
 

Отчёт 

об итогах  реализации Программы воспитания в МБОУ СОШ с. Хрущёвка  

за 2021-2022 учебный год. 

В 2020 году  в МБОУ СОШ с. Хрущёвка была организована совместная работа педагогического 

коллектива, ученического самоуправления и родительской общественности по разработке рабочей 

программы воспитания. 

С 01.09.2021 г. школа приступила к реализации   программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования.  

Общая цель программы воспитания – личностное развитие школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

С целью повышения эффективности результатов Программы воспитания были намечены 

основные задачи её реализации: 

1) использовать  воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,   поддерживая 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживая 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по дополнительным общеразвивающим программам, реализовывая их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 



 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций, таких как  ЮНАРМИЯ, ЮИД, волонтёрство, школьный спортивный клуб 

«Спорт-line», школьные музеи «Музей боевой славы» и «Музей русского быта»; 

7) организовывать для школьников экскурсии, посещения культурно-досуговых центров, 

театров,   реализуя их воспитательный потенциал; 

8) организовать профориентационную работу со школьниками, используя сетевое 

взаимодействие; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы, реализуя ее воспитательные возможности; 

10) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Реализация Программы воспитания осуществлялась по четырем приоритетным направлениям: 

гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; физкультурно-спортивное; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение -  в рамках тематических модулей: ключевые общешкольные 

дела, классное руководство, курсы внеурочной деятельности,  школьный урок, самоуправление, 

детские общественные объединения, экскурсии, экспедиции, походы, школьные музеи, 

профориентация, школьные медиа, организация предметно-эстетической среды, работа с 

родителями -   посредством выполнения календарного плана воспитательной работы школы на 2021-

2022 учебный год и планов воспитательной работы классных руководителей:  

Гражданско-патриотическое направление Программы воспитания в МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка осуществлялось через реализацию Программы “Мы - Россияне”, цель которой - воспитание 

человека, способного на социально оправданные поступки, в основе которых лежат общечеловеческие 

моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины. Гражданско-

патриотическое воспитание в школе также связано с кадетским движением. В рамках внеурочной 

деятельности, в 2021 году, кадеты посетили следующие курсы внеурочной деятельности: “Огневая 

подготовка”, “Я - кадет”, “ОФП”, “Строевая подготовка”, “Огневая подготовка”, “Школа выживания”, 

“Хореография”.   Основная направленность которых, заключалась в формировании активной 

жизненной позиции, содействии в подготовке юношей к военной службе, реализации государственной 

молодёжной политики в сфере нравственного и патриотического воспитания.  

В рамках дополнительного образования функционировал Патриотический клуб «Дорогой 

памяти», основная деятельность которого была связана с проведением поисковой и исследовательской 

работы, сбором материала о подвигах земляков – участников военных событий, охраной памятников 

истории родного села, школы, проведением культурно-массовой работы среди учащихся и жителей 

села. В рамках работы патриотического клуба «Дорогой Памяти» продолжается работа по созданию 

«Книги памяти». В школе реализуется Программа деятельности Музея Боевой Славы, в рамках 

которой были организованы и проведены экскурсии:  



 

 «Здесь – родина Героя» с посещением с. Ленино Липецкого района и памятника Герою 

Советского Союза С.С. Гурьеву. 

 Онлайн экскурсия «Маршрут Памяти» с виртуальным посещением и знакомством с 

биографиями Героев Советского Союза М.Д. Карасева (с. Троицкое), С.Г. Литаврина, С. А. Бахаева, В. 

Л. Басинского, Т.З.. Присекина, Героя России  И. А.Флерова (с. Двуречки). 

 Тематические экскурсии в музей Боевой Славы, посвященные Памяти Героя России О.А. 

Пешкова. 

Участники патриотического клуба также проводят встречи с ветеранами, участвуют в 

подготовке и проведении Уроков мужества, патриотических мероприятий, посвященных Памятным 

датам России. 

Духовно-нравственное направление Программы воспитания осуществлялось путём 

вовлечения детей в культурно-массовые мероприятия школы, класса, которые проходили в 

соответствии с годовым планом воспитательной работы школы, классных коллективов. 

Физкультурно-спортивное направление было реализовано в рамках Программ по 

формированию здорового образа жизни “Моё здоровье”, “Школа здоровья” путём отслеживания 

санитарно-гигиенического состояния школы, формирования системы выявления уровня здоровья 

обучающихся и его целенаправленного отслеживания в течение периода обучения, освоения 

педагогами новых здоровьесберегающих технологий с целью применения их на уроках, планомерной 

организации полноценного сбалансированного питания обучающихся. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение осуществлялось через сетевое 

взаимодейтсвие с СУЗами, ВУЗами. 

 

Работа с родителями велась по Программе социально-педагогического  сопровождения семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Воспитательная деятельность непосредственно связана работой классного руководителя с 

родителями. Именно от взаимоотношений между классным руководителем и родителями учащихся 

зависит успешное обучение и воспитание ребёнка. Установление контактов с родителями учащихся – 

начало всех начал. Работа всех классных руководителей школы по данным направлениях имеет цель: 

-  углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей, 

-  повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, 

-  заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, содействовать 

повышению авторитета родителей в семье.  

В рамках Модуля «Ключевые общешкольные дела» были проведены  следующие мероприятия: 

 

 



 

Название ключевого 

дела 

Содержание Охват/ оценка 

выполнения 

Сетевое 

взаимодействие 

Праздник День знаний Торжественная линейка, 

классные часы 

Активность 

учащихся -100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со стороны 

детей 

Сырский 

поселенческий Центр 

культуры и досуга; 

 

Месячник оборонно-

массовой работы 

Обзорная экскурсия 

«Липецкий район в годы 

Великой Отечественной 

войны»; Важный 

разговор  «Героические 

подвиги наших 

земляков»;  «Дорогами 

Памяти. Их имена носят 

улицы нашего города», 

«Его имя носит наша 

школа» (филиал); Школа 

активного гражданина  

«Вооружённые силы 

моей страны: история, 

традиции, 

современность». Дебаты; 

Смотр-конкурс строя и 

военно-патриотической 

песни «За честь 

Отчизны»;  

Операция ”Милосердие“ 

(оказание помощи 

ветеранам войны и 

труда, узникам 

фашистских 

концентрационных 

лагерей в рамках 

100% охват, 

положительные 

отзывы со стороны 

родительской 

общественности о  

значимости 

мероприятий 

Отдел краеведения и 

музейного дела 

МЦКиД с. Частая 

Дубрава. 



 

действия ”горячей 

линии“; поздравление 

ветеранов с Днём 

Защитника Отечества) 

Цикл мероприятий «Он 

защищал мирное небо», 

посвященных Памяти  

Героя РФ 

подполковника ВКС 

О.А. Пешкову  

 

Торжественная линейка 

«Прерванный полёт»; 

Посвящение в кадеты;  

Строевой смотр 

кадетских классов; 

Военизированная 

эстафета; Школьные 

спортивные игры на 

кубок О.А. Пешкова; 

Просмотр 

художественного 

фильма «Небо» 

 

 

100% охват; 

Представителями 

Государственного 

центра подготовки 

авиационного 

персонала и 

войсковых   

испытаний 

Минобороны 

России им. В.П. 

Чкалова дана 

высокая оценка 

проведенным 

мероприятиям. 

Государственный 

центр подготовки 

авиационного 

персонала и 

войсковых   

испытаний 

Минобороны России 

им. В.П. Чкалова; 

 

День юного героя-

антифашиста 

Квест  «Фашизм против 

детей, дети против 

фашизма», посвященный 

Дню юного героя -

антифашиста 

100/% охват, 

хорошая 

организация, 

интерес со стороны 

детей 

 

Встречи с ветеранами 

боевых действий 

Акция «Дорогой Памяти 

идем..» Посещение 

ветеранов боевых 

действий. «Селфи с 

героем» 

50% охват;  

Благодарственные 

письма, 

положительные 

отзывы об 

организации 

патриотической 

работы в книге 

отзывов музея 

Боевой Славы 

МБОУ СОШ с. 

Хрущёвка; грамоты 

Липецкое областное 

отделение 

Международной 

общественной 

организации 

содействия 

офицерам, ветеранам, 

инвалидам, воинам-

интернационалистам  

«ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» (ЛОО 

МОО «ОФИЦЕРЫ 



 

за организацию 

участия 

школьников во 

всероссийском 

конкурсе «Память 

сильнее времени» 

РОССИИ» 

Экскурсии в Уголок 

Боевой Славы 

Экскурсионная  работа 

заключалась в 

разработке и 

организации проведения 

обзорных и 

тематических экскурсий: 

 

1. «И помнит мир 

спасенный» (обзорная).  

2. «История 

Сталинградской битвы и 

участие в ней наших 

земляков» 

(Тематическая) 

3.  «Дети войны» 

(тематическая) 

4. «Жертвы Холокоста и 

освободители Аушвица» 

(тематическая) 

5.  «Афганский дневник» 

(тематическая)  

6. «Его имя носит 

школа» (тематическая) 

7. «Непокоренный 

Ленинград. Участие  

земляков в обороне 

Ленинграда» 

(Тематическая). 

100% охват, 

активность 

школьников при 

проведении 

тематических 

экскурсий. 

Липецкое областное 

отделение 

Международной 

общественной 

организации 

содействия 

офицерам, ветеранам, 

инвалидам, воинам-

интернационалистам  

«ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» (ЛОО 

МОО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» 

Посвящение в ряды Торжественная 15 человек (7а Штаб регионального 



 

ЮНАРМИИ церемония посвящения в 

ряды Юнармии 

класс) отделения Липецкой 

области; 

Государственный 

центр подготовки 

авиационного 

персонала и 

войсковых   

испытаний 

Минобороны России 

им. В.П. Чкалова; 

Военно-спортивные 

игры «Вперед, 

мальчишки!», 

«Наследники Победы», 

«Патриот», «Орлёнок» 

и другие 

 Призовые места  

Концерты к значимым 

датам 

Музыкальные 

композиции, 

литературные гостиные, 

турниры. 

100% охват; 

Положительные 

отзывы 

родительской 

общественности, 

заинтересованность 

обучающихся в 

данных видах 

мероприятий 

Родительская 

общественность 

День Воина - 

интернационалиста; 

проходят встречи в 

рамках «Важного 

разговора» «День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества», 

«Эхо Афганской войны» 

100% охват; 

положительные 

отзывы об 

организации 

патриотической 

работы  

Липецкое областное 

отделение 

Международной 

общественной 

организации 

содействия 

офицерам, ветеранам, 

инвалидам, воинам-

интернационалистам  

«ОФИЦЕРЫ 



 

РОССИИ» (ЛОО 

МОО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

Классные часы, минуты 

Памяти,патриотические 

акции,  

Активность 

учащихся -100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со стороны 

детей 

 

Дни воинской славы 

России: 

 

Проводятся следующие 

мероприятия:  

«В армии служить - 

почетно», 

- «Бессмертный полк», 

-  «Георгиевская 

ленточка», 

-  «Вахта памяти», 

-  «Мы помним – мы 

гордимся», 

- флеш-акция «Белый 

журавлик», посвященная 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 

-  всероссийская акция 

«Моя семья – мои 

истоки» 

-  Показ патриотических 

и документальных 

фильмов в рамках 

работы клуба: 

-  Документальный 

фильм «Карбышев»; 

-  Цикл фильмов 

«Великая война»; 

-  Учебный фильм 

100% охват; 

Положительные 

отзывы 

родительской 

общественности, 

заинтересованность 

обучающихся в 

данных видах 

мероприятий 

Липецкое областное 

отделение 

Международной 

общественной 

организации 

содействия 

офицерам, ветеранам, 

инвалидам, воинам-

интернационалистам  

«ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» (ЛОО 

МОО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» 



 

«Штурм Берлина»; 

- Художественный 

фильм «Брестская 

крепость»; 

Участие в районных 

конкурсах и 

мероприятиях 

патриотической 

направленности; 

-  Патриотические 

акции; 

-  Конкурс 

патриотической песни; 

-  Конкурс чтецов; 

Содержание 

закрепленных за 

школой памятников 

Уборка территории 

памятника в с. 

Подгорное и воинских 

захоронений 

осуществляется 

волонтёрским 

агентством «Поколение» 

и юнармейскими 

отрядами. 

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

Администрация   

сельского поселения 

Сырский сельсовет 

 

Мероприятия по 

изучению 

государственной 

символики России 

Участие в конкурсах 

разного уровня 

Призовые места 

 

Рейд «Забота» Проведение рейда 

«Забота» практики 

шефства школы над 

ветеранами  

Администрация   

сельского поселения 

Сырский сельсовет 

 

Месячник «Внимание, 

дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

Подготовка к районному 

конкурсу «Безопасное 

колесо», «Дорожная 

Азбука»; Проведение 

100 % охват; 

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

 



 

бесед – «минуток» по 

профилактике 

несчастных случаев с 

детьми на дороге 

(ежедневно на 

последнем уроке); 

Беседы по оказанию 

доврачебной помощи 

при ДТП;  

Участие в районных  

мероприятиях: 

 «Безопасное 

колесо» 

 «Дорожная 

Азбука» 

 Акция 

«Засветись» 

 «Знатоки 

дорожных правил» 

 Акция 

«Пассажир» 

Акция «Пешеход на 

переход»;  

Видео - лектории по 

пропаганде 

безопасности дорожного 

движения; 

Профилактические 

беседы по ПДД во время 

проведения летних 

оздоровительных 

мероприятий. 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

Международный день 

школьных библиотек 

Час книги 70% охват;  

Интерес со 

стороны 

Сырская сельская 

библиотека 



 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

Акция «День народного 

единства» 

Проведение классных 

часов, бесед, выставки 

плакатов, конкурсы, 

соревнования 

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

 

Урок толерантности 

«Все мы разные, но мы 

вместе» 

Проведение классных 

часов, бесед. 

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

 

День борьбы с 

курением 

Беседа в рамках 

«Важного разговора» 

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

ГУЗ Липецкая 

районная больница 

Хрущевская 

амбулатория 

 

День матери Концерты, 

поздравительные 

флешмобы 

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

Сырский 

поселенческий Центр 

культуры и досуга; 

Урок здоровья «Всё о 

гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

Просветительские 

беседы 

100% охват;  

Интерес со 

ГУЗ Липецкая 

районная больница 



 

коронавирусной 

инфекции. Меры 

безопасности. 

Вакцинация». 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

Хрущевская 

амбулатория 

 

Декадник по борьбе со 

СПИДом (классные 

часы, 

профилактические 

беседы, лекции, 

диспуты, игры, 

видеоролики) 

Просветительские 

беседы 

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

ГУЗ Липецкая 

районная больница 

Хрущевская 

амбулатория 

 

День  Конституции РФ Онлайн-урок 

Всероссийский 

открытый урок День 

Конституции; Правовой 

диктант – 2021; Час 

вопросов и ответов 

«Правовые и моральные 

последствия 

правонарушений»; 

Конкурс рассказов и 

стихов «Мы – граждане 

РФ», «Россия – наш дом 

родной»;  

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

 

Классные часы  

(Модуль классное 

руководство) 

Согласно планам 

воспитательной работы в 

классе 

100% охват;  

Интерес со 

стороны 

обучающихся и 

понимание 

важности таких 

мероприятий 

Родительская 

общественность 

 

Результативность реализации Программы воспитания в рамках военно-патриотического 

и физкультурно-спортивного направлений: 



 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Участники Результат 

1. Спортивные игры на Кубок Пешкова школьный 7в,8б,9а I,II,III 

места 

2. Строевой смотр кадетских классов школьный 8б, 7в,9а I, II,III 

место 

3. Фестиваль ОФП в зачёт районной спартакиады муниципальный Ариничев 

Д.,  9а 

III место 

4. Областная олимпиада школьников по основам 

безопасного дорожного движения “Дорожная 

азбука” 

муниципальны Чмыхало А.  II место 

5. Спартакиада допризывной молодёжи (плавание) муниципальный  Попадьин А. III место 

6. Футбольный турнир «МиниФут» муниципальный 7в,8б II место 

7. Военно-спортивная игра «Орлёнок» муниципальный 7в I место 

8. Конкурс виртуальных экскурсий «Край родной» областной Скрипкина 

К.  

III место 

9. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Великие деяния Петра в памяти 

земли Липецкой» 

региональный 9а участие 

 

В школе действует ученическое самоуправление (Модуль «Самоуправление») – Совет 

обучающихся, деятельность которого курирует заместитель директора. Совет обучающихся принимал 

активное участие в организации общешкольных праздников, социально-значимых акций, проведении 

ежегодной научно-практической конференции «В ответственности за будущее», в работе музеев 

школы.  

Органы ученического самоуправления созданы в каждом классе. 

 

В рамках модуля «Школьные музеи» организована краеведческая деятельность, цель которой, 

любить свои корни, свою Родину, гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример. 



 

Краеведческая деятельность учит ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Ребята, 

знающие свои корни, смогут создать достойное будущее.  

В школе функционируют: 

-  Музей боевой славы; 

-  Виртуальный музей боевой славы; 

- Музей народного быта; 

- Кружок  «Музейное дело»; 

- Патриотический  клуб «Дорогой памяти». 

Учащиеся совместно с руководителями музеев проводят поисковую и исследовательскую 

работу, собирают материал о подвигах земляков – участников военных событий; охраняют памятники 

истории родного села, школы; проводят культурно- массовую работу среди учащихся и жителей села. 

Члены школьного  Музея постоянно поддерживают связь с ветеранами войны и труда, заполняют 

учетные карточки на каждого ветерана, оформляют альбомы о них, проводят экскурсии по новым 

экспозициям. В Музее проводятся уроки Мужества, уроки, посвященные истории гражданской, 

Великой Отечественной, афганской, чеченской войн. Есть постоянно действующие экскурсионная и 

лекционная группы. Традиционно   проходят экскурсии и беседы по темам: «Наши земляки в годы 

ВОВ», «Герои земляки - кавалеры высших орденов нашего Отечества», «Война в Афганистане». В 

рамках работы патриотического клуба «Дорогой Памяти» идёт работа по созданию «Книги памяти». 

На протяжении многих лет члены патриотического клуба собирают фотографии, воспоминания 

участников войны, документы и реликвии Великой Отечественной войны, готовят виртуальные 

экскурсии по Липецкому району и области, проекты о родном селе, храмах. 

      Музейная работа проводилась в соответствии с планом. 

Содержание деятельности Результат 

Организационно-методическая работа 

Проведение инвентаризации и 

оформление паспорта Музея. 

Оформлен паспорт музея. Подана заявка на 

паспортизацию. 

Организация работы членов актива 

Музея. 

Подготовлены экскурсоводы и тематические 

экскурсии. 

Организация работы с Советом ветеранов. Состоялись встречи с руководителем регионального 

отделения  ВООВ «Боевое братство» В. П. Сониным 

и ветеранами боевых действий. 



 

Организация работы по дополнению 

экспозиции Музея. 

Записаны видеоролики об экспонатах, составлена 

видео экскурсия в стихотворной форме. 

Организация работы по пополнению 

фонда “Бессмертный полк” 

Три победителя муниципального конкурса 

“Участники Бессмертного полка” 

Проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской Славы 

6 декабря - День Героев Отечества Важный разговор с участием В.П. Сонина. 

27 января - День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения узников 

Аушвица 

Реализация проекта “Холокост - Ленинград: 

уничтожение, спасение, освобождение, память», 

посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста и освобождению Ленинграда. В 

библиотеке была оформлена выставка литературных 

и периодических изданий. Оформлена музейная 

экспозиция. Проведены тематические экскурсии,  

уроки мужества, музейные занятия. Учащиеся  

кадеты и юнармейцы приняли участие в героико-

патриотической  квиз-викторине "Непокоренный 

Ленинград".  

15 февраля - День вывода советских войск 

из Афганистана; 

23 февраля – День Защитника Отечества 

Состоялись онлайн встречи с В.П. 

Сониным,совместно с региональным отделением  

организован конкурс "Память сильнее времени".  

9 мая - День Победы Проведены тематические экскурсии, создан 

виртуальный музей. 

Фондово-архивная работа 

Инвентаризация музейных экспонатов; 

Систематизация музейных экспонатов; 

Проведена инвентаризация. 

Научно-исследовательская работа 

Встречи с ветеранами ВОВ, их 

родственниками, запись воспоминаний о 

войне или о ветеране. 

Проведены встречи с ветеранами боевых действий, 

запись воспоминаний о войне или о ветеране. 



 

Экскурсионная работа 

1.  “И помнит мир спасённый” 

(обзорная экскурсия). 

 

2. «История Сталинградской битвы и 

участие в ней наших земляков» 

(Тематическая) 

3.  Дети войны» (тематическая) 

4. «Жертвы Холокоста и освободители 

Аушвица» (тематическая) 

5.  «Афганский дневник» (тематиеская) 

6. «Его имя носит школа» (тематическая) 

Проведены экскурсии. 

Методическая работа 

Пополнение методической копилки. Участие в конкурсе методических разработок: 

«Мы помним! Мы гордимся!», посвящённом 80-

летию Елецкой наступательной операции.  

Номинация «Сценарий музейного мероприятия». 

Результат – Диплом призера  

  

 Проведённые экскурсии на базе школьных музеев 

 

Название экскурсии Аудитория 

Бабушкин сундук. 1-4 классы 

Русский быт. 5 классы 

Романовская слобода. 6 классы 

Традиции наших предков. 7 классы 

Урок в школьном музее 8 классы 



 

Экскурсия «Кровать- предмет гордости хозяйки» 7-8 классы 

«По следам истории». Игрушка- свистулька. 4-5 классы 

«По следам истории». Награды 9-11 классы 

Заочная экскурсия «Крымская весна» 8-11 классы 

 

Материалы музея в нашей школе используются на классных часах, внеклассных мероприятиях 

и уроках. С ребятами экскурсоводами проводится работа по составлению текста с учётом интереса и 

возраста посетителей. Дипломат Полулях Юлия награждена грамотой управления образования и науки 

Липецкой области в номинации «Лучший экскурсовод музея, 6-8 классов» в региональном этапе 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций в 2021 году.  

 В 2021 учебном году в рамках уроков ИЗО прошли экскурсии «Мир русской Избы». Для 

учащихся начальных классов были проведены экскурсия «Загадки русской избы» и мастер-класс по 

изготовлению тряпичной куклы. На базе школьного Музея русского быта ведутся занятия кружка 

«Музейное дело».  Сертификат ГБУДО «Спортивно –туристический центр Липецкой области» 

награждается Музейная комната истории крестьянского быта 2021г. 

 

Реализации модуля «Детские общественные объединения» осуществлялась через 

функционирование Волонтёрского агентства «Поколение», отряда ЮИД, РДШ, Юнармии. 

Одно из актуальных воспитательных средств – это волонтерское движение, которое 

способствует формированию личности.  Целью волонтерской деятельности в школе является 

формирование культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в современном 

обществе. В школе работает волонтерское агентство «Поколение», которое имеет несколько 

направлений работы: это -«Волонтерство Победы», «Социальное добровольчество», «Экологическое 

добровольчество», «Серебряное добровольчество». Школьники традиционно принимают участие в 

добровольческих акциях школы, района, области. Это важная работа необходима для формирования 

навыков социально ответственного поведения, воспитание у обучающихся активной гражданской 

позиции, активизации участия в социально-значимых акциях и проектах. 

  

Направление Название мероприятия 

Волонтёрство Победы Общешкольная акция «Ветеран рядом». 

Областная акция «Добрый урок». 



 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб». 

Операция память «Уборка мест захоронений ветеранов ВОВ» 

Всероссийская акция «Письмо солдату». 

Поздравление ветеранов в День Победы. 

Социальное добровольчество Всероссийская акция «За здоровый образ жизни» 

«Неделя молодежного служения» 

 «Уроки милосердия и доброты» 

 «Новое поколение выбирает уважение» 

Всероссийская акция «Мир без наркотиков». 

Выпуск и распространение листовок «Мы – за жизнь!» 

Всероссийская акция «Доброволец года». 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Акция «Красная ленточка» 

Беседа «Факторы, разрушающие здоровье. Информированность – 

лучшая защита» 

Участие в проекте «Сдадим нормы ГТО» 

Экологическое 

добровольчество 

Общешкольная акция «Чистый дворик». 

Весенняя неделя молодежного служения. 

Осенняя неделя молодёжного служения. 

Областная акция «Батарейка» 

Областная акция «Добрые крышечки» 

Областная акция «Покормите птиц». 



 

Экологические субботники 

 Социально-экологический квест Forest-Бум 

Серебряное добровольчество Поздравление ветеранов труда с Днём учителя. 

Общешкольная акция «Ветеран живёт рядом». 

Новогодний онлайн концерт для жителей Введенского 

геронтологического центра. 

Онлайн концерт ко Дню Победы для жителей Введенского 

геронтологического центра. 

Общешкольная акция «Серебряный возраст», поздравления в День 

пожилых людей. 

Акция «Протяни руку помощи»  

Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов – 

ветеранов педагогического труда) 

Акция «Визит вежливости» - поздравление учителей пенсионеров 

Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Становление РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и 

развивающуюся структуру поддержки инициатив обучающихся, с учетом сложившегося опыта и 

традиций воспитательной деятельности. Работа ведется по 4 направлениям  и основывается на 

вовлечении подростков в социальную активность, что призвано способствовать формированию и 

совершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Охват численности активистов, индивидуально зарегистрировавшихся на сайте 

Российского движения школьников 



 

 

В 2021  году  РДШ школы   продолжила свою деятельность по организации, проведению и  

участию в проектах, конкурсах, акциях, проводимых региональным отделением Российского 

движения школьников (РДШ). 

Члены РДШ проводили мероприятия согласно Плану дней единых действий:  

Дата Название события   Направление 

деятельности  

1 сентября День знаний   Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом   Гражданская 

активность 

30 сентября Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

  Гражданская 

активность 

1 октября День пожилых людей     Гражданская 

активность 

5 октября День учителя     Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства     Гражданская 

активность 



 

20 ноября Всемирный день Ребенка     Гражданская 

активность 

25 ноября День Матери     Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества     Военно-

патриотическое 

12 декабря День Конституции России     Гражданская 

активность 

23 февраля День Защитника Отечества     Военно-

патриотическое 

Первое 

воскресенье марта 

Международный день детского радиовещания и 

телевидения                         

    Информационно-

медийное 

8 марта Международный женский день     Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России   Гражданская 

активность 

В 2021 году активисты МБОУ СОШ с. Хрущевка прошли курсы на онлайн-платформе 

«Корпоративный университет РДШ». За участие во Всероссийских проектах «Спектакль для мамы», 

«МедиаКузня РДШ», по сбору макулатуры активисты получили сертификаты и дипломы.  

 

В школе с. Хрущёвка действует Детский пресс-центр отряда ЮИД, который ведёт 

просветительскую работу в школе среди обучающихся 1-11 классов; принимает участие в 

мероприятиях всероссийского уровня (по направлению безопасность дорожного движения, 

деятельность отрядов ЮИД и т.п.);  изучает региональный компонент "Основы дорожной 

безопасности";  проводит "Минутки безопасности" на последних уроках;  использует в работе 

материалы, опубликованные во Всероссийской газете "Добрая Дорога Детства"; размещает 

актуальную информацию по БДД для родителей и обучающихся в том числе в социальной сети 

(вконтакте/группе "Союз ЮИД Липецкой области"). С целью активной пропаганды ПДД и 

предупреждения нарушений правил дорожного движения в МБОУ СОШ с. Хрущёвка члены ЮИД и 

другие участники образовательного процесса приняли участие во Всероссийском тематическом 

марафоне «Безопасная страна ЮИД». 



 

На последних уроках в 1-5 классах проводятся «Минутки безопасности». «Основы дорожной 

безопасности», как региональный компонент, изучается на классных часах в рамках программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО, воспитания и 

социализации школьников МБОУ СОШ с. Хрущёвка при получении ООО, СОО. 

Проведены беседы, диспуты, тренинговые занятия с учащимися по формированию навыков 

безопасного поведения на дорогах: 

1. «Посвящение первоклассников в пешеходы» - игра – тренинг (1 классы) 

2.  «Как правильно вести себя на улицах села» - практическое занятие (2 классы) 

3. «Мы — пассажиры» – игра - тренинг (3 классы) 

4. «Азбука безопасности: правила, которые надо знать и выполнять!»- беседа (4 классы) 

5. «Новый дорожный знак» - конкурс рисунков (5, 6 классы) 

6. «Пешеход и правила дорожного движения» - викторина (7-е классы) «Безопасное 

колесо», «Дорожная азбука» - акция 

7. (1-11 классы) 

8.  «Новое в законах улиц и дорог» - диспут (8 классы) 

9. «Дорога без опасности» - тестирование на знание ПДД (9 классы) 

10. «Езда на скутере, мотоцикле». (10, 11 классы) 

11. Рейд по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного движения, на 

пешеходном переходе около школы. 

12. Мероприятие «Знаем правила движения, как таблицу умножения!» 

13. Игра-беседа «Я – пешеход.» 

14. Просмотр видеофильмов по ПДД. 

В работе по профилактике ПДД используются методические разработки, опубликованные во 

Всероссийской газете «Добрая дорога детства». На официальном сайте МБОУ СОШ с. Хрущёвка в 

рубрике «Профилактика ДТП» размещена актуальная информация по БДД для родителей и 

обучающихся. 

 

В школе функционируют четыре юнармейских отряда “Форсаж” «Патриоты России», 

«Авиаторы», «Казаки», общая численность - 56 человек. 

Мероприятия, проводимые образовательной организацией в рамках реализации плана 

воспитательной работы в юнармейских отрядах 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники 



 

1. Всероссийская акция “Осенняя 

неделя добра” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

2. Всероссийская акция “Голубь 

мира” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

3. Всероссийская акция “Блокадный 

хлеб” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

4. Общешкольная акция «Ветеран 

живет рядом» 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

5. Общешкольная акция «Трудовой 

десант».  

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

6. Общешкольное мероприятие “День 

памяти Героя РФ подполковника 

ВКС О.А. Пешкова” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

7. Урок памяти “День героев 

Отечества” 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы”, “Казаки” 

8. Важный разговор, посвящённый 

Дню неизвестного солдата. 

Юнармейский отряд “Патриоты России” 

9. Квест-игра “Дорогами 

толерантности”  

Юнармейский отряд “Авиаторы” 

10. Большой  этнографический 

диктант 

Юнармейские отряды: “Форсаж”, “Патриоты России”, 

“Авиаторы” 

В течение года юнармейцы оказывали посильную помощь ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов, 

труженикам тыла, пожилым людям, а именно, убирают территории, прилегающие к их домам, наводят 

порядок в саду, огороде, зимой убирают снег, поздравляют ветеранов на праздники, готовят им 

небольшие концерты на дому, а также принимают посильное участие в благоустройстве места 

захоронения Героя РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова. Юнармейцы школы вошли в делегацию 

Липецкой области, которая проехала по маршруту азовских походов Петра I.  

  

Результативность участия обучающихся в рамках реализации Программ 

дополнительного образования  МБОУ СОШ с. Хрущёвка  



 

Название 

кружка/сек

ции 

/студии 

Название 

конкурса/соревнования/меро

приятия 

уровень ФИ 

участника 

результа

т 

ФИО 

педагога 

допобразова

ния 

Спортивная 

секция 

«Баскетбол» 

Соревнования по баскетболу 

среди юношей и девушек СОШ 

Липецкого муниципального 

района. 

муниципальн

ый 

Бирюкова 

Вероника 

I место Беляева М.М. 

муниципальн

ый 

Егорова 

Алина 

I место 

муниципальн

ый 

Секерина 

Карина 

I место 

муниципальн

ый 

Никитина 

Виктория 

I место 

муниципальн

ый 

Попов 

Матвей 

5 место 

муниципальн

ый 

Есин 

Артем 

5 место 

муниципальн

ый 

Костяев 

Павел 

5 место 

муниципальн

ый 

Двуреченс

кий 

5 место 

муниципальн

ый 

Прожога 

Кирилл 

5 место 

муниципальн

ый 

Мещеряко

в Эдуард 

5 место 

Соревнования по баскетболу 

среди девушек СОШ Липецкой 

области. 

региональны

й 

Бирюкова 

Вероника 

9 место 

региональны

й 

Егорова 

Алина 

9 место 



 

региональны

й 

Секерина 

Карина 

9 место 

региональны

й 

Никитина 

Виктория 

9 место 

Футбольный 

клуб 

«Спартак-

Хрущёвка» 

Соревнования по мини-футболу 

среди СОШ Липецкого 

муниципального района. 

Муниципаль

ный 

  

Попов 

Матвей, 

Есин 

Артем, 

Костяев 

Павел, 

Прожога 

Кирилл, 

Двуреченс

кий Роман, 

Фролов 

Алексей, 

Деулин 

Роман, 

Ариничев 

Дмитрий 

(школьная 

команда)  

1 место Гаврилов 

В.Г. 

  

  

  

  

  

  

Соревнования по мини-футболу 

среди СОШ Липецкой области. 

Региональны

й 

Попов 

Матвей, 

Есин 

Артем, 

Костяев 

Павел, 

Прожога 

Кирилл, 

Двуреченс

кий Роман, 

4 место   



 

Фролов 

Алексей, 

Деулин 

Роман, 

Ариничев 

Дмитрий 

(команда) 

Медиастуди

я 

Всероссийский   Конкурс 

школьной видеожурналистики 

«Карта образования» 

Всероссийск

ий 

 

Кудрявцев

а К, 

Требунски

х М, 

Секерина 

К. 

Сертифи

кат 

участник

а. 

Ненахова 

Т.С. 

  

Дорога 

памяти 

Всероссийский конкурс на 

лучшую выставку школьных  

музеев, посвященную 

памятным датам и событиям 

региона в годы Великой 

Отечественной войны 

Всероссийск

ий 

Бусыгина 

Дарья 

Никитина 

Анастасия 

Лунева 

Ангелина 

Якубова 

Лаура 

  

Сертифи

кат 

участия 

Чурсина Н.В. 

Региональный конкурс 

методических разработок «Мы 

помним, мы гордимся!», 

посвященный 80-летию 

Елецкой наступательной 

операции 

Региональны

й 

Чурсина Н. 

В. 

Никитина 

Анастасия 

  

Призер 

(грамоты 

еще не 

вручили) 



 

Тематические экскурсии в 

музее Боевой Славы, 

посвященные Герою России 

О.А. Пешкову 

Школьный Деулин 

Роман 

Мосолов 

Даниил 

Никитина 

Анастасия 

Лунева 

Ангелина 

Якубова 

Лаура 

Фролов 

Алексей 

Участие 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Героев 

Отечества. Устный журнал 

«Герои Отечества: история и 

современность» 

Школьный Абрамова 

Кристина  

Андрюхин

а Полина 

Анников 

Владимир  

Алфёров 

Кирилл  

Негробов 

Дмитрий 

Антохи 

Ольга 

Жихарева  

Дарья 

Зацепин 

Сергей 

Злобина 

Алена  

Участие 

 

В рамках Программы воспитания реализуется Модуль «Внеурочная деятельность», который        

способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время, более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 



 

ребенка, которые не всегда проявляются на уроке, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, филологические, 

музыкальные кружки, спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

научные исследования, общественно - полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Содержательное наполнение 

внеурочной деятельности основано на учете мнения участников образовательного процесса, а также 

специфики школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта с. Хрущевка, Липецкого района и г. 

Липецка. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен. 

Внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля общее 

дело. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. 

 

Модуль «Профориентация» разработан, с  целью оказания профориентационной поддержки 

учащихся в процессе выбора ими сферы будущей профессиональной деятельности; а также с целью 

формирования у них сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда в  МБОУ 

СОШ с. Хрущёвка организована  работа по профориентации в 9-х  классах по следующим 

направлениям: 

– Профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду и 

агитацию. 

– Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и 

способностей личности к той или иной профессии. 

– Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов. 

– Социально-профессиональная адаптация. 

– Профессиональное воспитание, имеющее целью формирование у учащихся чувства долга, 

ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

 Работа осуществляется через: 



 

 взаимодействие с ВУЗами, учреждениями СПО, предприятиями (НЛМК) по вопросам 

подготовки профориентационных мероприятий и участия в них учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 организацию участия учащихся в проектах Всероссийского профнавигацион ционного 

портала «ПроеКТОриЯ», портала«Электронной библиотеки лучших практик по профориентации 

молодежи «Zасобой». 

 участие учащихся классов в открытых уроках по профессиональной навигации 

школьников ОО в рамках Всероссийских уроков «ПроеКТОриЯ». 

 диагностику профессионального самоопределение обучающихся 9-х классов. 

 организацию участия учащихся классов в проектных сессиях «Большие вызовы». 

 участие в мониторинге личностного самоопределения выпускников 9-х классов, 

проводимом ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области»; 

тестировании участников проекта «Билет в будущее», проводимом ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия». 

 проведение классных часов профориентационной направленности. 

 экскурсии на предприятия малого бизнеса, в организации судебной практики, 

юридические организации, организации здравоохранения по согласованию. 

 участие в профориентационных олимпиадах и конкурсах. 

 освещение актуальных вопросов профориентационной работы с участниками 

образовательных отношений на официальном сайте ОО. 

Модуль «Работа с родителями» введен в Программу воспитания с целью создания условий 

для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы и родителей, повышения 

ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в 

положительном результате образовательного процесса, содействии повышению авторитета родителей 

в семье, в школе налажено тесное сотрудничество с родителями учащихся. 

 

Направления 

работы 

Проведённые мероприятия 



 

Информационно-

просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш ребёнок пошёл в 

5 класс»; классные родительские собрания «Планирование работы на 2020-2021 

учебный год», 

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как общаться с 

подростком», «О безопасном поведении детей и подростков на улице, в школе, 

общественном месте», «Итоговое сочинение. Подготовка и проведение», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Информация по правонарушениям среди несовершеннолетних »; 

общешкольные родительские собрания «О дополнительном образовании 

учащихся. «Порядок проведения ГИА», «Профилактика асоциальных явлений 

среди молодёжи»; индивидуальные консультации классного руководителя, 

администрации по вопросам воспитания учащихся, диагностические 

исследования 

Организационно - 

деятельностное 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 

сотрудниками ПДН в социально неблагополучные семьи, оказание спонсорской 

помощи школы, привлечение родителей к организации кружковой работы в 

школе, анкетирование родителей «Адаптация детей к обучению в школе», 

«Изучения мнения родителей (законных представителей) учащихся о качестве 

услуг, предоставляемых общеобразовательными организациями»; участие 

родителей в проведении районного семинара по воспитательной работе 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных экскурсий, 

участие в проектной деятельности 
 

Результаты деятельности школы по сопровождению и поддержки семейного воспитания: 

• Рост родительской компетентности, обогащение родительской копилки формами 

взаимодействия с ребёнком, повышение глубины и интенсивности общения с ребёнком. 

• Коррекция семейных отношений, создание положительных условий для воспитания 

ребёнка в подавляющем большинстве семей. 

• Сохранение кровной семьи ребенка. 

• Ни  одна семья не передана в КДН и ЗП, так как справились силами внутришкольной 

профилактики. 

 

Наиболее четко стало прослеживаться участие школьников в освещении событий класса и 

школы на информационных ресурсах школы, личных страничках соцсетей  с введением в Программу 

воспитания Модуля «Школьные медиа». Наиболее активно работает группа школы VK. 

За год более 100 постов сделано усилиями учеников и педагогов школы. Группа школы пользуется 

большим успехом у родителей, учеников. Отмечена высокая позитивная медийная активность 

школьников. Школьники с удовольствием участвуют во Вероссийских акциях, конкурсах и 

мероприятиях школы медийной направленности. 

 

 



 

Все классные коллективы школы стали участниками видео поздравлений онлайн 

- ко Дню учителя; 

- ко Дню матери; 

- к Новому году; 

- к 23 февраля; 

- 8 Марта 

- ко Дню Победы 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» реализуется через тематическое 

оформление кабинетов; коридоров школы. В школе, совместно с учителем технологии 

разрабатываются дизайн-проекты благоустройства школьных помещений, пришкольной территории. 

 

В каждом классе и на каждом этаже школы существуют стенды, в которых возможны сменные 

экспозиций, широко используется технология событийного дизайна (День осени, День учителя, Новый 

год, День Победы, Окна победы и т.д. ) 

 

Размещение различной информации на стендах позволяет акцентировать внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в озеленении и благоустройстве территории 

школы. 

 

Созданная атмосфера психологической комфортной среды, способствует позитивному восприятию 

школы ребенком. 

 

В рамках Модуля «Экскурсии и походы»,  классные руководители планируют экскурсионные 

поездки классов, что позволяет не только хорошо отдохнуть, получить новые знания и эмоции, но и 

способствует сплочению коллективов. В этом году с участием школы во Всероссийском культурном 

проекте «Пушкинская карта», обучающиеся значительно увеличили свои возможности побывать на 

различных музейных и театральных площадках области.  

 

Экскурсионная работа проходила по следующим направлениям: пешеходные экскурсии, 

автобусные экскурсии; экскурсии по литературной, искусствоведческой, военно-исторической 

тематике; экскурсии на производство.  



 

Обучающиеся школы побывали на экскурсиях в Росгвардии, в Липецком авиацентре, в 

областном краеведческом музей, в центре Романовской игрушки. 

Тематические экскурсии помогают учителям-предметникам познакомить детей с материалом 

по предмету. Педагоги видят в них эффективную форму приобретения знаний и важное средство 

патриотического воспитания.  

В этом году обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущёвка приняли участие в следующих экскурсиях:  

 

№ п/п Название экскурсии Наименование 

организации 

Охват 

1. Спектакль-мюзикл «Призрак замка 

Кетервиль» 

Липецкий театр драмы 

Л.Н. Толстого 

20 человек 

2. «Русская доблесть» (обзорная экскурсия 

по Липецку с посещением двух музеев), 

в рамках реализации программы 

«Дорогой Победы!» 

Областное автономное 

учреждение организации 

отдыха и оздоровления 

детей «Центр развития 

детского отдыха» 

21 человек 

3. Спектакль «Не покидай меня» Сокольский театр драмы 15 человек 

4. Спектакль «Жениться Вам надо, барин». Липецкий драматический 

театр. 

18 человек 

5. Спектакль «Мужской стриптиз» Липецкий драматический 

театр 

20 человек 

6. Экскурсия в природный парк 

«Кудыкина гора»   

Туристическое бюро 28 человек 

7. Экскурсия в Воронежский биосферный 

заповедник 

Туристическое бюро 43 человек 

8. «Пешая экскурсия по культурно-

историческим местам своей Малой 

Родины» 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка 81 человек 

9. Посещение кинотеатра «КИНОМАКС» 

с последующим обсуждением фильмов 

для обучающихся 6в и 7 в классов  

МБОУ СОШ с. Хрущёвка 40 человек 

10. Экскурсия «Виват, Раненбург!»  в г. 

Чаплыгин 

Туристическое бюро 30 человек 

11. Экскурсионный тур по  Санкт- Туристическое бюро 22 человека 



 

Петербургу «Непобеждённая 

пальмира». 

12. Поездка в кукольный театр «Золотой 

цыплёнок» 

Кукольный театр 251 человек 

13. Экскурсия в Липецкий историко-

культурный музей на выставку «Привет 

из Липецка XX века» 

Туристическое бюро 21 человек 

14. Поездка в детский технопарк 

кванториум «КвантМузей» 

Центр поддержки 

одаренных детей 

Стратегия 

40 человек 

15. Экскурсия в Липецкий областной 

краеведческий музей «Древнейшая 

история Липецкого края» 

Туристическое бюро 23 человека 

Обучающиеся школы с. Хрущёвка  на экскурсию отправляются подготовленными 

к восприятию материала и  как итог- написание сочинения и заполнение культурного дневника 

школьника.  

Таким образом, экскурсия способствует решению важнейших задач обучения и воспитания 

учащихся любых возрастных групп: 

 способствует зарождению и развитию у детей интереса к знаниям, любознательности, 

побуждает к самостоятельному поиску новых сведений, мотивации учения; 

 расширяет кругозор школьников; 

 учит рассматривать факты и явления окружающей жизни во взаимосвязи, сравнивать их 

между собой, делать обобщения и выводы; 

 способствует развитию бережного отношения к окружающему (к объектам живой 

природы, предметам неживой природы, а также предметам, сделанным руками человека). 

 

Выводы: 

В целом, поставленные задачи воспитательной работы в 2021 учебном году выполнены, часть 

запланированных мероприятий были проведены онлайн. 

На эффективность воспитательной работы  школы оказывает влияние тот факт, что дети из года 

в год проживают традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы основательно 

готовятся на протяжении длительного периода под руководством классных руководителей, учителей-

предметников. 

Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедеятельности школы. 



 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого 

ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. 

Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение 

в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. 

 

Анализ достижений учащихся показал, что качество, а следовательно и результативность  реализации 

Программы воспитания высокая. Результаты творческой деятельности обучающихся и педагогов 

свидетельствуют о том, что школа успешно решает задачу, поставленную в Программе воспитания – 

развитие успешной личности учащегося.   


