прекраснейшее из 

человеческих качеств» 

«Десять Заповедей – основа нравственности 

человечества» 

«Поступок порождает судьбу» 

«Как научиться управлять собой» 

«Чти отца своего» 

Алексеева С.М. 8-9 

 
3) Ценностное отношение к здоровью. 

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Профилактика заражения COVID - 19» 

Режим работы школы. 

«Режим дня. Как правильно его составить?» 

«Мы за здоровый образ жизни!». 

«Со спортом дружить – здоровым быть!»! 

Игры на свежем воздухе. 

Викторина по ПДД и пожарной 

безопасности 

«Каникулы только в радость». Инструктаж 

по ТБ во время летних каникул 

Небылицына Т.А. 5 

«Осторожно! Коронавирус!» 

« Гигиена важная часть жизни» 

«Осторожно гололёд» 

« Улица полна неожиданностей. Знатоки 

ПДД» 

Савченко Г.А. 6 



«Профилактика заражения COVID - 19» 

«Имя беды – наркомания»   (обсуждение 

видеоролика)  

  Обсуждение видеороликов «Мы за 

здоровый образ жизни» (беседы   о вреде 

курения, алкоголизма, наркозависимости) 

Беседа по ПДД «Вежливый пешеход - 

вежливый водитель». 

Видео уроки по пожарной безопасности и 

гражданской защите детей. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

Степанова О.А. 7 

Социально-психологическое тестирование 

«Береги здоровье смолоду» 

«О вреде алкоголя» 

«Социальные и биологические последствия 

пьянства и алкоголизма: преступления, 

пожары, дорожно –транспортные 

происшествия» 

Эмоции, разрушающие здоровье» 

«О пользе сна» 

«Память: как ее тренировать» 

Правильное питание 

Алексеева С.М. 8-9 

 
4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«2021 год–год науки и технологии» 

Всероссийский Урок астрономии. «Планеты 

Солнечной системы» 

Анкетирование «Первый раз в 5 класс» 

Легко ли быть пятиклассником? 

Акция «Поздравительная открытка 

учителю» 

«Подводим итоги. Как мы закончили 

четверть» 

«Профессии наших родителей» 

Небылицына Т.А. 5  

« Угадай профессию» 

« В мире профессий» 

Савченко Г.А. 6 

«Профессии, которые мы выбираем» 

Конкурс Что? Где? Когда? (о профессиях, о 

труде) 

День информатики. Всероссийская акция 

«Час кода». 

Степанова О.А. 7 

«Мир профессий и твое место в нем» 

«Мои склонности и увлечения» 

Домашние задания и как мы их выполняем» 

Лучики успеха 

Тот дом хорош, где хороши его обитатели 

 

Алексеева С.М. 8-9 



 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Пластик засоряет планету» 

Акция «ВместеЯрче!» (энергосбережение в 

школе и дома) 

Небылицына Т.А. 5 

Экология и мы.Энергосбережение» 

« Не шути с огнём» 

Савченко Г.А. 6  

Экологический эрудицион «Свалка по 

имени Земля» 

Интеллектуальные игры «Напрягалки» 

(викторины о животном и растительном 

мире) 

Степанова О.А. 7 

Природа – наш дом» 

Цветы в легендах и преданиях 

«Чистый дом – чистый двор – чистый город 

Природа просит помощи» 

Что происходит с Аральским морем. Роль 

человека в природе 

Великая тайна воды 

Гуманному отношению к животным 

посвящается 

Алексеева С.М. 8-9 

 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Зимние праздники в России: традиции и 

обычаи» 

«Композитор Владимир Шаинский. Песни 

для детей» 

«Литературный мир В.Катаева (К 125-

летию писателя)» 

Небылицына Т.А. 5  

Рыцарский турнир 

«Зимние праздники в России: традиции и 

обычаи» 

Савченко Г.А. 6 

«Новогодние и рождественские традиции 

русского народа» 

Игровая программа «Путешествие по  

планете Знаний» 

Интеллектуальный марафон «Все обо всем»       

Степанова О.А. 7 

Экскурсия в Императорский дворец г.Тверь 

Поездка в цирк. 

Культура поведения в школе и школьный 

этикет» 

Шедевры русской живописи» 

«Красота внешнего облика. Мои жесты» 

Русские традиции. Рождество и Новый год» 

 

Алексеева С.М. 8-9 



                                                         Средняя школа 

1)  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам. 

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Урок мужества «Герои России» 

Видеоуроки по правовому воспитанию 

«Права и обязанности подростков» 

«Вместе против коррупции» 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества «Всегда была почётна на Руси 

обязанность Россию защищать» 

«Поклонимся великим тем годам» 

Герои  России 

Солдаты милосердия   

Лозгачёва М.Ф. 10 

80 лет со дня подвига Зои Космодемьянской  

Выбор. Свобода. Ответственность. 

Овеянные славою флаг наш и герб. 

Память о героях не уйдёт в забвенье 

Страницы Великой  Отечественной войны: 

16 декабря - день освобождения г. 

Калинина. 

Герои космоса. 
Поклон тебе, солдат России. 

Мужской характер. 

Поспелова И.Е. 11 

 

2) Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Семья и семейные ценности» 

Уроки милосердия и доброты» 

Профилактическая игра «Я в ответе за свои 

поступки» 

«Что мы ценим в людях и в себе» 

«Что такое совесть?» 

«Мир без конфликтов» 

Лозгачёва М.Ф. 10 

Чувство взрослости. Что это такое? 

Равнодушие – болезнь нашего века 

Урок милосердия и добра 

Какую семью можно считать счастливой?  

Что значит быть счастливым? 

Умею ли я любить? 

Прощание с любимой школой 

Поспелова И.Е. 11 

 
3) Ценностное отношение к здоровью. 

 



Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Социально-психологическое тестирование 

«Чрезвычайные ситуации – что это?» 

Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети Интернет 

«Вредные факторы работы с компьютером» 

Просмотр презентации «Вместе против 

наркотиков» 

«Мы и пагубные привычки» 

«Береги здоровье смолоду» 

«Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

«Мир без наркотиков» 

«Культура дорожного движения» 

«Пожарная безопасность. Служба спасения 

01» 

Лозгачёва М.Ф. 10 

Правила дорожного движения. 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на водных  объектах, на улице 

и дорогах 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Молодежь против наркотиков 

Наше здоровье в наших руках 

Как организовать свой день, чтобы все 

успеть и подготовиться к экзаменам 

Поспелова И.Е.. 11 

 

 

4)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

 
Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

Единый урок «Год науки и технологии в 

России» 

«Учение: наши возможности и наше 

будущее в наших руках» 

Лозгачёва М.Ф. 10 

Единый урок «Год науки и технологии в 

России» 

Мир профессий 

Минута час бережёт 

Кем быть? Наши профессиональные 

намерения 

Труд: право или обязанность? 

Я – хозяйка своей жизни. 

Поспелова И.Е. 11 

 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Наш дом – Земля!» Лозгачёва М.Ф. 10 



Экология и энергосбережение 

Когда Земля превратиться в свалку. 

Наш дом – Земля! 

Судьба планеты в наших руках 

Поспелова И.Е. 11 

 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Тематика классных часов Классный 

руководитель 

Класс 

«Как повысить  культуру речи?»  (о 

молодежном сленге) 

Лозгачёва М.Ф. 10 

Прекрасное и безобразное в нашей жизни. 

Эстетика внешнего вида культурного 

человека. 

Мир моих увлечений 

Школа хороших манер 

День добрых сюрпризов. 

Поспелова И.Е. 11 

 

  

Модуль «Школьный урок» 

 

     Педагоги  школы  старались  воспитать  у учащихся  любовь к  прекрасному,  к 

природе, к  родному краю, к Родине. Использовали  воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям. 

     Уроки проводились в разнообразных формах: урок- путешествие,  

литературная композиция, занимательные уроки, викторины, урок- исследование.  

     На уроках использовались  ИКТ: мультимедийные презентации, фильмы, 

тесты). 

     Проведены школьные олимпиады по предметам для одарённых детей с целью 

дальнейшего  развития их умственных способностей, повышения их познавательной 

активности, расширения  кругозора. 

     Учителями поддерживается  исследовательская деятельность школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы. 

     С проектами учащиеся выступают на уроках. Прошла защита проектов, 

подготовленных учащимися 9-11 классов,  что дало возможность учащимся развить  



навыки  публичного выступления перед аудиторией, аргументировать  и отстаивать  свою 

точку зрения. 

     С подготовленными проектами учащиеся выступали  

-на  муниципальной  научной  конференция «80-летие освобождения г.Калинина» 

(Прохорова Э., 9 кл.), 

-на  муниципальном  мероприятии «Кирилло-Мефодиевские чтения» (Радостева Валерия, 

5 кл.), 

- на муниципальном  смотре – конкурсе  научно-творческих работ «Православие на 

Тверской земле»  Шадрина Е., 11 кл.- победитель (компьютерная презентация) , Иванова 

София, 4 кл. – победитель (компьютерная презентация), Красавин Тимофей , 4 кл.- 

победитель   ( исследовательский проект), Майоров Иван, 4 кл.- призёр 

(исследовательский проект). 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В 2021-2022 учебном году в школе работали  13 кружков  и  секций.   

Начальная школа (53 чел.) 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель Класс Направление 

1. Здоровый ребёнок – успешный 

ребёнок 

Соколова В.Н. 2 Эколого- 

биологическое 

2. Информатика и ИКТ Кривошея Т.Д 4 Техническое 

3. Информатика и ИКТ Миронова Е.В. 3 Техническое 

4. Я – гражданин России 

 

Кривошея Т.Д. 4 Патриотическое 

5. Логопедия  Ермолаева О.А. 1-4 Познавательное 

6. Развитие речи Тимошинина 

М.А. 

1 Познавательное 

7. Я – гражданин России Кривошея Т.Д. 4 Патриотическое 

8. Азбука безопасности Тимошинина 

М.А. 

1 Правила дорожного 

движения 

9. Подвижные игры Скуратова Т.А.  Спортивное 

10. «Почемучки» 

 

Миронова Е.В. 3 Познавательное 

11. Хочу всё знать Соколова В.Н.  Познавательное 

                                                       

Средняя школа ( 57чел.) 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель Класс Направление 

1. Волейбол Феоктистов А.В. 5-9 Спортивное 



2. Основы медицинских знаний Поспелова И.Е. 6 Эколого- биологическое 

3. Туризм Феоктистов А.В. 5-9 Спортивное  

                                                         

Старшая школа (3 чел.) 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель Класс Направление 

1. ОФП Феоктистов А.В. 10-11 Спортивное 

2. Туризм Феоктистов А.В. 10-11 Спортивное 

 

    Дополнительным образованием было охвачено 91чел.( 80%) .  

Всего -13 кружков и секций,  из них  

Количество кружков –11 

Количество спортивных  секций -2  

12 кружков  и секций от ОО 

2 кружка: «Логопедия» и «Подвижные игры» от ДДТ 

В  кружках занимаются – 64 чел.( 53%) 

 В спортивных секциях –32чел. (28%) 

     Некоторые учащиеся занимались в нескольких кружках и секциях в школе, а также 

выезжали на занятия в  ДЮСШ (греко-римская борьба)-3 чел., Школа искусств-2 чел., 

занимались ДК д. Вёски,  ДК п. Осиновая Гряда. 

                           Охват учащихся дополнительным образованием 

№ Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководи- 

теля 

Коли- 

чество 

кружков 

Источник 

финансирования 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Класс 

1. Туризм Феоктистов 

А.В. 

1 ОУ 9 8 5-9 

2. Хочу всё знать Соколова 

В.Н. 

1 ОУ 5 4 2 

3. Основы 

медицинских 

знаний 

Поспелова 

И.Е. 

1 ОУ 6 7 6 

4. Информатика и 

ИКТ 

Миронова 

Е.В 

Кривошея 

Т.Д. 

2 

 

 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

8 

 

 

18 

 

 

 

 3 

 

 

4 

5. Азбука 

безопасности 

Тимошинина 

М.А. 

1 ОУ 9 7 1 

7. Я- гражданин 

России 

Кривошея 

Т.Д. 

1 ОУ 

 

3 

 

5 

 

4 

 



  

ОУ 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

3 

8. Речевое 

развитие 

Тимошинина 

М.А. 

1 ОУ 9 7 1 

9. Здоровый 

ребёнок- 

успешный 

ребёнок 

 

Соколова 

В,Н, 

1 ОУ 5 4 2 

10 Почемучки Миронова 

Е.В. 

1 ОУ 5 13 3 

11. 

 

Волейбол Феоктистов 

А.В, 

1 

 

ОУ 

 

9 

 

4 

 

5-11 

 

                        Занятость учащихся в  школьных кружках ( по классам) 

Класс. 

Количество 

учащихся 

1кл. 

8 

чел. 

2кл. 

18 

чел. 

3кл. 

9 

чел. 

4кл. 

13 

чел 

5кл. 

11 

чел.  

6кл. 

12 

чел. 

 

7кл. 

4 

чел. 

8кл. 

2 

чел. 

9кл.-

3 

чел. 

10кл. 

1 

 чел 

11кл. 

0 

чел. 

Процент 

занятости 

100% 100% 100% 100% 25% 100% 30% 50% 66% 0 0% 

Учащиеся, посещавшие  спортивные секции в этом году участвовали в районной 

легкоатлетическом эстафете к Дню Победы,  в районном легкоатлетическом  кроссе, в 

районном турслёте. Сожаление вызывает отсутствие кружков художественной 

направленности. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществлялось следующим образом: 

На уровне школы: 

-В школе работал    Совет старшеклассников, который принимал  участие в подготовке 

общешкольных праздников, номеров самодеятельности  к  фестивалю «Апрельская 

капель».  В День учителя был проведён День самоуправления в школе. Старшеклассники 

вели уроки, организовывали праздничную программу для педагогов.  

- В школе создан  юнармейский отряд «Спецназ»,   в состав  которого  входят 25 человек.  

Работа отряда направлена на воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, 

духовно-нравственных качеств личности, пропаганду здорового образа жизни. 

Юнармейцы  участвовали в проведении общешкольных  мероприятий,  

посвящённых    



-освобождению города Калинина от фашистских захватчиков,  

-годовщине окончания Сталинградской битвы, 

-105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Севастьянова Алексея Тихоновича   

Участвовали в 

--в общероссийской  патриотической акция «Мы Zа мир"., 

- во всероссийском  творческом  онлайн-конкурсе  «Рисуем Победу»  

- в акция «Блокадная ласточка». Записывали  видеоролик, 

-поздравляли  с праздником Победы ветеранов войны Громову  Веру Константиновну и 

Лаврину  Лилию Михайловну.             

На уровне классов: 

- в классах созданы органы управления, распределены обязанности:  староста класса, 

спортивный сектор, трудовой сектор, культурно-массовый сектор, учебный сектор, 

редколлегия. Работа этих органов самоуправления находится ещё на низком уровне:  

активность проявляют старосты классов,  работа секторов оставляет желать лучшего. Не 

все учащиеся в классах имеют поручения, не проводится отчёт  о выполнении работы ни 

органов  самоуправления в классах, ни отдельных учеников о выполнении своих 

поручений. 

На индивидуальном уровне: 

Классные  руководители  старались ся привлекать учащихся к планированию классных 

дел, жизни класса («Законы нашего класса» ( 5кл.).  В 5 классе  творческие группы готовят 

поздравления одноклассникам  к  Дню рождения, стараясь не повторяться, вносить что-то 

новое (записывают видео-поздравление, рисуют газету, оформляют поздравительную 

папку). Классные руководители привлекают учащихся к анализу проведённых дел.  

                                        

                                              Модуль «Профориентация» 

      Задача педагога– подготовить школьника к осознанному выбору своей  будущей  

профессиональной деятельности. С этой целью  в школе  проводились курсы  внеурочной 

 деятельности: «Информатика и ИКТ»  (3-4 классы), «Основы медицинских знаний»  (6  

класс), «Почемучки» (3 класс),  «Хочу всё знать» (2 класс),  «Волейбол»  (5- 10 классы),   

«Спортивный  туризм» (5-11 классы).  

Учащиеся 6-9 классов занимались на проекте «Билет в будущее». 

      Интересным для подготовки учащихся к выбору будущей профессии оказался проект 

«Проектория». Шоу профессий по разным направлениям:  

 «Дело вкуса» (кулинарное искусство) 



«Вот это номер!» (цирковое эстрадное искусство) 

«Пит - стоп» (кузовной ремонт) 

«Стоп! Снято!»  

«Смена декораций» 

«Полный улёт» (эксплуатация БПЛА) 

Профессия «Специалист-мебельщик» 

«Промышленный робототехник»  

«Сварщик» 

«О ремесленной керамике»  и др. посмотрели все учащиеся 8-11 классов, а также с 

некоторыми из них познакомились ученики  начальных и средних классов.  

Учащиеся 9-11 классов побывали на  экскурсии в  Калашниковском  техникуме. 

     Проводились классные часы на профориентации: 

«Мир профессий», «Кем быть? Наши  профессиональные  намерения»  (11 кл.),  

«Профессии наших  родителей» (5,10 кл.),  «На пути к выбору профессии» (10  кл.),  «Все  

профессии  важны – выбирай  на вкус» (3, 4 кл.), «Профессии, которые мы выбираем»  (7  

кл.), «Каждой профессии слава и честь» (8,9 кл.),  «2021 год–год науки и технологии»  (5, 

10 кл.) , «В мире профессий»,  игра  «Угадай профессию» (6 кл.). 

Модуль «Работа с родителями» 

Главными задачами в работе с родителями являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания. 

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

-изучение семей и условий семейного воспитания; 

-пропаганда психолого-педагогических знаний; 

-активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом;  

-дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;  

        Работа с родителями велась по составленному плану. В начале учебного года был 

собран банк данных о семьях детей, обучающихся в МОУ «ВСОШ», выявлены 

многодетные, асоциальные, неполные и малообеспеченные семьи.  

Социальный паспорт МОУ «ВСОШ» на 2021 -2022 год   

             Сведения: 2021г 



Всего обучающихся в школе на начало года, из них: 113 

 в начальной школе 53 

в средней школе 57 

в старшей школе 3 

Всего семей 88 

Многодетные 24 

Малообеспеченные 31 

Неполные 38 

С матерью 36 

С отцом 2 

Сироты 3 

опекуны 3 

Неблагополучные 7 

«Трудные» дети на школьном учете 4 

На учете ОПДН 0 

Беспризорные дети 0 

Безнадзорные дети 0 

Дети-инвалиды 1 

 

В школе обучаются 113  учеников  из 88 семей,  из них  24 – многодетные, (2020- 2021г.- 

20), растёт количество многодетных семей за счёт приезжих из Таджикистана. Стало 

меньше неполных семей -38 (2020-2021г.- 41). Количество асоциальных семей держится 

на одном уровне -7 (2020- 2021г.- 7).  

Все учащиеся начальных классов (53 человека) и 13 человек из многодетных, 

асоциальных и малообеспеченных семей (5-11 классы) питались в школе бесплатно. 

Учащиеся 1-5 классов из многодетных семей были обеспечены школьной формой.  

  Классные руководители и администрация школы посещают асоциальные семьи. В случае                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

если родители продолжают уклоняться от воспитания детей, администрация школы 

обращается за помощью в КДН.   В этом году была выездная КДН в Вёсках, на которую 

были приглашены  5 учащихся вместе с родителями. 

В течение учебного года с родителями проводились индивидуальные беседы для решения 

вопросов, возникающих в процессе обучения и воспитания школьников. На классных  

родительских собраниях рассматривались вопросы воспитания детей: 

1 класс 

 « Первый раз, в первый класс»                                                                                                      

«Первые дни ребёнка в школе. Режим дня».                                                                                                      



« Ваш ребёнок первоклассник. Новые обязанности – первые трудности».                                

«Роль семьи в  воспитании у детей сознательного отношения к учёбе» -Учи показом, а не 

рассказом».                                                                                                                         

«Перелистывая страницы учебного года» 

                                                                   3-4 класс 

«Переходим в 3 класс…»; 

«Ответственность родителей за воспитание и образование детей»;  

«Помощь родителей при выполнении домашнего задания»; 

«Чтение - вот лучшее учение»                                                                                                             

«Итоги года. Занятость учащихся летом. Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, ППБ во время 

летних каникул» 

5 класс 

«Особенности адаптации пятиклассников. Как помогать детям в учёбе»                                   

«Режим дня школьника - эффективный путь к здоровью»                                                     

«Поощрение и наказание в воспитании детей»                                                                                   

«Вот и стали мы на год взрослей. Подведение итогов учебного года.» 

6 класс 

Первые проблемы подросткового возраста.«О значении домашнего задания»                   

«Компьютер в жизни школьника»                                                                                                               

Вот и стали мы на год взрослей. Подведение итогов учебного года. 

7 класс 

«Трудности и успехи первой четверти.  Психолого-педагогическое просвещение: 

«Взять сторону подростка» 

«Агрессия детей: ее причины и предупреждение» 

      8-9 классы 

«Роль семьи в развитии моральных качеств подростка»                                                                

«Мода и здоровье подростка»                                                                                                

«Способности и роль семьи в их развитии»                                                                                               

«Роль семьи в развитии моральных качеств. Итоги года». 

10 класс 

«Здоровье современных детей»                                                                                                                   

«Роль семьи в определении жизненного пути школьников»                                                                                 

«О родительском авторитете. Жизненные цели подростков»                                                       

«Организация свободного времени подростка. Труд и отдых в летние каникулы».  



11 класс 

«Роль семьи в определении жизненного пути школьников»                                                                                 

«О родительском авторитете. Жизненные цели подростков»                                                        

        В этом году  проведено 2 общешкольных  родительских  собрания:                        

«Трудовое воспитание и профориентация в семье  и в школе»                                                     

«Психология самовыражения подростка»  

Наиболее активные родители приходят на классные и школьные мероприятия. Родители 

оказывает помощь в ремонте учебных кабинетов, участвуют на школьных субботниках по 

благоустройству территории. 

  Проводится мониторинг отношения родителей к школе, к знаниям, которые получают их 

дети, изучаются запросы родителей. 

Работа с детьми «группы риска». 

     На начало учебного года на  внутришкольном контроле состояло 4 обучающихся. 

Огоньков П.(5 кл.) и Малыхин П.(5 кл.) были сняты с учёта: они не  нарушали 

дисциплину, не пропускали уроки без уважительной причины, успевали в меру своих 

возможностей в течение полутора лет. В третьей четверти на учёт был поставлен ученик 5 

класса Смирнов Тимофей  из-за недобросовестного отношения к учебным занятиям. К 

концу  2021-2022 года на внутришкольном учёте  остались 3 человека. 

№ ФИО  детей, 

дата рождения  

Класс ФИО 

родителей, 

занятость 

Адрес 

проживания 

Причина постановки на 

учет 

1. Смирнов 

Тимофей 

Владимирович 

5 Смирнова 

Ирина 

Скергеевна 

Д.Вёски, 

ул.Боровикова, 

д.5, кв.12 

Успеваемость, 

поведение 

2.  Воробьёв  Захар 

Денисович 

19.09.2009г. 

 6  Розлован 

Наталья 

Васильевна 

 п.Осиновая 

Гряда, д.21, кв.4 

 Поведение 

 

3. Лисицын 

Дмитрий 

Владимирович 

7 Сорочинская 

Екатерина 

Борисовна 

д. Вёски, 

ул.Боровикова, 

д.4, кв.21 

Успеваемость 

 



Воробьёв Захар – учащийся 5 класса, стоит на внутришкольном учёте с 1 класса  в связи с 

проблемами, связанными с  поведением  на уроках и переменах. Лисицын Д.(9 класс)  

имеет проблемы с успеваемостью, беспокоит сдача выпускных экзаменов. Смирнов 

Тимофей (5 кл.)  часто опаздывал  на занятия, т.к.не было должного контроля со стороны 

матери, не выполнял домашнее задание,  были проблемы с успеваемостью. С этими 

учащимися проводилась профилактическая  воспитательная работа. На заседания КДН 

были вызваны Лисицын Д. и  Смирнов Т. 

Наблюдается положительная динамика: уменьшается количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном  учёте а также на учёте в КДН и ПДН. В этом учебном году нет 

учащихся, состоящих на учёте в КДН и ПДН, что очень радует. 

 

Состоят на внутришкольном учёте по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

2017-2018г. 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 2021-2022г.

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3



Состоят на учёте в КДН по годам  

 

 

Состоят на учёте в ПДН  по годам 

 

          Занятость в кружках и секциях учащихся, состоящих на учёте в 2020-2021-

учебном году 

1.Огоньков Павел – «Основы медицинских знаний» 

2. Малыхин Павел - «Основы медицинских знаний» 

3. Лисицын Дмитрий-  «Волейбол»  
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4. Воробьёв Захар – в кружках и секциях не занимается, так как по решению ПМПК 

находится на домашнем обучении, проживает в п. Осиновая Гряда.  

Причина постановки на учёт по школе -   неуспеваемость учащихся, нарушение 

дисциплины.  

В школе имеется  План работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

наркомании. Классные руководители вели строгий учёт посещения и успеваемости детей 

«группы риска», поддерживали тесную связь с родителями этих детей, проводили 

профилактические беседы с детьми «группы риска», с их родителями, посещали   семьи 

этих детей, проводили классные часы по профилактике правонарушений, вредных 

привычек, по пропаганде здорового образа жизни. 

Проводилась беседа с  детьми инспектором  ГИБДД. Вопрос о профилактике наркомании, 

правонарушений поднимался на общешкольном родительском собрании,  

                                      Работа с педагогическими кадрами 

 В школе  работало 9  классных руководителей: 

Тимошинина М.А.-1 класс 

Соколова В.Н.-2 класс 

Миронова Е.В.-3, 4  класс 

Небылицына Т.А.-5 класс 

Савченко Г.А.-6  класс 

Степанова О.А.-7  класс 

Алексеева С.М.- 8,9  класс 

Лозгачёва М.Ф.- 10 класс  

Поспелова И.Е.-11  класс 

Работа велась по планам воспитательной работы, которые составлялись  на основе 

Программы воспитания МОУ «ВСОШ»  по  6 направлениям :  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам  

2. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания  

3. Ценностное отношение к здоровью 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  



5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей                                           

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

       Все планы воспитательной работы были проверены и утверждены на начало учебного 

года. Классные руководители  имеют большой опыт воспитательной работы с классом,  

умеют планировать воспитательную работу с учётом возрастных особенностей учащихся, 

их  интересов, используют индивидуальный подход к детям, проводят воспитательную 

работу в разных формах. 

Во всех планах отражена работа по ПДД, по противопожарной безопасности, по 

профилактике вредных привычек. 

Классным руководителям оказывалась методическая помощь по вопросам  планирования 

работы с учащимися в соответствии с требованиями ФГОС.  

В течение учебного года проверялись 

-планы воспитательной работы классных руководителей; 

-организация классных часов; 

-организация работы с учащимися в каникулярное время; 

-работа с детьми «группы риска»; 

-состояние воспитательной работы в классах. 

Классные руководители представляли отчёты   

- о мероприятиях по правилам дорожного движения; 

-о  мероприятиях по противодействию  идеологии экстремизма, терроризма;  

- о мероприятиях по пожарной безопасности; 

-о профилактике наркомании; 

- о проведении открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности;  

- о воспитательной работе  с классом по 6  направлениям. 

       В конце учебного года классные руководители сдали в качестве отчёта о проделанной 

работе с классом анализ воспитательной работы за 2020– 2021 учебный год. Педагоги 

умеют анализировать свою работу как классного руководителя. 

       Проведён педсовет на тему: «Профилактика и предупреждение асоциального 

поведения учащихся. Методика воспитательно- профилактической работы.» 



  В 2021 – 2022 учебном году в школе работало ШМО классных руководителей. 

Запланировано 4 заседания ШМО, проведено 4 заседания, на которых  рассматривались 

следующие вопросы: 

Рекомендации классным руководителям по составлению планов ВР на основе 

«Программы воспитания МОУ «ВСОШ» 

Система работы классных руководителей по сохранению здоровья обучающихся.  

Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из основных форм работы с 

учащимися  

Анализ  ВР  за год. Итоги работы классных коллективов за 2021-2022учебный год 

 

Выводы: 

Воспитательная работа в МОУ «ВСОШ» в 2021-2022  учебном году проводилась по 

Программе воспитания МОУ «ВСОШ»  по 8 модулям по  всем направлениям ВР.  Задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом, были решены, запланированные 

мероприятия  проведены. План работы выполнен.        

07.06..06.2022г. 
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