
Отчет о реализации рабочей программы воспитания за 1 квартал 2022 года 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

20 декабря- 10 января Районный конкурс елки- иголки  

5-6 января состоялись онлайн-турниры по шахматам, которые проходили на 

платформе profchess.com. «Международный Рождественский онлайн-турнир по 

шахматам» 

11 февраля школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика».  

4 февраля, в день книгодарения читатели 2-11 классов школы создали библиотечный 

квилт «Подари книгу другу – расскажи о ней». 

5 марта КТД «Масленица» 

10 марта районный этап конкурса «Живая классика» 

17-21 марта старт игры «Морской бой» по произведениям Каверина 

С 28 марта по 15 апреля акции «Письмо неизвестному солдату» 

1 апреля 2022 года Игра-квест «Первое апреля-день Смеха» 1-9 классы 

Модуль «Классное руководство» 

8 января ученики 1-5х классов побывали на рождественской елке губернатора. 

Ребята посмотрели сказку «Приключения Снегурочки и ее друзей» 

17 января ученики 5б класса ходили в детскую библиотеку, где ребятам рассказали о 

священном празднике, который состоится 19 января - крещение Господне. 

28 января 7-11 классов посетила выставку картин Кандинского в музее искусств г. 

Челябинске. 

14 февраля - День святого Валентина , конкурс «А-ну ка , пара» 8а,9а 

24 февраля ученики 4-а и 4-б классов нашей школы съездили в город Миасс. Посетив 

Естественно-научный музей Ильменского заповедника. 

2 марта  на выставке  татарской культуры "Дуслык" побывали ученики 3в и 3б классов 

3 марта 1-3 классы выставка «Национальные музыкальные инструменты народов мира» в 

городском музее 

11 марта у первоклассников прошел праздник «Прощание с Азбукой» и конкурс букв 

«Мы сложили А и Б» 

11 марта, ученики 2-а, 3-а и 3-б классов побывали на выступлении образцового духового 

оркестра «Сириус». 

13 марта первоклассники пятой побывали на замечательном спектакле "Дюймовочка" 

молодежного театра города Челябинска.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprofchess.com&post=-80927418_4497&cc_key=


13 марта 3-а и 3-б класса ездили в концертный зал им. Прокофьева на спектакль 

«Кошка,которая гуляет сама по себе» 

 1 апреля в школе проходила интеллектуальная игра «Адреналин» 8а,9а класс 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

14 февраля 4 "Б" класса провели акцию "Подари закладку книге!".  

С 15 февраля по 15 апреля уроки финансовой грамотности 5-11 класс 

15 и 17 марта – защита проектов 7е классы 

17 марта мастер- класс в ДК им А.С.Пушкина "Танцы народов мира", посвященный году 

народного искусства 

31 марта 2022 Акция «Давайте, ребята, Чуковского читать» 1-5 классы 

 

Модуль «Самоуправление»  

Еженедельно заседание совета старшеклассников и итоги предыдущей недели 

Оформление уголка Совета старшеклассников  

24 января Актив старшеклассников напоминает всем ученикам пятой школы об акции 

«Птичку жалко». 

25 января  - акция «День студента» 

8 февраля отмечается день науки. Школа приняла активное участие в этом празднике и 

провела «День единого текста». 

Поздравительная акция к 23 февраля - видеоролик 

1 марта районный конкурс ученик года – Конева Ксения,  

4 марта – акция 8 марта, оформление фотозоны для педагогов 

 

Модуль «Профориентация» 

С 13 по 18 февраля онлайн Неделе профориентации 

22 марта – экскурсия 2в и 4в в пожарную часть 

Ежемесячно уроки на платформе ПРОЕКТОРИЯ 

Встречи с представителями учебных заведений г. Челябинска 9а,9б,11а 

Модуль «Работа с родителями» 

10 марта Заседание общешкольного родительского 

28 января родительские собрания выпускников 9х классов «Скоро экзамены» 

17,18 марта Родительские собрания 1-11 классов 

19 марта – родительское собрание для будущих первоклассников 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

26 января 11 класса принять участие в межрегиональной премьере памятного фильма-

концерта «Дорога, нити и линии жизни». 

с 25 марта по 13 апреля 2022 г. просмотр областного классного час, посвященный Дню 

Космонавтики «Достижения России и покорение космоса» 

Участие в проекте Киноуроки в школе (январь, февраль, март) 

 

Модуль «Здоровое поколение» 

 1 февраля, инспектор ПДН Е.И.Зуйкова пришла к школьникам третьего и четвертого 

класса с беседой по профилактике правонарушений 

 19 февраля ребятам устроили соревнования «Веселые старты» для будущих пер 

17 февраля ребятам 4 а класса школы №5 был показан информационный мультфильм  

«Рекомендации поведения при террористической угрозе». 

22 февраля урок здоровья в «Солнечной долине» 2-6 классы 

3 марта товарищеская встреча по баскетболу межу командой учеников и учителей 

4 марта лыжные гонки 2022 

13 марта прошёл турнир по мини футболу для юных футболистов 1-4 классов  

Наше подрастающее поколение заняли 2 место ! 

16 марта 3х классов было проведено тематическое мероприятие по ПДД «Внимание, 

дети»!  

16 марта онлайн-конференция по ПДД  5класс 

19 марта состоялся турнир по баскетболу среди 5-6 классов "Кубок новичка" 

Заняли почётное 3 место 

21 и 22 марта обучающиеся 6-11 классов приняли участие в личном первенстве прыжки в 

высоту и длину. 

24 марта Районные соревнования по ТЭГ-РЕГБИ регби 6е классы 1 место 

25 марта библиотечный урок безопасности «Как вести себя в опасных ситуациях» 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

29 января Всероссийской акции «Светлячки памяти», посвящённой Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

28 января честь героических событий снятия блокады Ленинграда, ребята 6-ых классов 

посетили муниципальное КТД в ДК им. Пушкина. 

27 января акция памяти «Блокадный хлеб» 

26 января учащимся 7-б, 8-а и 9-а классов школы № 5 в форме уроков мужества 

«Блокадные ночи и дни» 



С 15 февраля по 3 марта декада патриотического воспитания. В рамках декады прошли: 

соревнования по снайперам 4-5,6-7 классы, соревнования по стрельбе 5-11 класс, 

соревнования по биатлону 7-11 класс, 25 февраля общешкольный конкурс песни и строя 

«Статен и строен» 2-11 классы. Митинг памяти воинов-интернационалистов 9а,9б. 

4 февраля. Верим в Россию - вместе мы сила.  Волонтеры 5 приняли участия в акции в 

поддержку российских олимпийцев 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 году. 

3 марта состоялся Всероссийский открытый онлайн-урок «Защитники мира». 

22 марта в центре «Спектр» состоялся круглый стол «Уроки истории», в нем принимали 

участие ученики 11 класса. 

 


