
 
Приложение к приказу 

от 30.06.2022 №115/3 
 
 

Отчет по результатам анализа воспитательной работы  
в МАОУ «СОШ №3 г. Черняховска» 

 за 2021 – 2022 учебный год. 
 
Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном 
году является формирование и развитие у учащихся устойчивого 
нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности 
в здоровом образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей 
личности как члена нового общества. 
В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая 
представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 
деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании 
воспитательной работы МАОУ СОШ №3 г. Черняховска. 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития Российской Федерации, Калининградской области и мира в целом. 
Таким образом, одним из результатов реализации программы является 
приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в обществе. 
Основные задачи воспитательной работы:  
1) Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе.  
2) Реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы.  
3) Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности.  
4) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ.  
5) Организовывать профориентационную работу с обучающимися.  
6) Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся.  
7) Создание социально-педагогической службы, обеспечивающее гармоничное 
развитие детей и подростков в процессе школьного обучения.  



8) Создание и совершенствование системы патриотического воспитания в 
школе для формирования социально активной личности гражданина и 
патриота.  
9) Сохранение в процессе обучения здоровья обучающихся, внедрение 
здоровьесберегающих технологий в учебно-познавательный процесс.  
Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имеет модульную 
структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 
воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные 
события, позволяющие планомерно, переходя от одного к другому, задать 
четкий ритм жизни коллектива класса, избежать стихийности, оказывать 
действенную помощь каждому учащемуся и их родителям. 
Вся воспитательная деятельность классного руководителя и его класса 
проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 
– «Ключевые общешкольные дела», 
- «Школа безопасности», 
– «Классное руководство», 
– «Школьный урок», 
– «Самоуправление»,  
– «Детские общественные объединения», 
- «Экскурсии, экспедиции, походы», 
– «Профориентация»,  
– «Организация предметно- эстетической среды», 
– «Работа с родителями». 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

которые обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. 

Все основные мероприятия в школе были реализованы в согласовании с 
календарным планом воспитательной работы 2021-2022 учебный год. 

За 2021 -2022 учебный год были организованы и проведены следующие 
мероприятия. 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. После торжественной 
линейки 1 сентября проведены тематические уроки:   

- 5-7 классы приняли участие во всероссийском открытом уроке «Основы 
безопасности жизнедеятельности», который был посвящен подготовке детей к 
действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, 
привитию навыков безопасного поведения на природе, на воде, при пожаре, на 
дорогах и в быту.  

- в 1-4 классах прошли тематические классные часы на тему: «Урок науки 
и технологий». Цель мероприятия показать роль науки в жизни людей, 



бережного отношения к окружающей среде, познакомить учеников с 
достижениями современной российской науки и технологий, а также показать 
важность достижений науки для практического применения в различных 
отраслях экономики. 

-  8-11 классов был проведен урок мужества "Живи как Невкий".  
15 ноября в нашей школе для учеников 1А, 1Б, 1В классов был 

организован праздник «Посвящение в первоклассники». 
5 октября в нашей школе прошёл день Самоуправления, приуроченный 

Дню учителя. Эта очень добрая традиция в честь праздника отдавать бразды 
правления в руки школьного Совета Старшеклассников. Попробовать себя в 
роли учителя захотелось многим! Уроки проводились в соответствии с 
расписанием, установленным на этот день. Ребята тщательно подготовились к 
урокам. Ребята-учителя, теперь не понаслышке узнали, как тяжёл порой 
труд учителя, а учителя благодарили своих подопечных за предоставленный 
отдых. Интересные уроки в этот день завершились праздничным концертом, 
чествующим наших дорогих учителей.  

В этом году традиционный благотворительный марафон «Свет 
Рождественской звезды» проводился без ограничений. В ходе марафона в 
школе была организована благотворительная ярмарка, а также ученики нашей 
школы записали послания, ребятам, участниками акции. Участники 
творческого марафона хотели бы привлечь всех неравнодушных и помочь 
тяжело больным детям, перечислив целевой взнос на расчетный счет 
благотворительного центра «Верю в чудо». 

В особом формате был отмечен 30-летний юбилей школы, ввиду COVID 
ограничений поздравления, воспоминания и приветы приходили через 
интернет.   

28 и 29 декабря в школе прошли 
долгожданные Новогодние утренники для учащихся 1-2 классов. Совет 
старшеклассников подготовил и провел замечательный праздник для младших 
учеников школы. 

С 17 по 20 января в МАОУ СОШ №3 прошли рождественские дни. В 
этом году в эти рождественские дни было много нового, интересного и 
радостного. 
Традиционные рождественские колядки особенно нравятся всем детям. Все с 
восторгом встречают у себя в гостях колядовщиков – наряженных взрослых и 
детей, слушают весёлые песенки-колядки, которые прославляют хозяев за 
щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь новый год и, конечно же, одаривают 
колядовщиков угощением. 
Всем в радость и взрослым, и детям играть в традиционные рождественские 
забавы: водить хороводы, играть в салки, считать считалки и проговаривать 
скороговорки. 
Особое значение в эти дни уделяется чтениям литературных произведений о 
Рождестве, о милосердии и всепрощении, о доброте, о чуде. Ведь Рождество- 
это пора чудес и исполнения желаний. 



В этом году все ученики школы своими руками изготавливали 
рождественские и новогодние поделки. Мастерами выступили сами ученики из 
разных классов, а так же родители наших учеников. 

Традиционный рождественский концерт, на котором выступили юные 
музыканты, чтецы и вокалисты нашей школы, подарил всем присутствующим 
радость, любовь, добро и свет. В этом году на концерте выступали и 
приглашенные гости, ученики "Черняховской детской музыкальной школы". 

С 14 по 17 февраля в Калининградской области прошла XI Молодёжная 
межмуниципальная Сретенская конференция «Мы наследники святой 
православной Руси». 

Во время проведения Месячника оборонно-массовой работы в школе 
проведены: акция «Блокадный хлеб», встречи с воинами-интернационалистами 
«Нам не забыть Афганистан», классные часы, посвященные Дню защитников 
отечества, спортивные игры и соревнования «А, ну-ка, Мальчики». 

25 декабря в МАОУ СОШ №3 прошло еще одно традиционное и всеми 
любимое событие: "Фестиваль хоровой солдатской песни". Школьный 
фестиваль проводится в рамках военно-патриотического месячника. В целях 
укрепления традиций школы, патриотического воспитания школьников, 
воспитания любви к Родине, героям и выявления талантливой молодежи. 

В 1-ых классах прошли классные часы, посвященные празднику 
«прощание с букварем». 

Ежегодно в МАОУ СОШ №3 проходит акция «Покормите птиц зимой», 
традиционными участниками этой акции являются ученики 1-4 классов, ребята, 
которые посещают кружок «Экология Калининградской области». 

 На масленичной неделе в МАОУ СОШ №3 прошли классные часы, 
посвященные этому празднику. 

 В нашей школе накануне светлого Христова Воскресенья – праздника 
«Пасхи» была организована выставка поделок и рисунков, выполненных 
руками учащихся и родителей, проведены пасхальные мастер-классы, классные 
беседы, но особенным стало выступление школьной театральной студии с 
пасхальным спектаклем.  

Международный день космонавтики в МАОУ «СОШ №3» проведен 
широко и открыто: был отмечен проведением на уроках «Космических 
пятиминуток», на которых ребята озвучили новости с орбиты Международной 
космической станции, новости с российских космодромов и новости о научных 
открытиях в области космического пространства, был проведен творческий 
конкурс «От чистого листа - в космос!», а так же прошли тематические 
классные часы. 

1 апреля у стен кафедрального собора Архангела Михаила прошла 
патриотическая акция "Женина рябина», в которой приняли участие наши 
ученики. 

Спустя два года был проведен общешкольный субботник «Зеленая 
весна», вся школа вышла на весеннюю уборку территории родной школы. 22 
апреля - День Земли. Это время для того, чтобы задуматься о проблемах 
окружающей среды, о взаимоотношениях человека и окружающего мира. В 
этот день тысячи человек выходят на улицы, в парки, сады для того, чтобы 
навести там порядок. Ученики нашей школы тоже не остались в стороне. 



Накануне этого дня, вся школа вышла на весеннюю уборку нашей большой 
пришкольной территории 

12 апреля в черняховском Центре культуры и досуга состоялся 
традиционный, уже девятом Пасхальный фестиваль детского творчества «Свет 
Христова Воскресения», творческий коллектив нашей школы выступил 
достойно и завоевал первое место. 

6  мая все ученики и педагоги школы стали участниками традиционного 
общешкольного события "Квест Победы". Квест объединил всех, позволил еще 
раз вспомнить основные события ВОВ, вспомнить о подвиге советского 
солдата, который принес нам долгожданную победу. Поэтому наш квест так и 
назывался - «О героях былых времен». 

Впервые было проведено две торжественные линейки, посвященные 
празднику «Последний звонок»: для 9-х классов 18 мая и для 11 –ого класса 25 
мая.  

 
Все ключевые дела – традиционные школьные события были проведены 

в соответствии с планом. 
 
Модуль «Школа безопасности» 
Каждый год в сентябре весь мир вспоминает трагическое событие, 

произошедшее в 2004 году в маленьком городе Северной Осетии Беслане. 3 
сентября прошли памятные классные часы. 

3 сентября 2021 были озвучены победители и лауреаты регионального 
конкурса "Безопасная Россия", в рамках торжественного мероприятия, 
посвященного памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом», в 
конкурсе приняли участие наши учителя и ученики, в ходе которого стали 
победителями и призерами. 

4.10.2021г проведена тренировка по отработке практических вопросов 
порядка действий по эвакуации  обучающихся и персонала школы в случае ЧС. 

С 3 по 21 сентября в нашей школы проходила акция "Терроризм не 
пройдет!" Ребятам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали 
серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. 

Неделя безопасности дорожного движения в МАОУ СОШ №3 г. 
Черняховска 21-29 сентября 2021 г. 

16 октября сотрудники Госавтоинспекции совместно с ПДН провели для 
школьников викторину на знание правил дорожного движения. 

В октябре,  январе и мае месяце  в МАОУ СОШ № 3 проведены 
тренировки по сигналу «Барьер».  

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. 
Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные 
часы, уроки мужества), ко Дню прав человека: единый урок «Права человека». 

С  20.12 по 27.12.2021 в школе в рамках  правовых знаний, проведено 
занятие  в 10  -  11-х классах «Юридические последствия участия и подготовки 
актов терроризма и др. насильственных действий». 

В  9- х  классах  -  «Ценности, способные объединить людей в борьбе с 
опасностью терроризма» 



В целях профилактики транспортных происшествий в зоне движения 
поездов 2 февраля в МАОУ СОШ №3 старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Линейного отдела полиции на станции Черняховск 
Хованец Оксана провела для первоклашек мероприятия, направленные на 
предупреждение детского травматизма на железной дороге.  

На тему в МАОУ СОШ №3 были проведены классные беседы. Ребятам 
разъяснили нормы действующего законодательства об ответственности 
граждан за заведомо ложные сообщения об угрозе террористических актов, об 
уголовной ответственности за осуществление или содействие террористическое 
деятельности. 

18.04.2022 в МАОУ СОШ № 3  проведена  тренировка  по действиям в 
ЧС террористического характера при обнаружении подозрительного 
«бесхозного» предмета. 

01.03.2022 года в  МАОУ СОШ № 3 был проведен Всероссийский  
открытый урок  с демонстрацией видеоролика «1 марта – день гражданской 
обороны» , и проведена тренировка по защите детей и персонала по эвакуации 
в случае пожара, стихийного бедствия или террористического акта. 

В рамках данного мероприятия 12 апреля ученики 7 «Б» класса приняли 
участие в профилактической акции «Сделай правильный выбор!». "Классная 
встреча" состоялась с сотрудниками Линейного отдела полиции на 
ст.Черняховск. Старший инспектор направления по делам несовершеннолетних 
Хованец Оксана Ярославовна провела с ребятами беседы о последствиях 
употребления алкоголя, табака, наркотиков и других запрещенных веществ для 
здоровья человека, напомнила подросткам о существующем в нашей стране 
запрете на употребление алкогольной и никотинсодержащей продукции 
несовершеннолетними, разъяснила старшеклассникам ответственность за 
курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, за 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, а так же 
рассказала об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков 
(незаконное приобретение, хранение или перевозка, производство, сбыт или 
пересылка). 

В рамках оперативно – профилактического мероприятия «Твой выбор» 14 
апреля старший инспектор направления по делам несовершеннолетних 
Линейного отдела полиции на ст.Черняховск Хованец О.Я. провела с 
учащимися беседу, направленную на профилактику экстремизма и терроризма. 

В апреле 2022 года на территории Черняховского района проходит 
межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети России -
2022». 

С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также 
других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
20 июня в пришкольном лагере была организована встреча учащихся с 
инспекторами ОДН МО МВД "Черняховский" - Новик К.А. и Комлевой Г.А. 
Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических 
бесед является неотъемлемой частью совместной работы инспектора по делам 
несовершеннолетних и социального педагога школы. 

Во время работы пришкольного лагеря ребята посетили ЛОП на 
ст.Черняховск, где с ними было проведены лекции-беседы на тему «Правила 



поведения на железной дороге. Понятие правонарушение». Мероприятие 
провела старший инспектор направления по делам несовершеннолетних ЛОП 
ст.Черняховск лейтенант полиции Празничная Л.В. В ходе данного 
профилактической беседы было обращено внимание ребят на недопустимость 
пребывания в непосредственной  близости к ж/д пути, прохода через железную 
дорогу  в неустановленных местах. Ребята познакомились со специальной 
техникой, используемой для тушения пожаров, специальной одеждой, которую 
смогли на себя примерить, закрепили правила пожарной безопасности. Данное 
мероприятие воспитывает уважение к труду спасателя-пожарного. 
 
Модуль «Классное руководство» 
Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены 
социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный 
паспорт школы. Утвержден список учащихся для занятий в кружках.  
Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

• Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
• «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
• Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной 

инфекции COVID -19 
•  «День народного единства» 
• Уроки безопасности 
• День учителя 
• Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди 
несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 
несовершеннолетними 

•  «День Неизвестного солдата» 
• «День Героев Отечества» 
• «Волшебство Новогодней поры» 
• Акция «Блокадный хлеб» 
• Акция «Неделя памяти» 
• «День птиц» 
• День космонавтики 
• Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы посвященные 
• Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-
предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих 
и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с 
выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению 
успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися 
по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 
 
Модуль «Школьный урок» 

С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была 
налажена связь с учителями-предметниками. В течение 2021-2022 учебного 
года проводился ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, 



выяснялись причины в случае их отсутствия, поддерживалась тесная связь с 
родителями. 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, 
Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей от ЧС, активно приняли участие в 
проведении Урока Цифры, уроки доброты, приуроченные к Международному 
дню инвалидов, уроки, посвященные международному дню грамотности, 
профориентационные уроки в 5-9-х классов, единые уроки согласно Календарю 
мероприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 
воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству, уважения к государственным праздникам России  согласно плану 
мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в 
рамках фестиваля «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 
посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки.  

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому 
празднику в нашей школе прошли тематические уроки. Учителя рассказали 
ребятам об истории Международного дня Земли, о его многолетних традициях. 
В рамках месячника «Дни экологии» 23 октября прошли классные часы в 1-4-х 
классах, посвященные Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья природы, 
которые хотят сделать мир чище, которые мечтают спасти окружающую среду 
от загрязнений! Эколята- защитники природы. Цель проведения Дня Эколят – 
развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения 
учащихся, сохранение природы, её растительного и животного мира. 

В преддверии пращдника «День народного единства» в школе прошел 
фотокросс «День народного единства газами детей» и школьный флэшмоб «Я 
рисую Россию». 

Учитель физик вместе с учениками 911 классов приняли участие во  
всероссийском уроке астрономии.  

В преддверии Всероссийского дня призывника обучающиеся начальной 
школы поучаствовали в акции «Здравствуй, дорогой солдат», подготовив 
тематические рисунки и открытки. 

11 февраля 2022 завершился школьный этап Литературной акции «Я 
пишу сочинение». В акции приняли участие 142 обучающихся 7-11 классов. 

с 21 по 27 февраля наша школа стала официальной площадкой для 
проведения Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat». Мероприятие 
направлено на популяризацию немецкого языка и развитие культуры 
грамотного письма на немецком языке. 

С 1 по 31 марта 2022 года на Российской онлайн-платформе - Учи.ру 
проходила олимпиада по финграмотности и предпринимательству. 

12-13 апреля в нашей школе, как и в школах всей России, прошли 
тематические уроки «Большая перемена – больше, чем просто конкурс», 
посвящённые старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая 
перемена". 

22 апреля учителем русского языка и литературы Шлейвис Еленой 
Алексеевной с учащимися 6 «А» и 6 «Б» классов было проведено внеклассное 
мероприятие, посвященное формированию читательской грамотности. 



Учащиеся работали с информационным текстом, учились находить и 
преобразовывать информацию, соотносить её с реальным жизненным опытом и 
делать простые выводы. 

В целях расширения знаний обучающихся о героях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, чьими именами названы улицы в 
муниципальных образованиях региона, депутаты Калининградской областной 
Думы выступили с предложением о проведении в апреле-мае 2022 года в 
муниципальных общеобразовательных организациях области тематических 
уроков на тему: «Улица героя». Обучающиеся 9А класс приняли участие в 
таком уроке 13 апреля 2022 года. 
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 
в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.  

В школе работают следующие кружки и секции дополнительного 
образования. Все обучающиеся школы получили сертификаты 
дополнительного образования и зарегистрированы на портале ПФДО. 

Так же все обучающиеся школы посещают отдельные курсы внеурочной 
деятельности. 

Для обучающихся 9-11 классов организованы профильные элективные 
курсы. 
 

Модуль «Самоуправление» 
В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены 

обязанности, организованно дежурство классов. В школе создан Ученический 
совет – «Совет старшеклассников», в состав которого вошли обучающиеся  8-
11-х классов. Советом старшеклассников в том учебном году  проведена 
следующая работа: 

1. Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, школьной 
формы. 

2. Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида 
учащихся. 

3. Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 
4. Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных 

мероприятий, согласно Плану: Дня учителя, осенний бал, новогодние 
утренники. Активно совет принимал участие в организации проведения 



Рождественкой, Пасхальной недели, квеста Победы, торжественных 
линеек, посвященных «Дню знаний» и «Последнему звонку».  

5. Правовая комиссия: Совет старшеклассников обновил информацию в 
правовом уголке, члены совета присутствовали на заседаниях школьного 
Совета профилактики, проводили индивидуальные профилактические 
беседы с учениками, нарушающими дисциплину, или имеющие 
замечания от учителей.  

Модуль «Детские общественные объединения» 
В МАОУ СОШ №3 г. Черняховска действуют следующие детские 

общественные объединения:  
• Юнармия (состав 5 человек), руководитель - учитель ОБЖ Юцев А.С. 
• РДШ (состав 52 человека), руководитель - советник директора по 

воспитанию Авдеенко А.А. 
• ЮИД (состав 14 человек), руководитель – учитель начальных классов 

Никитина М.Ю. 
• Спортивный клуб «Триумф» (состав 82 человека), руководители – 

учителя физической культуры Вербицкий В.В., Вербицкая Е.Е. 
В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью 

развития творческих способностей обучающихся участники детских 
объединений приняли участие: 

в акции «Марафон добрых дел», «Весенняя неделя добра» 
• 23 марта 2022 года в МАОУ СОШ №3 г. Черняховска состоялась встреча 

со специалистом отдела развития добровольчества Жихаревой Валерией 
Евгеньевной Отдел молодежной политики Черняховска. В ходе в 
стречи были проведены «ДоброУроки» для 6 "А" И 7 "А" классов, где 
ребятам подробно рассказали про добровольческую деятельность и о 
возможностях для школьников. 

• 15 апреля в нашей школе прошла патриотическая акция Посылка солдату. 
К сбору посылок для бойцов, участвующих в специальной военной 
операции на Украине присоединились активисты РДШ, учащиеся, 
педагоги школы и родители. Посылка солдату формировалась из самых 
необходимых вещей, которые так обычны для нас в нашей ежедневной 
жизни, но в режиме спецоперации военнослужащие просто не могут себе 
этого позволить. 

• В нашей школе уже традиционной стала благотворительная акция «Свет 
Рождественской звезды». 

В  рамках военно-патриотического месячника приняли участие в 
следующих мероприятиях: 

• проект "Внук по переписке. Поздравить открыткой". Участники акции 
сделали своими руками открытки с поздравлением ко Дню рождения, 
которые были отправлены в самые разные уголки нашей страны. 

• Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с 
рассказами об их участии. 
Школа приняла участие в проекте «Классные встречи от РДШ», в ходе 

весенний сессии наша школа заняла 2 место среди всех школ области. 
 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. 

В течение 2021-2022 учебного года ученики нашей школы приняли 
участие в следующих экскурсиях: 

• экскурсии в городскую библиотеку г. Черняховска; 
• экскурсия в музей истории г. Черняховска; 
• экскурсия на предприятия «Залесский фермер» и КФК «Калина»; 
• поход в городской кинотеатр; 
• экскурсия ЛОП на ст. Черняховск; 
• экскурсия в городскую пожарную часть. 

 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

По этому направлению в 2021-2022 учебном году в школе проводилась 
следующая работа. 

Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы посетили профессиональные 
пробы в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». 

В нашей школе прошла встреча сотрудника отделения охраны УИС 
Солдатовой О.П. со старшеклассниками. Она рассказала будущим 
абитуриентам об условиях и порядке поступления в вузы ФСИН России. 
Школьникам представили видео-презентацию с подробной информацией о 
социальных гарантиях курсантов и преимуществах вузов ФСИН России перед 
другими учебными заведениями. Из лекции ребята узнали о последующем 
трудоустройстве выпускников в уголовно-исполнительную систему. 

27 октября и 31 марта в школе, в рамках профориентационной работы, 
прошла творческая встреча обучающихся 8-11 классов с курсантом 
Балтийского военно-морского института имени Ф. Ф. Ушакова Кирилловым В. 

22 апреля прошла Встреча с Виктором Евгеньевичем Васильевым, 
черняховским фотографом, краеведом и коллекционером. Виктор Евгеньевич 
рассказал о професии фотографа, выразил надежду, что кто-нибудь из ребят 
тоже заинтересуется искусством фотографии, и подарил наборы открыток с 
видами города Черняховска, на память. 

Наша школа участвует в профориентационном маршруте в рамках 
проекта «PRO Возможности» Правительства Калининградской области, 
Министерства образования. 19 мая восьмиклассники нашей школы вместе со 
своими классными руководителями и гидом-экскурсоводом Еленой Кретовой 
посетили 2 предприятия Калининградской области: предприятие «Залесский 
фермер» и КФК «Калина». 



30 мая к нам в школу приехала замечательная команда студентов, во 
главе с Фигулярной Юлией Александровной. Гости познакомили ребят нашей 
школы 7-ых и 10-го класса с проектом !Я В ДЕЛЕ!, провели тренинг на 
развитие креативного мышления и командообразование, объяснили 
технологию генерации идей проектов.  

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
9 сентября 2021 года особый, значимый день для нашей школы. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка», мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021 
году, благодаря Министерству образования Калининградской области в лице 
министра образования Калининградской области Трусеневой Светланы 
Сергеевны и главы муниципального образования «Черняховский городской 
округ» в Булычева Сергея Васильевича осуществлен капитальный ремонт 
спортивного зала. 

В рамках национального проекта «Образование» в нашей школе 
состоялось открытие образовательного центра «Точка роста». 
Теперь учащиеся школ будут заниматься в современных оборудованных 
лабораториях физикой, химией, биологией, технологией 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье.  
Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, 

что обе стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 
нем лучших качеств и свойств. Школа и семья – два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг 
друга и взаимодействовать между собой.  

Работа с родителями обеспечивалась по следующим направлениям 
деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 
работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга.  

Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, 
тематические, итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические 
консультации.  

Для информирования общественности о деятельности педагогов и 
учащихся создан и работает сайт школы.  

Многие родители активно участвуют:  
• в коллективных творческих делах;  
• в организации и проведении экскурсий;  
• в помощи по решению хозяйственных проблем;  
• в проведении профилактической работы.  
Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: 
учащиеся, педагоги и родители.  



В течение года в школе прошло 1 общешкольное родительское собрание, 
котороебыли совмещены со встречами с инспектором ОДН. В каждом 
классном коллективе каждую четверть проводились классные родительские 
собрания. Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность 
образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают участие в 
решении школьных проблем - активно участвуют в классных и общешкольных 
собраниях.  

За учебный год была проведена работа с родителями:  
1. Изучение семейной ситуации и условий воспитания ребенка в семье.  
2. Индивидуальная и групповая работа с родителями, тематическое 

консультирование.  
3. Проведение тематических родительских собраний (один раз в четверть 

в формате онлайн и один раз в полугодии в очной форме).  
4. Привлечение родителей к организации интересной, насыщенной 

внеучебной деятельности.  
5. Проведение совместных тренингов родительского взаимодействия в 

системе ученик-родитель.  
6. Влияние на общение родителей с детьми.  
7. Работа с родительским комитетом класса 
 
Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио 
видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации обучающихся.  

В настоящее время существует школьное сообщество в социальной сети 
«В контакте», подписчиками которого являются педагоги, обучающиеся, их 
родители и просто заинтересованные школьной жизнью люди. В группах 
размещается актуальная новостная информация, проводятся онлайн конкурсы, 
проводятся социологические опросы и обсуждения назревших проблем. 
Считаем данную форму информирования удобной и оперативной. Наиболее 
важная информация также размещается на официальном сайте МАОУ СОШ 
№3. 

В полной мере школьное медиа пока не работает, но создана 
инициативная группа учителей и учеников, которые уже берут ответственность 
за фотосъемку, видеосъемку ключевых школьных событий. Работает медиа-
табло, куда выставляются небольшие репортажи из школьной жизни. Но пока 
инициаторами и исполнителями всего являются педагоги, обучающиеся не 
активно включаются в данный  вид деятельности.  

 
Выводы: 

Вся воспитательная работа МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска в 2021-2022 
учебном году 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. В целом, 
воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 
Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу 
ученического самоуправления, МО классных руководителей, Совета по 
профилактике с заместителем директора по ВР, советником директора  по 
воспитанию, классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-
психологом.  

Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что 
поставленные цели и задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей 
классных руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по 
воспитанию детского коллектива.  

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы:  
есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся 
как среднего звена, так и старших классах, формировать у детей основы 
культуры поведения. Острой остается проблема сквернословия, курения 
электронных сигарет. Еще не у всех учащихся сформировано чувство 
сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся 
оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения 
отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 
имеются трудности в профилактической работе с учащимися различных «групп 
риска» и их семьями.  

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива 
школы являются следующие:  

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 
личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 
коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

 • продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие 
как: педагогические мастерские, родительские лектории;  

• активизировалась работа по участию классных руководителей и 
школьников в творческих и профессиональных конкурсах;  

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями 
– субъектами системы воспитания.  

В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи 
на 2022-2023 уч. год по совершенствованию своей деятельности:  

1. Повышение эффективности воспитательной работы в школе  
2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с учащимися  
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 
4. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и 

школы; 
5. педагогу-организатору Малыхиной Л.А. поддерживать творческую 

активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать 
ученическое самоуправление; 



6. классным руководителям создавать условия для развития 
общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, 
повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 
Рекомендации на 2022-2023 учебный год:  
повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 
ответственное отношение к делу; 

продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 
учащихся, 

создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 
воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания учащихся. 
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