
Анализ реализации программы воспитания МОУ  «ООШ№4» 

 

Основной целью воспитания образовательной организации МОУ «ООШ№4» является создание условий для интеллектуального, 

культурного и физического развития обучающихся, формирования форм основ для дальнейшего освоения профессиональных 

образовательных программ, направленных на подготовку к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Тема воспитательной работы МОУ «ООШ№4»: Кадетское образование как один аспектов социализации личности.  

Воспитательная система образовательного учреждения решает следующие задачи: 

 Обеспечивает получение обучающимися многоуровневой, вариативной, многопрофильной, подготовки основного общего образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

 Создает основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего обучения в учреждениях высшего или среднего профессионального 

образования. 

В первом полугодии обучающиеся МОУ «ООШ№4» приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях, сочетающих в себе 

компоненты воспитательной работы: 

Объекты Количество проведенных 

мероприятий 

Количество обучающихся, законных 

представителей 

Задачи на новый  

учебный год 

Всероссийские конкурсы Всероссийский конкурс чтецов с 

Международным участием «Всюду 

родимую Русь узнаю…», 

посвященного 200-летию со дня 

рождения Некрасова Н.А. 

Диплом 

3место 

Протокол итогов№320 

Ахметзянова Cабина 

Активизировать работу в данном 

направлении 

IVВсероссийский конкурс «Гордость 

страны» 

Диплом  

1 степени 

№2112051819-36881 

Трусков Михаил 2а класс 

Всероссийский конкурс чтецовс Диплом  



Международным участием «Всюду 

родимую Русь узнаю…», 

посвященного200-летию со дня 

рождения Некрасова 

3место 

Ахметзянова Сабина 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы 

«Спасем жизнь вместе!» 

Участник Трифонов Николай 

2а класс 

Активизировать работу и вовлекать 

большее количество обучающихся 

Международный  

конкурс 

Международный конкурс чтецов «нам 

осень рассылает телеграммы…» 

Диплом лауреата 1 степени 

ЭЛ№ФС. Идрисов Дамир, 1класс 

Принимать активное участие  в 

международных конкурсах 

Детско-юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

Сертификат активного участника 

1.Белозерова Елизавета (№29688); 

2.Плотникова Александра (№29686); 

3.Борнякова Яна (№29692); 

4.Хажеева Дарина (№4017); 

5.Трифонов Александр (№22680); 

5.Шибанова Злата (№3764); 

6.Быховская Дарья (№12107); 

7.Плаксин Саша (№21730) 

 

     

 

 

 

Наше образовательное учреждение воспитывает у обучающихся любовь к Родине, традициям, верности конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его могущества и процветания: 



Объекты Количество проведенных мероприятий Количество обучающихся, 

законных представителей 

Задачи на новый учебный год 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

 «Методыпреобразования аэрофотоснимков при 

работе с ГИС, в объеме 36 академических часов 

«Мобильны» г. Кыштым с 20.09.2021г. по 

08.10.2021г. 2021г. 

Диплом  

Кузнецов Владислав 

 

Национальные проекты 

России 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Основы работы с микроконтроллерной 

платформой Arduino» 

В объеме 36 академических часов «Мобильный 

Кванториум» г. Кыштым с 20.09.2021 по 

08.10.2021г. 

Диплом  

Плаксин Александр 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«3D- моделитование и промышленный дизайн» 

в объеме 36 академических часов «Мобильный 

Кванториум» г. Кыштым с 20.09.2021 по 

08.10.2021г. 

Диплом 

Глазков Даниил 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Основы проектирования виртуальной и 

дополнительной реальностей» 

в объеме 36 академических часов «Мобильный 

Кванториум» г. Кыштым с 20.09.2021 по 

08.10.2021г. 

Диплом Супруненко Эвелина  

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Образовательная робототехника.Вводный 

модуль» 

Диплом 

 Павлов Лев 

 



в объеме 36 академических часов «Мобильный 

Кванториум» г. Кыштым с 20.09.2021 по 

08.10.2021г. 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Уроки технологии», 

в объеме 12 академических часовакадемических 

часов «Мобильный Кванториум» г. Кыштым с 

20.09.2021 по 08.10.2021г. 

Диплом  

Пашковский Константин 

 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Уроки технологии», 

в объеме 12 академических часов академических 

часов «Мобильный Кванториум» г. Кыштым с 

20.09.2021 по 08.10.2021г. 

Диплом 

Белостынина Татьяна 

 

Муниципальный конкурс Городской конкурс «I  love English» Грамота 1место 

Архипов Роман  

5 участников 

Активизировать работу 

 Городской конкурс  по информационным  

технологиям  «Крутой User-2022 » 

Мыларщиков Михаил 2класс  

2 место 

Продолжить работу по данному 

направлению 

Городской конкурс по 

информационным технологиям 

«Крутой User-2022» 

Участвовало 72человека 

 Городской конкурс  по информационным  

технологиям  «Крутой User-2022 » 

Тихонов Глеб 

2класс 

2 место 

 Городской конкурс  по информационным  

технологиям  «Крутой User-2022 » 

Солдатенкова Мария 2 класс 

3 место 

 

Формирование у обучающихся высокой общей культуры, нравственных, морально-волевых, деловых и организаторских качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в пользу высоконравственного, профессионального и ответственного служения своему 

народу; 



Объекты Количество проведенных 

мероприятий 

Количество обучающихся, 

законных представителей 

Задачи на новый учебный год 

Областные мероприятия Открытые уроки  из цикла 

«ПроеКТОрия» 

8-9классы 

 

Принимать активное участие в данных 

мероприятиях, направленные на 

раннюю профориентацию 

обучающихся 

 

 

Вебинар (ГБУ ДО ДЮТТ) 

Разработка программ 

неурочной  деятельности и 

дополнительного образования, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Заместитель директора по 

ВР Валькович ЕК.В.  

Газеева Г.Б. социальный 

педагог 

Муниципальные 

мероприятия 

«День старшеклассника» 8-9классы 

 

 

Областные мероприятия  Областной классный час , 

посвященный учителям 

Челябинской области  

1-9классы Принимать активное участие 

Межрегиональные 

проекты 

Трансляция проекта «Книга 

Героя» 

475 обучающихся, 

20педагогов 

 

Социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции обучающихся в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития. В 2021-2022 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 



Объекты Количество проведенных мероприятий Количество обучающихся,  

законных представителей 

Задачи 

на новый учебный год 

 

Городской конкурс детского рисунка  «Новогодняя 

открытка»  

Диплом участника  

Белозерова Елизавета, 5а класс 

 

Городской конкурс новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза» 

Номинация «Символ года» 

Журавлева Анна 

3место 

Городской конкурс детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

Трусков Михаил,  2а класс 

участник 

Городской конкурс детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

Максимов Егор,  2а класс 

участник 

Городской конкурс детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

Трифонов Николай,  2а класс 

участник 

Городской конкурс детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

Журавлева Анна,  2а класс 

участник 

Городской конкурс детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

Мыларщиков Михаил,  2а класс 

участник 

Муниципальный этап городского конкурса 

новогодней  игрушки из вторсырья «Подарок для 

Елки «в номинации «Стилизованная новогодняя 

елка» 

Мыларщиков Михаил, 2а класс 

2 место 

Продолжить участие в 

данных конкурсах 

Номинация «Стилизованная новогодняя Елка» Борняков Никита 

3место 

Принять участие в 

новом учебном году 

 

 

 

Благодарность 

за участие в городском конкурсе детского рисунка 

«Новогодняя открытка» 

Супруненко Светлана,  

5а класс 

Касилюнас Валентин 



5а класс 

Ефремова Алена  

4а класс 

Супруненко Эвелина 

8а класс 

Городской творческий конкурс «Свет 

Рождественской Звезды» 

Номинация «Поделка» 

Мыларщиков Михаил 

2а класс 

3 место 

Продолжить 

участие в конкурсе 

Авраменко Арина 

1место 

Номинация «Поделка» 

Номинация «Рисунок» 

Трифонов Николай 

1место 

3место 

Номинация «Поделка» 

 

Авраменко Илья 

1место 

Муниципальный творческий конкурс , посвященный 

ко Дню матери «Мамин букет» номинация рисунок 

Грамота 2 место Приказ №01-516ОД от 

24.11.2021г. 

 

Продолжить участие в 

конкурсе 

Муниципальный творческий конкурс, посвященный 

ко Дню матери «Мамин букет» номинация рисунок 

Грамота 1место  

Приказ №01-516ОД от 24.11.2021г. 

Муниципальный фотоконкурс «Раз морозною 

зимой…»  

Грамота участника Юдин Илья 4а класс; 

Участник Ефимова Алена 4а класс; 

Диплом 3место Мыларщиков Михаил 2а 

класс  

Активизировать работу 

по данному 

направлению 

Муниципальный конкурс видеороликов «Школа в 

лицах», посвященного Дню учителя 

Команда (5 чел.) 

2 место 

Приказ №01-426ОД  от 08.10.2021г. 

Активизировать работу 



Муниципальный конкурс творческих работ за 

газетной строкой» 

1 участник Сысоева Лиза 9 класс; 

2 место-Трифонов Коля 2класс; 

2 место-Якурнова Настя 8а класс; 

2 место-Репина Даша5а класс; 

3 место Жидкова Даша 6а класс; 

3 место-Журавлева Аня 2а класс 

Продолжить участие в 

конкурсе 

Муниципальный конкурс творческих проектов 

«Юные дизайнеры», номинация «Стильные штучки» 

1место Якурнова Анастасия 8акласс Подготовить новых 

участников для участия 

в данном конкурсе Муниципальный конкурс творческих проектов 

«Юные дизайнеры» 

номинация «Стильные штучки» 

Участник Силенок Алиса  

7 класс 

Муниципальный конкурс творческих проектов 

«Юные дизайнеры» 

номинация «Модные фантазии» 

1место 

Ефимова Алена 

Объекты Количество проведенных мероприятий Количество обучающихся, законных 

представителей 

Задачи на новый 

учебный год 

РДШ 

Муниципальные акции 

Конкурс видеороликов «Помощь зимующим 

пернатым» 

в муниципальной акции «Поможем пернатым» 

Грамота 1 место Приказ№01-163 ОД от 

12.04.2021г. 

Команда 

 

Региональный конкурс Региональный конкурс «Дружим-Развиваемся-

Играем» 

Диплом 2 место Киприянова Маргарита  

Всероссийский конкурс Всероссийская акция «Подари книгу» Сертификат Трифонов Николай  

Всероссийская акция «Подари книгу» Сертификат Журавлева Анна  



Всероссийская акция «Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День науки» 

Похвальная грамота 

Журавлева Анна 

 

Всероссийская акция «Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День науки» 

Похвальная грамота 

Трифонов Николай 

 

Всероссийская акция «Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День науки» 

Похвальная грамота 

Киприянова Маргарита 

 

Всероссийская новогодняя акция «Большой 

новогодний косплей» 

Сертификат Киприянова Маргарита  

Всероссийская акция, приуроченная к 

международному женскому дню «Завтрак для 

любимых » 

Сертификат Трифонов  Николай  

 Всероссийская акция в формате «Дни единых 

действий», посвящённая Дню защитника Отечества 

Сертификат Журавлева Анна  

 

 

 

 

Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных 

привычек учащихся средствами физической культуры и занятиям спорта. В рамках данных задач были проведены следующие мероприятия: 

Объекты Количество проведенных мероприятий Количество обучающихся, законных 

представителей 

Задачи на новый 

учебный год 



Муниципальный 

конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спартакиада учащихся  среди юношей 2006-

2007г.р.(легкоатлетический кросс) 

Грамота 1место 

Кутиков Максим 

Продолжить участие в 

спортивных конкурсах 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (13-15лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 1 место Кутиков Максим 9а класс 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (13-15лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 2 место Каменецкая Валерия 

9а класс 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (13-15лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 3 место Мелентьев Илья 9а класс 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (13-15лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 1 место команда 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (11-12лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 3 место  

Хабелькаев Тимур 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (11-12лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 1 место Кожевников Сергей 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (11-12лет) образовательных учреждений 

Грамота 2 место Гаврилова Олеся 



 

 

 

 

 

Кыштымского городского округа 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди участников 4 

ступени (11-12лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

Грамота 1 место команда 

 Этап Спартакиады учащихся среди мальчиков 

2008г.р. и младше Кыштымского городского округа 

общеобразовательных учреждений по 

легкоатлетическому кроссу 

Грамота 3 место  

Асмандияров Денис 

 

Фестиваль. посвященный «Дню знаний» ВФС К 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди участников 

2 ступени (9-10лет) образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа 

 Грамота 3 место команда  

Онлайн уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9классы  



Дни здоровья Проведен «День здоровья» в МОУ «ООШ№4№ по 

классам 

3а,5а,5б,6а,8а,8б Мероприятия 

проведены согласно 

эпидемиологической 

обстановке 

Муниципальный 

конкурс 

«Экологическая тропинка» 5классы (5чел) Ежегодное участие 

Областное 

мероприятие  

«Безопасное колесо» Станция «Вместе-за 

безопасность дорожного движения» 

 

5 чел. 

3место 

Ежегодное участие 

Мероприятия 

специфической 

направленности 

Социально-психологическое тестирование  в КГО 7-9классы (95чел.)  

Проведение ежегодных профилактических 

мероприятий 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

8-9 классы Активизировать работу 

по данному 

направлению 

Онлайн опросов 

Онлайн педагогов о профилактике ВИЧ-инфекции 

среди обучающихся 

15педагогов Продолжить работу 

работу по данному  

направлению 

Профилактика незаконного оборота 

наркотиков  

9 «А», 9 «Б» классы Активизировать работу 

по данному  



Фильм «Работа на смерть» направлению 

Родительские собрания  с включением вопросов по 

предупреждению немедицинского потребления 

наркотических веществ 

3собрания(8-9классы) 

102чел. 

Активизировать работу 

по данному  

направлению 

Второй этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической  операции «Дети 

России-2021» 

  

Лекция «Правовая грамотность» 58чел.  

 

     

 

 

 

   Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной подростков, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптированности  к современным реалиям жизни, трудолюбия дисциплинированности и 

целеустремленности.  

   В общеобразовательном учреждении родители являются активными участниками образовательного процесса, участвуют как в 

урочной. Так и во внеурочной деятельности своих детей. В первом полугодии с участием родителей были проведены следующие 

мероприятия: 



Объекты Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество участвующих 

родителей 

Задачи на учебный год 

Областные родительские 

собрания 

1.Безопасность детей-наше 

общее дело» 

2.«Охрана здоровья детей» 

 

6 Привлекать родителей к 

сотрудничеству 

Школьные родительские 

собрания 

72 980 

 

     

 

 

   В результате систематической и целенаправленной работы педагогов, обучающиеся школы принимают участие не только в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, но  и в школьных мероприятиях. 

    В МОУ «ООШ№4» проходят традиционные мероприятия: День здоровья, День учителя, День матери, приходили смотры стенных 

газет «Здоровый образ жизни», «8 Марта». «23Февраля», учащиеся подготавливают концертные номера на все праздники. 

   Наши обучающиеся имеют возможность по «Пушкинской карте» посетить «Филармонические уроки» в МУ «ЦКС» КДУ «Народный 

доме». Посетили музеи, театры города Екатеринбурга и Челябинска. 



    В МОУ «ООШ№4» проходит ежегодный турнир, посвященный памяти Героя Советского Союза среди кадетов. В апреле состоятся 

значимые мероприятия для всех обучающихся: Присяга, День памяти Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова, выпуск кадет. 

    В образовательном учреждении на протяжении нескольких лет функционирует РДШВ этом учебном году была активизирована 

работа РДШ через более тесное сотрудничество с классными коллективами. 

Объекты Количество проведенных 

мероприятий 

Количество обучающихся, 

законных представителей 

Задачи на новый учебный год 

РДШ 

Муниципальные акции 

Конкурс видеороликов «Помощь 

зимующим пернатым» 

в муниципальной акции 

«Поможем пернатым» 

Грамота 1 место Приказ№01-

163 ОД от 12.04.2021г. 

Команда 

 

 

Активизировать работу 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать работу 

Региональный конкурс Региональный конкурс «Дружим-

Развиваемся_-Играем» 

Диплом 2 место  

Киприянова Маргарита 

 

Всероссийский конкурс, акции 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

Сертификат Трифонов Николай 

Всероссийская новогодняя акция 

«Большой новогодний косплей» 

Сертификат участника Ефимова 

Алена 

Всероссийская акция , 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

Сертификат участника Ефимова 

Алена 



Всероссийская акция. 

посвященная Дню народного 

единства. В рамках комплекса 

акций   в формате Дни  единых 

действий 

Сертификат участника Ефимова 

Алена 

Продолжить участие в данных 

мероприятиях 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

Сертификат  

Журавлева Анна 

Всероссийская акция «Подари 

книгу 

Ефимова Алена 

Всероссийская акция «Подари 

книгу» 

Сертификат 

Кириченко Александр 

Участие в челлендже «Заряд 

ВПН» 

В рамках единых действий 

Сертификат 

Кириченко Александр 

Всероссийская акция 

«Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День 

науки» 

Похвальная грамота 

Журавлева Анна 

Активизировать работу 

Всероссийская акция 

«Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День 

науки» 

Похвальная грамота Кириченко 

Александр 

Всероссийская акция 

«Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День 

Похвальная грамота 

Трифонов Николай 

Активизировать работу 



науки» 

Всероссийская акция 

«Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День 

науки» 

Похвальная грамота Ефимова 

Алена 

 

Всероссийская акция 

«Изобретение будущего» 

всероссийская акция «День 

науки» 

Похвальная грамота 

Киприянова Маргарита 

Всероссийская новогодняя акция 

«Большой новогодний косплей» 

Сертификат Киприянова 

Маргарита 

Всероссийская акция, 

приуроченная к международному 

женскому дню «Завтрак для 

любимых » 

Сертификат трифонов  Николай 

 Всероссийская акция в формате 

«Дни единых действий», 

посвящённую Дню защитника 

Отечества 

Сертификат Журавлева Анна 

Региональный конкурс 

Региональный конкурс 

«Дружим-развиваемся-играем» Диплом победителя  

Кириченко Александр 

Активизировать работу 

Iэтап регионального конкурса 

«Дружим-развиваемся-играем» 

Диплом участника Ефимова 

Алена 

 

Регионального конкурс 

«Дружим-развиваемся-играем» 

Диплом победителя в 

индивидуальном зачете 

  Ефимова Алена  

 

Акция  «Создай гору знаний» Похвальная грамота Ефимова Активизировать работу 



Алена 

Участие во Всероссийском  

онлайн-интенсиве «Осенние 

каникулы  с РДШ» номинация 

«Каникулы с наукой»» 

Сертификат Ефимова Алена 

Участие во Всероссийском  

онлайн-интенсиве «Осенние 

каникулы  с РДШ» номинация 

«Творческие каникулы» 

Сертификат Ефимова Алена 

Муниципальные акции «РДШ-движение нового века» Сертификат участника Ефимова 

Алена 

Всероссийская акция Участник Всероссийской акции  . 

посвященную дню матери 

Сертификат участника Ефимова 

Алена 

 

    

 

 

    Наши обучающиеся являются активными участниками и призерами муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования, и мы гордимся ими: 

Объекты Количество проведенных 

мероприятий 

Количество обучающихся, законных 

представителей 

Задачи на новый учебный год 

Областные 

мероприятия 

Кубок Челябинской области  по 

пешеходному контрольно-

туристическому маршруту 

Диплом за 3 место 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «станция 

Продолжать работу 



памяти Л.И. гарбера контрольно-

туристический  маршрут 

младшая возрастная группа 

детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «странник» кыштымского 

городского округа 

Силенок Алиса 9руководитель Бакарева 

Любовь) 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

туристических походов  и 

экспедиций обучающихся  

номинация «Туристско-

краеведческий поход» 

Диплом 3 место 

Силенок Алиса 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Педагоги нашего образовательного учреждения принимают активное участие в мероприятиях разнопланового уровня. 

Объекты Количество проведенных 

мероприятий 

Количество обучающихся, законных 

представителей 

Задачи на новый учебный год 

Всероссийские 

конкурсы 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру и VK по 

программированию для учеников 

1-9классов Основной тур 

Благодарственное письмо 

№2112-1-384380 

за помощь в проведении всероссийской 

олимпиады 

Принимать участие 



Чиркова Л.Ф. 

 

Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада   

«Многовековая Югра» 

Благодарственное письмо 

№2111-2-384380 

 за помощь в проведении всероссийской 

краеведческой олимпиады «Многовековая 

Югра» 

Чиркова Л.Ф. 

 

Принимать участие 

 Образовательный марафон «Эра 

роботов» 

Грамота  

Чиркрвой Л.Ф. и команде 2а класса 

За сплоченную работу и достижение цели в 

образовательном марафоне «Эра роботов» 

Принимать участие 

Учи.рпу Программа активный 

учитель 

Сертификат 3место Чиркова Л.Ф. по итогам 

ноября 2021 г. в  школе «активный учитель» 

Принимать участие 

Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» номинация 

«Классное руководство как 

целенаправленная система 

воспмтания» 

Диплом 2 место 

за участие в олимпиаде №%3223651 от 

21.01.2022г. 

Мишура В.П. 

Принимать участие 

Муницыпальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог-2021» 

Диплом участника Мишура В.П. Принимать участие 

За создан ие условий для детей и 

подростков в деятельности  по 

пропаганде Правил дорожного 

движения и формирования 

активной  позиции по 

профилактике детского 

Благодарственное письмо Мильчакова Е.А. Принимать участие 



травматизма на дорогах  

Областные соревнования юных 

инспекторов движения  

челябинской области 

«Безопасное колесо» 

 Программа  «Активный учитель» Сертификат 1место в школе по итогам декабря 

2021 уч. Года 

Мильчакова Е.А. 

Принимать участие 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Новой школе-новые стандарты» 

в номинации  «Программы 

наставничества, обеспечивающие  

реализацию федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего  образования с учетом 

концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей)» 

Почетная грамота победителя 

Валькович Е.В. 

Принимать участие 

 Детско-юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

Благодарственное письмо Трифонова 

Анастасия Игоревна 

3764 

Принимать участие 

Муниципальный конкурс 

творческих  проектов 

1место Валькович Е.В. 

номинация «Мастер» 

3место Трифонова А.И. 

номинация «Мастер» 

3 место Гнездилова Т.Ф. 

номинация «Мастер» 

Принимать участие 



2участника Горшенина Ю.С. 

Чуркина О.С. 

Муниципальное 

мероприятие 

Благодарственное письмо классному руководителю 4а класса Мильчаковой Е.А. за 

участие во Всероссийской акции  «Дарите книги с любовью и плодотворное 

сотрудничество  с центральной библиотекой им. К.И. Чуковского по пополнению 

книжного фонда для детей кыштымского городского округа 

»директор муниципального учреждения «централизованная библиотечная 

система» Н.Б. Королевская 

 

 

 

   Организация и проведение воспитательных мероприятий в I полугодии осуществлялась, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий.   


