Отчет по реализации рабочей программы воспитания
за первый квартал 2022 года
МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»
В 2021/2022 учебном году воспитательная работа в образовательной организации
выстроена на основании рабочей программы воспитания и осуществляется по 12
модулям.
В рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» за указанный период реализованы
традиционные мероприятия интеллектуальная игра в формате брейн-ринг (тема «О героях
былых времен…», которая помогла актуализировать и закрепить знания обучающихся о
трудовом подвиге южноуральцев в годы Великой Отечественной войны), спортивный
праздник «Готов к труду и обороне», конкурсно-игровая программа «Весну встречай» на
знакомство и сохранение традиций празднования Масленицы, Военизированная эстафета
«Защитники Отечества». Начата работа по организации трудового десанта «Чистая школа
– чистый город» по подготовке территории к весеннему периоду.
Модуль «Классное руководство» был реализован через инициирование и
поддержку участия классных коллективов в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. Классные коллективы
участвовали в единых классных часах:
- «От плана – к действиям!»;
-«Киноуроки в школах России» («Стеша», «Хорошие песни»);
- «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь Победу над врагом…»;
- «Профориентация»;
- «Возвращение к истокам»
-«Блокадный хлеб»
Также ребята приняли активное участие в школьной природоохранной акции
«ЭкоДом». Сплочение классных коллективов происходило в рамках реализации планов
деятельности классных руководителей через систему внутриклассных мероприятий: День
именинника, «А, ну-ка, девочки», «Вперёд, мальчишки!», «23+8», организованные
поездки в боулинг, на квесты, выездные программы на командообразование (лагерь
«Миру мир» п. Каштак) посещение конкурсно-игровой программы «Масленица» (ДОЛ
«Уральская березка», совместные просмотры кинофильмов (РК «Мегаполис», ДЦ
«Импульс» посещение ОГБУК Государственный исторический музей Южного Урала –
краеведческая деятельность, посещение молодежного театра, театра Манекен, Дверца
ЧМК, (досугово – развлекательная деятельность) организованные выезды детей в г.
Златоуст (обзорная экскурсия по городу), г. Миасс (пос. Сыростан ГК «Солнечная
долина»), пос. Южно-Челябинский прииск (экскурсия в хаски –центр «Аквилон»)
регулярные занятия на базе детской библиотеки № 13 (встречи с интересными людьми,
творческие конкурсы, занятия в рамках внеурочной деятельности)
Модуль «Дополнительное образование» реализуется при посещении обучающимися
школьных объединений дополнительного образования, а также результативное участие
воспитанников в конкурсах и состязаниях разного уровня.
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Результативность реализации программ ДО за 1 квартал 2022
Художественная направленность
Городская выставка-конкурс
детского декоративноприкладного творчества
«Город мастеров»

Багаутдинов А.,
6 -1 кл.
Хуснуллина Софья 6а,
Тухватуллина Милана, 5б

Багаутдинова Д.С.

Открытый региональный
конкурс объединений
детского художественного
творчества «Новогодний
переполох»

Суслова В.,
6- 1 класс

Багаутдинова Д.С.

Маскова А.Н.

Челомбитко Е.,
5-2 класс

Районный этап 1 место, 3 место
Городской этап участие
Специальный диплом
«За мастерство и
творческую фантазию»

Сертификат
участника

XXVI городской фестиваль
детских театральных
коллективов
«Серебряная маска»

12 человек

Еременко Е.А.
Гарбузов А.И.

район-1 место

ХХ международный
фестиваль
кинематографических
дебютов «Дух огня».
Конкурс художественного
чтения «Читалкин»

Еременко Вероника, 4б

Еременко Е.А.

победитель, участница
гала-концерта

XI городской открытый
литературный конкурс
«Алые паруса творчества»

Международный конкурс –
фестиваль искусств «Зимняя
сказка»

Ксения Суханова, 9 класс,
проза – 3 место.
Екатерина Васильева, 8
класс, проза – 3 место.
Алёна Мартын, 7 класс,
проза – 2 место.
Ксения Суханова,
Наталья Копылова,
Наталья Фёдорова,
Степан Буландо, Никита
Лебедев, Саят Бахов,
Семён Тевс, Роза
Асламова (9 класс),
Анастасия Мартынец (8
класс), Михаил Шилов,
Дарья Бесова (6 класс).
12 человек

2,3 места, памятные
подарки

Еременко Е.А.
Гарбузов А.И.

лауреат 1 степени

физкультурно – спортивное направление
Первенство России по виду
спорта «Восточное Боевое
Единоборство. Спортивная
дисциплина Вьет Во Дао»

Касимов Д., 8-1 кл.

Казанцев В.А.

Диплом 2 степени
Диплом 3 степени

отборочный этап городских
соревнований по лыжным
гонкам среди сборных
команд школьных
спортивных клубов
отборочный этап городских
соревнований по лыжным
гонкам среди сборных
команд школьных
спортивных клубов среди 14 классов
отборочный этап городских
соревнований по волейболу
среди сборных команд
девушек школьных
спортивных клубов среди 14 классов
отборочный этап городских
соревнований по волейболу
среди сборных команд
девушек школьных
спортивных клубов среди 14 классов
Всероссийские
соревнования по
гольфу среди обучающихся
общеобразовательных
организаций г. Челябинска
и Челябинской области

15 чел

Клименко М.И.

7 место (юноши)
10 место (девушки)

10 чел

Клименко М.И

3 место ( мальч)

16 чел

Сериченко А.В.

1 место (район)

14 чел

Клименко М.И..

8 место (район)

11 чел

Сериченко А.В.

участие

социально –гуманитарное направление
Городской конкурс «На
волне безопасности»
(заочный) в рамках
социально-образовательного
проекта «Дорожная азбука»

3 чел

Склярова Т.Б.
Урсакий Е.А.

участие

XXII городская
интеллектуальная игра для
школьников «Русский мир»
Конкурс среди органов
ученического
самоуправления,
самодеятельных
профильных и
общественных объединений
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций города
Челябинска «Школа,
которую строим мы».

районный этап игры 7 чел

Коржова М.А.
Пашнина Н.С.

участие

5 чел команда ЮИДД
8 чел команда Лес ОК

Скрыль Ю.А.
Козловская М.Е.

участие

естественно –научное направление
Городская
естественнонаучная
викторина «Удивительное
рядом» в рамках городского
экологического марафона

Головина Злата, Савицкая
Екатерина, Хаматулин
Артур ( 6а)

Козловская М.Е.

Всероссийский конкурс
детского рисунка «Эколята –
друзья и защитники
природы»

Адоньева Арина
Маташкова Анастасия

Багаутдинова Д.С.
Абдрахманова В.Х.

туристско –краеведческое направление
15 чел
Макутина Д.М.

районный этап
городского слетасоревнования
«Зарница-школа
безопасности -2022»

участие

участие

Наименования программ дополнительного образования, реализуемых на базе
школы по направлениям:
Технической
направленности

Естественнонау
чной
направленности

Физкультурноспортивной
направленности

Художественн
ой
направленност
и

«Физическая
мозаика»
«Программирован
ие на Scratch»
«Основы
алгоритмизации и

«Юный эколог»
«Лес – мир
добра и чудес»
«Умники и
умницы»
«Я – гражданин
России»

«Детская йога»
«Спортивный
час»
«Волейбол»
«Баскетбол»

«Театр»
«Театр –
краешки»
«Акварелька»
«Город
мастеров»
«Литературная
студия»
«Юный
художник»

информатизации»

«Футбол/хоккей»

«Вьетнамская
борьба»

Туристскокраеведческо
й
направленнос
ти
«Школа
выживания»
«Я-турист»

Социальногуманитарной
направленности

«Формируем
культуру здоровья»
«Русский мир»
«Медиатайм»
«Королевство
внутреннего мира»
«Знаю, могу,
делаю»
«Я создаю проект»
«Что? Где? Когда?»
«ЮИДД»
«The English club»
«Грамматика
немецкого языка»
«Право»
«Загадки истории»
«Занимательная
грамматика»
«Педагогическая
профессия. Начало
пути»

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и фестивалях
№
1

2

ФИО
обучающегося
Гизатуллин Сергей
Дмитриевич

класс Достижение

Наставник

2а

Мохнатова Е.Р.

Ивина Жанна
Александровна

2д

XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у (+2 с сертификатами
Меньшикова Ева,Р. Антонина)
Дипломант в номинации «Самая
актуальная работа»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Самая

Магафурова
Е.А.

3

Бушкова Таисия
Дмитриевна

2а

4

Фетисова Мария
Ивановна

2а

5

Шорохова
Владислава
Анатольевна

4г

6

Воробей
Владислава
Максимовна

2а

7

Ельченко Ева
Евгеньевна

4б

8

Чемякин Владимир
Александрович

3д

9

Парфентьев Иван
Андреевич

6г

10

Измайлова Яна
Сергеевна

5г

оригинальная защита работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Самая
структурированная защита работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Самая
актуальная работа»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Лучшая
работа с вопросами при защите
проектной работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Лучшая
работа с вопросами при защите
проектной работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Лучшая
работа с вопросами при защите
проектной работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Самая
оригинальная защита работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Лучшая
работа с вопросами при защите
проектной работы»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ

Мохнатова Е.Р.

Мохнатова Е.Р.
Кадышева М.В.

Минина Е.С.

Мохнатова Е.Р.

Кравченко
А.Е.,Грозовская
И.В.

Павлова Елена
Валерьевна

Коржова М.А.

Черданцева
Е.П.

11

Урсакий Софья
Михайловна

4д

12. Юткин Николай

9г

13

9г

14

Кожевникова
Екатерина
Евгеньевна
Ахиджанов Данил

15

Парфентьев Иван

6г

16

Соха Евгения

8б

17

Ахатов Тимур

6-1

18

Кузнецова Алина

7-2

19

Кузнецова Олеся

9-1

20

Пискунова Софья

8-1

8б

учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у Комитет по делам образования
г. Челябинска
Дипломант в номинации «Самая
практико-ориентированная работа»
XVII городской конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8 классов «Интеллектуалы
XXI века» ,приказ от 25 февраля 2022 г.
№463-у
Дипломант в номинации «Самая
практико-ориентированная работа»
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по технологии, приказ
Диплом III степени, психология.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом III степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом III степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом II степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом III степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом II степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом II степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»
Диплом III степени, русский язык.
Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

Урсакий Е.А.

Новоселов
Виктор
Леонидович
Кожевникова
Е.Е.
Пашнина Н.С.
Пашнина Н.С.
Пащнина Н.С.
Коротких И.О.
Коротких И.О.
Коротких И.О.
Садыкова З.М.

Модуль «Самоуправление» реализуется через деятельность творческих групп школьных
дел, отвечающих за проведение конкретных мероприятий. Творческими группами в течение III
четверти были организованы и проведены следующие мероприятия «Прощание с Азбукой»,
интеллектуальная игра, конкурсно –игровая программа «Весну встречай». На уровне классных
коллективов ученическим самоуправлением проводится планирование и анализ общеклассных
дел, конкурсов, соревнований, акций, организация дежурства по классу и школе, оформление и
наполнение классного уголка.
Модуль «Детские общественные объединения».
«Активом школьного музея «Поиск» был проведен устный журнал, посвящённый
годовщине снятия блокады Ленинграда «Мы не помнить об этом не вправе»,
музейный урок
«Дороги фронтовые», посвященный героическим событиям Сталинградской битвы. Также ребята
стали участниками Конкурса среди органов ученического самоуправления, самодеятельных

профильных и общественных объединений обучающихся муниципальных образовательных
организаций города Челябинска «Школа, которую строим мы».
Отряд ЮИДД «Дорожный патруль» организовал занятия Школы пешеходных наук для
обучающихся 1 классов.
Продолжается работа по организации дежурства родительского дорожного патруля.
Первичное отделение РДШ активно включилось в деятельность. Ребята стали
участниками следующих всероссийских и муниципальных мероприятий:
Акция ко Дню науки «Полезная пятиминутка», Стенгазета «Ученый из моего города»,
Пост про награды в ВК «Награды ученых», Выпуск стенгазеты 9 класс, Доклад НОУ
День студенчества: Встреча с выпускниками ЮУрГГПУ 9 класса, Просмотр
видеорепортажа 9-11 класс, Вертушка для будущих студентов
Профориентационная акция: «Твой выбор» на базе ГБ НОУ «Смена»
День блокады Ленинграда: Выпуск стенгазеты 4 класс, Классный час 4, 1 класс, Чтение
книг
Экскурсия в сквер «Юбилейный» к памятнику «Солдатам необъявленный войны» 3класс,
9 класс
Акция к 23 февраля. «От нас _ защитникам Отечества» (видеоролик),
Всероссийский слет лучших команд обучающихся образовательных организаций и
советников по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями,
ДЕД к 8 Марта. Фотозона, Весенняя открытка. Тюльпаны советницам
17.03-18.03 Крымская весна. Мы вместе. Дружба народов.
В рамках модуля «Профориентация» был проведен единый классный час
«Профориентация»:
1-4 классы «О профессиях разных, нужных и важных»
5-7 классы «Связь учебных предметов с выбором профессии»
8-9 классы «Требования рынка труда к профессионалу» (формирование и развитие «гибких»
навыков – soft skills).
Для обучающихся 9 классов 25 января прошла профориентационная акция «Твой выбор»
на базе ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена». В рамках акции сотрудниками центра была
проведена беседа о выборе профессии, информирующая школьников о системе СПО,
особенностях поступления в колледжи и техникумы г. Челябинска, а также, о дополнительных
ресурсах профессиональных образовательных организаций. Также ребята прошли
профориентационную диагностику и получили индивидуальные рекомендации по выбору
профессии и ПОО.
В марте также состоялись встречи обучающихся 8-9 классов с представителями ЧПК № 2
и ГБПОУ «Южно-Уральского многопрофильного колледжа».
Кроме того, обучающиеся 9 классов с 1 сентября 2021 года посещают занятия
педагогического класса.
Модуль «Работа с родителями». К сожалению, в этом учебном году работа по данному
профилю в связи с эпидемиологической ситуацией проводится в неполном объеме и чаще в

дистанционном режиме. В рамках просветительской работы проводятся тематические
родительские собрания, информация доводится через сайты, порталы, социальные сети,
родительские чаты. В рамках ШИБЦ функционирует Комната читающей мамы, которая помогает
налаживать взаимоотношения между детьми, мамами и педагогами. С помощью родителей
организуются выездные мероприятия и события в классах внутри образовательной организации,
посвященные государственным праздникам.
Модуль «Профилактическая работа». Внимание профилактике уделяется как в ходе
межведомственных профилактических акций, так и в повседневной деятельности.
Организация информационно - консультационной работы в рамках межведомственной
профилактической акции «Дети улиц».
- Организация работы «горячей» телефонной линии.
Информация о работе «горячей» телефонной линии была размещена на информационных
ресурсах образовательной организации (официальный сайт ОО, группы в социальных сетях), а
также на территории, прилегающей к образовательной организации. На информационных
ресурсах ОО и стендах были представлены телефоны Кризисного центра, детского телефона
доверия, «Центра профилактического сопровождения «Компас», контактная информация
цифровой платформы для оказания экстренной психологической помощи несовершеннолетним и
их родителям «Ты не один».
В течение межведомственной акции звонков на школьную «горячую» линию не
поступало.
-Проведение родительских собраний, просветительских мероприятий со школьниками.
В ходе акции были проведены родительские собрания, в рамках которых
рассматривались вопросы организации и проведения межведомственной профилактической акции
«Дети улиц» в 2022 году, её цель, а также вопросы, касающиеся профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, определение причин и условий самовольных уходов детей и
подростков. Обсуждались с родителями (законными представителями) вопросы о влиянии взрослых
людей с пониженной социальной ответственностью, которые могут вовлекать несовершеннолетних
в противоправную деятельность (18 собраний/418 человек).
Просветительские мероприятия со школьниками
№
п/п

Мероприятие

1.

Проблемная
дискуссия
«Сколько вешать в граммах?»
или
ответственность:
административная
или
уголовная?»

2.

Единый классный час.
«Дети улиц. Как защитить
себя»

Категория и
количество
участников
обучающиеся 8-х
классов/
114 чел.

обучающиеся 1-9
классов/
355 чел.

Результат
Выявлен
уровень
осведомленности подростков
о проблеме употребления
наркотических
средств
в
медицинских целях и без
назначения врача, а также
рассмотрены
виды
административной
и
уголовной ответственности за
употребление, хранение и
распространение
данной
продукции.
В ходе кл.часа выявлены
причины появления детей,
ушедших из дома; даны
представления
о
психологических
основах
самозащиты;
показаны

3.

Классный час «Правовая
ответственность
за
самовольные уходы»

обучающиеся 5-9
классов/
663 чел.

4.

Правовой диспут «Правовая
ответственность
за
самовольные уходы»

обучающиеся 10-11
классов/
52 чел.

5.

Профилактическая
беседа
«Мои вопросы инспектору
ОДН» с инспектором ОДН
ОП
«Металлургический»
УМВД России по городу
Челябинску Ляпиным В.В

обучающиеся 7-9
классов/
107 чел.

различные способы выхода из
трудных ситуаций
Подросткам разъяснено, какая
наступает ответственность с
точки зрения российского
законодательства
при
совершении
самовольных
уходов
Подростки в ходе диспута
выяснили,
что
такое
самовольный уход и какая
ответственность
будет
применена при нарушении
законодательства
Подросткам было разъяснено,
с
каких
лет
наступает
административная
и
уголовная
ответственность,
правила
размещения
информации в соцсетях, о
вреде употребления спиртных
напитков,
табачных
и
бестабачных изделий.

В рамках деятельности по безопасности дорожного движения были проведены
классные часы по формированию транспортной культуры школьников (в соответствии с
планом классных руководителей). Опыт работы в данном направлении был описан
заместителем директора по воспитательной работе и представлен в рамках городского
конкурса «На волне безопасности».
Начата работа в рамках модуля «Летняя кампания». Определен кадровый состав
специалистов, который будет работать в летний период, формируется программа летней
смены на основе проведенного родительского опроса, проводится гигиенического обучение
и периодические медицинские осмотры сотрудников городского оздоровительного лагеря,
ведется набор детей и информирование родителей об условиях функционирования летнего
оздоровительного лагеря.
В рамках модуля «Организация предметно-эстетической среды» были оформлены
выставки творческих работ школьников по итогам следующих конкурсов «Урал - опорный
край державы», посвященный трудовому подвигу земляков в годы Великой Отечественной
войны, школьный этап городской выставки-конкурса детского декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров».
Оформлен творческий флешмоб - поздравление к 23 февраля и 8 марта., велся
календарь Зимних Олимпийских игр в Пекине.

