
Отчет за 1 квартал 2022 года по реализации программы воспитания  

в МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска» 

Программа воспитания реализуется по 9 модулям по календарно-тематическим планам по 

уровням обучения. За 1 квартал было запланировано и реализовано: 

Модуль «Классное руководство»: 

 обязательные классные часы для обучающихся 1-11-х классов: ко Всемирному дню 

азбуки Брайля (04.01); ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); Международный день памяти жертв Холокоста (27.01); ко 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

ко Дню воссоединения Крыма и России.  

 во всех классных коллективах с целью сплочения проведены мероприятия 

«Февромарт» с выездами классов на экскурсии, квесты и другие мероприятия 

 классные руководители на постоянной основе проводят индивидуальные и 

групповые беседы с обучающимися своего класса по вопросам обучения и 

поведения, устранения конфликтных ситуаций 

 во всех классах проведены родительские собрания по итогам 3 четверти  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование»: 

В 2021-2022 учебном году реализуется 13 курсов внеурочной деятельности и 10 программ 

дополнительного образования. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются в полном объеме, охват детей 1-11 классов 

составляет 100%, многие посещают несколько курсов. 

В дополнительном образовании занято 395 обучающихся школы, из них 93 человека 

посещают несколько курсов дополнительных программ.  

Охват дополнительным образованием по направлениям: 

Направленность 
Количество зачислений 

учащихся 
Всего 

Количество уникальных 
учащихся 

Естественнонаучная 41 41 

Социально-гуманитарная 164 148 

Туристско-краеведческая 36 35 

Физкультурно-спортивная 85 85 

Художественная 162 139 

Итого 488 395 

 

 Результативность внеклассной работы за 1 квартал 2022года: 

№ Мероприятие Результат 

1.  Городская викторина «Удивительное рядом» 63 участника заочного этапа 

 5-10 классов; 2 победителя очного 

этапа 

2.  Городская интернет-викторина «Дорогами Победы» 156 участников 8-11 классов 

3.  Конкурс социальных проектов «Я- гражданин 

России» 

Участники очного этапа, нет 

окончательных результатов 



4.  Интеллектуалы 21 века (1-8 классы) 3 дипломанта 

5.  Отборочный этап городского конкурса «Город 

мастеров» 

7 участников, 2 призера  

6.  Муниципальный этап конкурса «Ученик года» Финалист  

7.  Городская военно-спортивная игра «Зарничка» Победители 

8.  Районный конкурс от ветстанции «Мой питомец-моя 

ответственность» 

2 победителя 

9.  Первенство Челябинской области по лыжным гонкам 
среди младших возрастов 

3 место в командном зачёте 

10.  городские соревнования по лыжным гонкам (7-11 

классы) 

девушки - 1 место, юноши – 2 место 

11.  Всероссийские соревнования "Лыжня России" Более 50 участников, есть призовые 
места 

12.  Городские соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся 1-4 классов 

2 место-девочки,  

2 место-мальчики 

13.  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Виват, хор!» Лауреаты 3 степени 

14.  Международный многожанровый конкурс «Зимние 

таланты -2022» 

Лауреаты 1 степени 

15.  Олимпиада «Старт» по направлению «Журналистика. 

Реклама. Медиа» от ЧелГУ 

1 место  

16.  отборочный тур олимпиады " В КРАЮ ОЗЕР И 

РУДНЫХ СКАЛ" 

46 участников, 17 призеров 

17.  Отборочный этап городского конкурса «Весенний 

вернисаж» 

4 призовых места 

18.   Конкурс "Хрустальная капель" 6 номеров выставлены на районный 

этап, итоги не подведены 

19.  XI городской открытый детский литературный 

конкурс "АЛЫЕ ПАРУСА ТВОРЧЕСТВА 

3 место 

20.   II Всероссийский открытый детский литературный 

конкурс "АЛЫЙ ПАРУС ВДОХНОВЕНИЯ 

Дипломант  

21.  Конкурс профессиональных проб «Наставники 2.0» 6 участников, итоги не подведены 

22.  интеллектуальная игра "Русский мир" 3 дружины, 2 дружины- призеры 
районного этапа 

23.  Городской конкурс «Моя Вселенная» 7 участников городского этапа, 

итоги не подведены 

 

Модуль «Школьный урок» реализуется через воспитательные моменты уроков, которые 

находят свое отражение в рабочих программах учителей предметников. 

Модуль «Работа с родителями». Администрация, специалисты психолого-

педагогической службы, учителя-предметники, классные руководители на постоянной 

основе проводят индивидуальную и групповую работу с родителями. За 1 квартал 2021-

2022 учебного года были проведены родительские собрания в каждом классе по итогам 3 

четверти, общешкольное собрание для родителей обучающихся 3-х классов и собрание для 

родителей будущих первоклассников. Информационная поддержка родителей 

осуществляется через сайт школы, официальную группу «В контакте», а также 

родительские чаты классов. Проводилось изучение мнения родителей (законных 

представителей) о качестве оказания образовательных услуг в организациях общего 

образования через анкетирование. Классные руководители привлекают на постоянной 

основе родителей для участия во внеклассных мероприятиях.  



Модуль «Самоуправление». Члены ШСУ провели за 1 квартал 2022 года 8 Советов дела, на 

которых обсуждались вопросы организации школьных мероприятий, акций, а также 

самостоятельно организовали и провели: 

 мероприятия к 14 февраля  

 мастер-классы к 23 февраля и 8 марта,  

 концерт к 8 марта 

 акцию «Покормите птиц зимой» 

 акцию по сбору макулатуры для участия в проекте «Я –гражданин России» 

 праздник «Масленица пришла!» для учеников 1-4-х классов  

 

Ребята охотно занимаются волонтерской и общественной работой, пополняют 

музей, сотрудничают с РДШ. 

Модуль «Профориентация, трудовое воспитание». 

Работа в данном направлении ведется, начиная с начальной школы: ребята дежурят в 

кабинете, выходят на субботники, делают генеральную уборку в классе, а также принимают 

активное участие в конкурсах профориентационной направленности. В 1 квартале 2022 

года классными руководителями 8-11 классов были проведены классные часы «Новые 

тенденции в мире профессий», экскурсии на предприятия, такие как ПАО «ЧМК», 

«Теплоприбор», посещение Дня открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах.  

Ученики 8-10 классов активно приняли участие в таких конкурсах по профориентации, как 

Наставники 2.0», «Абилимпикс», ХIII Открытый Чемпионат среди обучающихся 

образовательных организаций по проектному управлению на кубок Губернатора 

Челябинской области «PMCup» (выездной тур в Карагайском бору), XII Международный 

конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+», Олимпиада предпрофессиональных 

навыков «Art. Digital. Service» в Международном Институте Дизайна и Сервиса. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

За данный период проведены все запланированные традиционные школьные мероприятия, 

все они проходили при активном участии членов ШСУ, цели мероприятий достигнуты, 

задачи выполнены.  

Мероприятие Классы 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 1-7 

День Святого Валентина 5-11 

Мероприятия, посвященные 23 февраля: «Зарница», поздравления  1-11 

Урок мужества 5-8 

Масленница 1-10 

Мероприятия, посвященные 8 марта: праздники в классах, концерт, 

поздравления. 

1-11 

Общешкольный День здоровья «Юный лыжник» 1-11 

Предметная неделя «Февромарт» (ИЗО, музыка, технология) 1-11 

 

Модуль «Социально-профилактическая работа». 

Один раз в месяц проводился Совет профилактики, на который приглашались родители и 

обучающиеся, имеющие проблемы в поведении или обучении. За 1 квартал всего было 

приглашено 14 семей. На постоянной основе администрацией школы, социальным 



педагогом проводились индивидуальные беседы с обучающимися, родителями (законными 

представителями) по различным вопросам. В профилактическую акцию «Дети улиц» был 

скорректирован социальный паспорт школы, проведены рейды по местам скопления 

подростков, классные руководители проводили беседы и классные часы по вопросам 

профилактики правонарушений, наркозависимости, вреда табакокурения. Членами ШСУ 

были проведены беседы о ЗОЖ в 6-8 классах. С обучающимися 8-10 классов было 

проведено 3 семинара-тренинга специалистами МБУ «Центра профилактического 

сопровождения «КОМПАС» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и профилактики 

конфликтов, химических зависимостей. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Предметно-эстетическая среда школы постоянно обновляется: во время профилактических 

акций заполняются информационные стенды, в предметные декады – на этажах проведены 

выставки рисунков (к 23 февраля, 8 марта), на День святого Валентина на первом этаже 

работал почтовый ящик, постоянно к памятным датам на стендах второго и третьего этажа 

была размещена познавательная информация. С января 2022 года на первом этаже 

заработало электронное расписание уроков. 

 

Заместитель директора                   Н.В. Медведева 


