
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

общеобразовательных организаций Ярцевского района 

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году педколлективы 14 средних и 4 основных общеобразовательных 

учреждений организовывали воспитательный процесс с 4882 обучающимися, реализуя 

следующие задачи:  повышение доступности качественного воспитания в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества, 

реализация молодежной политики. 

Планирование и организация воспитательного процесса осуществляется на  основе Плана 

мероприятий по реализации в Смоленской области в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, муниципальных программ 

«Развитие образования и молодежной политики  в Ярцевском районе Смоленской области» на 

2019-2023 годы, «Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в 

Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-2023 годы, «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика преступлений и правонарушений на территории Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2023 годы, «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Ярцевском районе Смоленской области» на 2020-2023 годы, программ развития 

воспитательной деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Информация о реализованных в 2020/21 уч. году программах, 

планах воспитательной работы 

ОО Наименование программы (плана) 

СШ № 1 Программа воспитания и социализации МБОУ «Ярцевская средняя школа №1»; 

План воспитательной работы МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» 

СШ № 2 План воспитательной деятельности МБОУ ЯСШ № 2 на 2020/2021уч. год. 

«Школа-

гимназия» 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования  ФГОС ООО.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

СШ № 4 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

ОШ № 5 План воспитательной работы МБОУ ЯОШ №5 на 2020-2021учебный год; 

План мероприятий антинаркотической направленности 
в МБОУ ЯОШ № 5 на 2020-2021 учебный год 

СШ № 6 Здоровое поколение Смоленщины; 

Духовно-нравственный проект «Поколений связь живая…»; 

План воспитательной работы. 

СШ № 7  Программа духовно-нравственного воспитания. 

 

 

СШ № 8 Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся; 
Программа «Духовно – нравственное воспитание обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности»; 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) среди обучающихся МБОУ средняя школа №8 г. Ярцево Смоленской 

области  на 2020/2021 учебный год; 

План мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений; 
План мероприятий по профилактике терроризма экстремизма; 

План работы Совета обучающихся; 

План работы Совета дежурных командиров; 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов, реализующих 
ФГОС ООО; 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов, реализующих 



ФГОС СОО; 
План мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических 

средств и ПАВ. 

СШ № 9 Программа воспитания и социализации,  

План воспитательной работы школы на 2020-2021гг. 

СШ № 10 Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Школьная программа ЗИНД (Знание. Интеллект. Нравственность. Досуг); 

Проект «Организация волонтерского движения в школе»; 

Проект «Традиция». 

Капыревщинская 

СШ 

Программа воспитания и социализации обучающихся в МБОУ Капыревщинской 

СШ; 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Михейковская 

СШ 

Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся начальной школы; 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

Программа воспитания и социализации личности  обучающихся 5-9 классов; 
Программа воспитания и социализации личности обучающихся 10-11 классов. 

Засижьевская 

СШ 

План работы по профилактике и предупреждению детского суицида; 

План профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

План профилактики экстремизма и терроризма; 
План по профилактике правонарушений и преступлений; 

План профилактики алкоголизма, курения, наркомании; 

Рабочая программа воспитания 

Суетовская СШ Программа воспитания и социализации личности обучающихся «Я - гражданин 

России» на 2017-2021 гг. 

Мушковичская 

ОШ 

Программа духовно-нравственного воспитания (НОО) (план работы на 2020-

2021 учебный год); 
Программа воспитания и социализации (ООО) (план работы на 2020-2021 

учебный год). 

Репинская ОШ Программа воспитания и социализации; 

Программа работы со способными детьми; 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Зайцевская ОШ Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Совместный план работы с ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

«Ярцевский» и МБОУ Зайцевская ОШ по профилактике ДДТТ 

Подрощинская 

ОШ 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования. 

 

Одновременно, во всех образовательных организациях в течение учебного года 

проводились мероприятия по разработке и постепенному внедрению рабочих программ 

воспитания. 

Профилактическая работа с обучающимися 

ОО Всего обуч-ся Из них: 

состоящих на 
внутришкольном 

контроле (чел.) 

состоящих на 
учете в ОДН 

МВД (чел.) 

состоящих на 
учете в КДН и 

ЗП (чел.) 

Кол-во обуч-ся, 
снятых со всех 

видов учета 

(чел.) 

Сш № 1 765 3 1 1 3 

Сш № 2 329 4 0 0 2 

Гимназия 578 12 1 1 4 

Сш № 4 455 6 3 4 3 



 

Ученическое самоуправление 

 

ОО Название ОУС Количество 

обучающихся, в 
составе ОУС 

Вопросы, в обсуждении которых они 

принимали участие 

Сш № 1 Совет обучающихся  20 Участие в организации и проведении 

школьных массовых мероприятий, 

дежурство по школе, организация 
досуга младших школьников, 

проведение дней самоуправления, 

участие в работе школьных медиа 
(школьная газета, официальная группа 

в социальной сети ВК), выдвижение 

кандидатур на премии имени Ю.А. 
Гагарина, Кирилла и Мефодия, на 

участие в конкурсе «Ученик года». 

Органы ученического самоуправления 

привлекались к разработке проектов 
рабочих программ воспитания. 

 

 

Сш № 2 Совет обучающихся 20 

Гимназия Ученическая 
республика «Алый 

парус» 

20 

Сш № 4 Совет обучающихся  9 

Сш № 5 Совет обучающихся  6 

Сш № 6 Совет обучающихся  7 

Сш № 7 Совет обучающихся  8 

Сш № 8 Совет обучающихся  

Совет дежурных 
командиров  

31 

 
6 

Сш № 9 Совет лидеров 22 

Сш № 10 Школьный 

ученический совет 
(ШУС) 

24 

Капыр. сш Школа лидера 8 

Мих.сш Совет обучающихся 6 

Зас.сш Совет обучающихся 10 

Сует.сш Группа «Лидер» и 
группа «Вожатые» 

10 

Муш.ош Совет обучающихся  5 

Репин.ош Совет обучающихся  5 

Зайц.ош Ученический совет 
школьной губернии 

4 

Подр.ош Совет обучающихся  6 

Всего  227 

Работа  по направлению РДШ 

ОО Ключевые мероприятия Количество 

участников 
движения в 

2021 году 

Количество 

участников 
движения в 2020 

году 

Сш № 5 88 4 3 1 - 

Сш № 6 181 7 3 3 3 

Сш № 7 348 5 2 1 3 

Сш № 8 583 5 2 1 1 

Сш № 9 307 2 1 0 0 

Сш № 10 737 6 3 2 3 

Капыр. сш 92 0 0 1 0 

Мих.сш 115 0 0 0 0 

Зас.сш 83 6 5 1 0 

Сует.сш 56 2 0 0 0 

Муш.ош 34 3 0 0 0 

Репин.ош 20 1 0 0 0 

Зайц.ош 30 0 0 0 0 

Подр.ош 37 3 0 0 0 

Всего 4838 69 24 16 23 



Сш № 1 Всероссийская акция «Подари книгу» 
«Классные встречи» 

«Добро не уходит на каникулы» 

Всероссийская акция «Мой космос» 

Всероссийская акция «Окна Победы». 
Всероссийская акция «Наследники Победы». 

Акция «Окна России» 

11 15 

Сш № 2 Проведено учредительное собрание Первичного 
отделения РДШ в МБОУ ЯСШ №2 (24.09.2020г.) 

Участие активистов РДШ в районной игре «Зарница», 

в мероприятиях Весенней недели добра, в онлайн-

уроках платформы «ПроеКТОриЯ» и  в конкурсе 
«Большая перемена», в онлайн-игре «Эко-квиз», в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

экологических проектов «Волонтеры могут всё», в 
Российско-Белорусской дискуссионной площадке 

«Создаём будущее вместе», во Всероссийском 

конкурсе «Страницы Великой Победы». 
Организация активистами РДШ КТД «»День 

Учителя». 

Помощь активистов РДШ в организации 

муниципального этапа конкурса инспекторов юного 
движения «Безопасное колесо-2020», 

интеллектуально-исторического КВЕСТа «История 

Отечества: события, люди», «Зимней Зарнички», 
онлайн-мероприятий  в рамках празднования Дня 

Великой Победы. 

18 12 

Гимназия «Беслан – мы с вами!» 

Создание видеоролика, Выпуск радиопередачи «Голос 
гимназии», посвященный дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, Радиолинейка «Детям планеты – мир 

без тревоги и  слёз», посвящённая дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Церемония вступления в ряды 

«Юнармии», Акция «Сдай батарейку», Торжественное 

открытие центра «Точка роста». Создание 
видеоролика, В рамках «Недели благодарности 

учителям», создание фотозоны «Поздравь учителя с 

праздником!», акции «Покормите птиц зимой», 

#НовогодниеОкна, Окна Победы, Сад Памяти. 

  

Сш № 4 «Я - юный избиратель», «Мы помним твой подвиг, 

Ленинград», акции «Поможем птицам», «Это наша 

Победа», «Бессмертный полк – онлайн», Окна 

Победы, смотр-конкурс строевой слаженности 
юнармейских отрядов, Неделя без турникетов 

(экскурсии на предприятия города), «Пасхальное 

яйцо-2020», военно-спортивная игра «Зарница», 
благоустройство памятных мест, Почетный караул 

«Пост №1». 

20 13 

Сш № 5 Районные и всероссийские акции по плану РДШ 6 - 

Сш № 6 Военно-исторические квесты, Классный час Классных 
встреч на тему «Экивоки»,  Лучшая команда РДШ, В 

единстве наша сила, Региональный этап 

всероссийского конкурса социальной рекламы в 
области  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся «Стиль 

жизни – здоровье», Региональный отбор на Зимний 

фестиваль РДШ, Конкурс видеороликов и постов в ВК 
«Вместе с РДШ», Конкурс постов «С днем рождения 

РДШ», Квест Антарктиде 200 лет, Добро не уходит на 

каникулы, Всероссийский конкурс патриотического 

30 20 



рисунка,  Конкурс репостов РДШ в социальной сети 
ВК,  Всероссийский конкурс детского  творчества 

«Слава России» - 2019, Международная акция по роуп  

- скиппингу «На спорте!». 

Сш № 7 Подготовка фотозоны и праздничного концерта ко 
Дню Учителя, Классная встреча с главным 

редактором газеты «Вести Привопья» Н. А. 

Потапенковым, Подготовка и проведение новогоднего 

квеста для обучающихся начальной школы 
«Новогодние приключения в сказочном царстве», 

КВИЗ «Му-Му», Классная встреча с героем 

Российской Федерации лётчиком-космонавтом С. Н. 
Рязанским, Всероссийская лыжня «Большой 

перемены» в рамках акции «Добрая суббота», 

Всероссийский открытый урок, посвящённый 60-
летию полёта  Ю. А. Гагарина в космос, Участие во 

флешмобе «Самая большая в России Георгиевская 

лента». 

53 45 

Сш № 8 Акция, посвящённая Дню счастья, в рамках 
проведения Дня единых действий. Форма проведения: 

«Почта радости», Классная встреча РДШ «Об 

экологии с Николаем Дроздовым», Акция, 
посвящённая 60 – летию первого полёта человека в 

космос «Я на улице Гагарина», участие во 

всероссийских проектах «Весёлые старты», «Здоровье 

с РДШ», «С днём рождения, РДШ!». 

53 60 

Сш № 9 Полуфинал и финал Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», Всероссийские акции в формате 

Дней единых действий: 
23 февраля: #НашиЗащитники, ЗащитникамОтечества, 

#Защитники67  и др.; 8 марта: #ВамЛюбимые, 

#ДляВасСмолянки, #ПесняоМаме и др., «Мой 

космос», 12 апреля: #ГагаринНаСмоленщине, 
#Гагарин60, #Поехали, #ПервыйВКосмосе, 

Всероссийский открытый урок «Он сказал: 

«Поехали!» и др., «Международный День Земли», 22 
апреля,  День Победы, 9 мая: #ЭтоНашаПобеда, 

№БессмертныйПолкОнлайн, #ОкнаПобеды и др. 

День России, 12 июня, День государственного флага 
России, 22 августа,  «День учителя», 5 октября 

День народного единства, 4 ноября, День 

неизвестного солдата, 3 декабря: 

#ДеньНеизвестногоСолдата и др. 
Заочная конференция, посвященная Дню Земли 

(РДШ) «Хранители планеты»; 

Региональная школа актива. Программа «Вместе с 
РДШ»; 

В рамках  Всероссийского проекта «Классные встречи 

РДШ» встречи с Потапенковым Н.А., главным 

редактором «Вести Привопья»; Сатановым Д.А., 
журналистом, главным редактором газеты «Сигма-

плюс»; Дроновым  В.С., прорабом кампании 

«Промстройбетон»; Орлом А.М, актером, 
режиссером, художественным руководителем ДК; 

- Парфёновым И.О., капитаном МЧС;  Дмитриченко 

Е.В., социальным педагогом Молодежного центра, 
членом КДН. 

23 25 

Сш № 10 Акция «Экодежурство по стране, Онлайн –конкурс 

«Стихи РДШ», посвящ. пятилетию движения РДШ. 

«День неизвестного солдата», «Мат и облик 

        37         49 



современного человека» Круглый стол, 
торжественное вступление в ряды РДШ, Конкурс 

репостов, мастер-класс по социальному 

проектированию, «Создаем будущее вместе», 

Российско-Белорусская дискуссионная площадка,  
Челлендж «Зарядка под защитой», Классные часы 

«Крымская весна», Историческая интеллектуальная 

игра Историческая интеллектуальна игра #1418, 
школьный День самоуправления, Праздничная акция 

#Поехали#Гагарин#12апреля, смотр-конкурс 

юнармейских отрядов. 

Капыр. сш Фотоконкурс «Лови момент», «Классные встречи 
РДШ. Покоряем космос с Сергеем Рязанским», 

Участие в организации и проведении Ежегодных 

Всероссийских акций «Добрые уроки!», «День 
учителя», Всероссийский конкурс «Добро не уходит 

на каникулы», «Георгиевская ленточка», 

«ЭтоНашаПобеда»,  «Окна Победы». 

9 9 

Мих.сш День солидарности в борьбе с терроризмом, Митинг у 
Обелиска Славы ко дню Освобождения Смоленщины 

от немецко-фашистских захватчиков, Онлайн 

концерт-поздравление педагогов с Днем Учителя, 
Урок доброты ко дню толерантности, Внеклассное 

мероприятие для начальной школы: «Я гражданин 

России», Акция  «Каждому участку земли - 

экологическую заботу», Неделя Экологии, Выставка 
новогодних композиций «Праздничный букет» в 

рамках операции «Елочка», Акция:«Школа- 

территория без курения и сквернословия», Митинг у 
Обелиска Славы «Этот День Победы…», Добрые дела 

в рамках Недели Добра, Конкурс РДШ, Заочная 

экологическая научно-практическая конференция, 
посвященная Дню Земли 

12 10 

Зас.сш Выбор лидера школьной ячейки, Регистрация членов 

ПО РДШ на официальном сайте; Участие в календаре 

Дней единых действий; Организация мероприятий: 
акции, инфочасы, лектории, проекты, конкурсы; 

Ведение группы в социальной сети ВКонтакте, 

Конкурс "Большая перемена" (15 участников) 

11 13 

Сует.сш Вступление в ряды РДШ, акции «Добрая суббота», 
Неделя Добра, благоустройство памятных мест, 

операция «Обелиск»,  «Георгиевская ленточка», «Сад 

Памяти», Классные встречи (Гагаринский урок), 
митинги на памятном знаке сожженным деревням 

Бибино и Кухарево. 

6 6 

Муш.ош Всероссийские гражданско-патриотические акции: 

«Народная перекличка», «По следам космических 
достижений», «Я живу на улице Гагарина/поехали», 

Челлендж «Привет в невесомость», «Эстафета 

поколений», «День Земли», «Окна Победы». «Это 
наша Победа!», «Цветок Победы», «Сад Памяти», 

«Свеча памяти». 

Акции и проекты РДШ: «Завтрак для любимых», 

«Добрая суббота», Челлендж «Пусть эта елочка 
радует нас», Флешмоб «Новогодние окна», Челлендж 

«Спасибо 2020#», Конкурс «Лови момент» 

Районные акции: «Весенняя неделя добра», 
«Маленький друг» (помощь приюту для животных) 

6 6 

Репин.ош Акция «Окна Победы», акция «Георгиевская 

ленточка», акция «Чистая деревня», Уроки Мужества, 

7 5 



Спортивные состязания и спортивные игры, Акция 
«Сад Памяти», Акция «Подарок ветерану», акция 

«Это Наша Победа!», Классная встреча, «Большая 

Перемена» 

Зайц.ош Подготовка и проведение Дня Учителя; Дня Матери; 
новогодних утренника и дискотеки; участие в 

районной Неделе Добра;в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы; 

экологических,патриотических акциях; в конкурсах 
различного уровня и мн.др. 

3 3 

Подр.ош Акция «Триколор моей России – знак свободы и 

мечты», Акция «Гордо реет флаг России», Акция 
«Символ и гордость России», акция «Окна Победы», 

акция «Георгиевская ленточка», акция «Чистая 

деревня», Уроки Мужества, Спортивные состязания и 

спортивные игры, акция «Сад Памяти», акция 
«Подарок ветерану», акция «Это Наша Победа!», 

Конституционный диктант, приуроченный ко Дню 

Конституции РФ, акция "По следам космических 
достижений" акция, посвящённая празднованию Года 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 

12 10 

  457 301 

 

Организация волонтерского движения в школе 

№ 

п/п 

Наименование 

волонтерского 
отряда 

Количество 

зарегистрир 
ованных 

волонтеров 

Ключевые школьные 

мероприятия, акции 

ФИО руководителя 

волонтерского 
отряда, конт. тел. 

Сш № 1 Правнуки 
Победы 

20 
 

 «Ветеран живет рядом», 
«Зеленая планета», «Доброе 

сердце», благотворительная 

акция по оказанию помощи 

Дому ребенка «Солнышко», 
Районный конкурс 

видеороликов среди 

волонтерских отрядов 
образовательных организаций 

города и района «В ответе за 

будущее» 

Анисимова Валерия 
Вадимовна, 

89156440705 

Команда доброй 
воли 

15 Благотворительная акция по 
оказанию помощи Дому 

ребенка «Солнышко» 

Помощь приюту для животных 
«Доброе сердце» 

Мероприятия, проводимые в 

рамках социального 
партнерства с СОГБУ СРЦН 

«Радуга»: онлайн игры, 

экскурсии, викторины. 

Степченкова Майя 
Валерьевна, 

89621910833 

Сш № 2 Добровольцы 17 КТД «Праздник 1 сентября», 
участие в Районной игре 

«Зарница», осенняя уборка 

территории школы и 
прилегающей местности, 

международный день 

распространения грамотности, 

помощь в организации и 
проведении школьного этапа 

«Президентских состязаний», 

Недели безопасности в рамках 

Дюкова Елена 
Викторовна, 

89101153128 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


школьного месячника 
безопасности и правовых 

знаний, мероприятий, 

посвященных Дню Учителя, 

КТД  «День пожилого 
человека», «Женский День 8 

Марта», «Здравствуй, Новый 

год!»,  «День рождения 
школы», Дня народного 

единства и  мероприятий, 

посвящённых Дню 

толерантности, квеста, 
посвященного Дню героев 

Отечества, квеста  

«Освобождение», 
посвященного Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 
школьной игры «Зимняя 

Зарничка», Единого Урока 

экологии и энергосбережения 

в  рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче», участие во 

Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия», в 

акции «Сад Памяти». 

Гимназия Рядовой 25 Радиопередачи «Голос 

гимназии», акции «Фото с 
учителем», посвященная Дню 

учителя, «Сдай батарейки», 

«Поздравление на мольберте» к 
8 марта, «День птиц», «От 

сердца к сердцу», «Воскресенье 

с семьей», «Волонтеры 

культуры» «Пушкинский день», 
«Визит вежливости» 

(поздравление юбиляра Гусева 

М.А.), «Подари книгу», 
Круглый стол  «Умей сказать – 

НЕТ!». 

Шпилева Т.С. 

8(952)5320498 

Савицкая Е.С. 

8(908)2889765 

Сш № 4 Патриоты 18 Участие во Всероссийском 

субботнике, Убока памятника 
1812 года, Поздравление 

ветеранов с Днем Победы (на 

дому),  акции «Спаси Елочку, 
заленую красавицу», 

«Всемирный день Земли»,  

 «Большая помощь маленькому 
другу», участие в онлайн-акции 

#ЭтоНашаПобеда, "Окна 

Победы",  участие в ВНД 2021, 

Квест – игра «Дружина юных 
пожарных», Квест - игра, 

направленное на профилактику 

дорожно-транспортного 
травматизма. 

Моисеенкова Анна 

Александровна, 
89038936230 

Сш № 5 Факел 6 Помощь в подготовке подарков 

и сувениров  к Дню учителя, 
Дню Матери, Дню Победы, 8 

Рогова Людмила 

Игоревна, 
89065181297 



марта, 23 февраля, деловая игра 

«Воспитание толерантности у 

обучающихся», оказание 

шефской помощи 

обучающимся начальной 

школы, ветеранам  ВОВ, 
семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

благоустройство пришкольной 
территории, Поля Памяти. 

Сш № 6 Территория 

добра 

4 Патриотическая акция «Живая 

память», акции 
«Книгодарения», «Стоп грипп!»  

«От всей души спешим 

поздравить», 

«Не смейте забывать учителей», 
«Тёплый уголок», «Территория 

добра»,  «Никто не забыт», 

«Блокадный хлеб», «Маленький 
друг», интернет акции «Я 

стихоплёт», «Стихи о войне», 

участие в весенней Неделе 

добра, в областном конкурсе 
волонтёров «Добро вместе», 

экологический урок 

«Приключения электроники». 

Лариса Михайловна 

Черных, 

8(481)4374766 

Сш № 7 Лучик 17 Участие во Всероссийских 

проектах «Добрая крышечка», 

«Добрая суббота»,   «Мы 

вместе», «Подружись с 
антителами»,  «Экозабота» 

Батарейки, сдавайтесь! Сдай, 

батарейки с Дюрассел, 
«Экодежурный по стране», 

#Бумбатл, рекламная кампания 

#Мывместе, в районном 
онлайн-конкурсе видеороликов 

среди волонтерский отрядов «В 

ответе за будущее», 

межрайонном фестивале 
детско-юношевского 

творчества «Юные таланты за 

безопасность»,  районной акции 
«Маленький друг», «Доброе 

сердце», добровольческая 

инициатива «Учителю с 
любовью» 

Воробьева Людмила 

Анатольевна, 

89107273382 

Сш № 8 Открытые 

сердца 

12 Выступление на семинаре для 

директоров школ Ярцевского 

района. Презентация отряда, 
агитбригада «Я – волонтёр!», 

Поздравление ветерана (Волков 

Борис Платонович) с Днём 
освобождения г.Ярцево от 

немецко – фашистских 

захватчиков, благотворительная 

акция по раздаче воздушных 
шариков в рамках всемирного 

дня «Спасибо!», Проведение 

«Добрых уроков» в рамках 

Баринова Наталья 

Петровна, 

89517104152 



международного дня 
добровольца, акции «Укрась 

любимую школу», 

«Георгиевская ленточка», 

«Блокадный хлеб», «Герои 
Победы», «Чистый берег», в 

рамках ВНД, «Чистый двор»., 

«Маленький друг». 

Сш № 9 Я-волонтер! 17 Участие в акциях «Уроки 
Добра» Благотворительного 

Фонда К.Хабенского, «Добрые 

крышечки», «Собирай! 
Разделяй! Сдавай!», «Доброе 

сердце», «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!», «Чистый 
берег», «Чистый лес», 

формирование комфортной 

городской среды» 

национального проекта «Жилье 
и городская среда»; просмотр 

художественных фильмов 

«#ЯВОЛОНТЕР. Истории 
неравнодушных»; районный 

онлайн-конкурс видеороликов 

среди волонтерских отрядов 
ОО города и района «В ответе 

за будущее» 

Маслобойникова 

Нелли Ивановна,  

+7-910-718-04-69 

Сш № 10 Пульс 26 Акции «Если не мы, то кто 

же?» (помощь престарелым 
людям),  «Подарок другу», 

«Письмо ветерану», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево», 
«Плюс друг», «Здоровые 

ладошки», «Здоровая 

перемена», конкурс социальных 

буклетов  «Здоровый образ 
жизни», «Я выбираю здоровье», 

беседы. Лекции на тему 

«Толерантность», 
«Милосердие», «Помоги 

учиться», «Подарок своими 

руками», (изготовление 

поздравительных открыток 
Ветеранам ВОВ 

Шуранова Е.В., 

психолог школ 

8(48143)5-16-78 

Капыр. сш Селечане 13 Акции «Дарим людям тепло 

своей души» (волонтеры 
навестили одиноких пожилых 

людей. Оказали помощь по 

наведению порядка в доме), 

"Ветеран живет рядом", 
участие во всероссийском 

Субботнике "Зеленая Весна", в 

ВНД, онлайн-акциях 
#ЭтоНашаПобеда, "Окна 

Победы", в региональном 

конкурсе «Доброволец 
Смоленщины», мероприятие 

для учащихся начальной школы 

по соблюдению правил ДТТ, 

операция «Обелиск». 

Белова Олеся 

Александровна, 
89610133730 



Мих.сш Надежда нет Акции «День памяти 
неизвестного солдата», 

«Поздравь ветерана с Днем 

Победы», «Сад памяти», 

«Каждому участку земли - 
экологическую заботу», 

«Помоги животным» 

Купцова Светлана 
Константиновна, 

89190453796 

Зас.сш Помогатор 16  Акции «Детство без насилия», 

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Вместе в 
будущее без вредных 

привычек», «Школьный двор-

уютный самый», «Покормите 
птиц зимой», «Кормушка»,  

«Сохраним деревню чистой», 

«Чистый берег»,  «Зарядка»,  
«День героев Отечества», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»,  

«Парк Победы» 

Терененкова 

Людмила 
Васильевна, 

89517106521 

Сует.сш - - - - 

Муш.ош - - - - 

Репин.ош Доброходы 8 Акции «Чистая деревня»,  
«Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Я берегу природу» 

(сбор макулатуры), «День 
здоровья», «Сад Памяти», 

«Подарок ветерану», «Это 

Наша Победа!» 

Новикова Ирина 
Сергеевна, 

89065187327 

Зайц.ош Добрые сердца 15 Уборка и благоустройство, 
территорий обелисков, школы, 

села; акция «Помощь 

ближнему»; экологический 
десант 

Лейченкова Наталья 
Александровна,  

9-85-60 

Подр.ош Надежда 3 Акции «Поздравь ветерана с 

Днем Победы», «Сад памяти», 

«Большая помощь маленькому 
другу», «Чистая деревня», 

«Окна Победы», «День 

здоровья», «Подарок ветерану», 
«Это Наша Победа!», 

«Видеописьмо Победы», 

"Весенняя Неделя Добра 2021", 

Всероссийская историческая 
интеллектуальная игра 1418, 

Всероссийская историческая 

интеллектуальная онлайн-игра 
«Космос рядом» 

Лейман Ольга 

Владимировна, 

89605820613 

 17 отрядов 232   

 

Организация юнармейского движения в школе 

 

ОО Количество 

юнармейцев 

Ключевые школьные мероприятия, акции ФИО руководителя 

юнармейского отряда, конт. 
тел. 

Сш № 1 13 Всероссийские акции «Памяти героев», 

«Диктант Победы», «Помним своих 

героев», «Огонь памяти», Прием в ряды 
«Юнармии», Окружной конкурс буклетов 

Анисимова Валерия 

Вадимовна, 89156440705 

https://vk.com/video-112186424_456239087?list=b2f43b4035f9c1ce7d
https://vk.com/video-112186424_456239087?list=b2f43b4035f9c1ce7d
https://vk.com/video-112186424_456239087?list=b2f43b4035f9c1ce7d


«О.А. Лосик – почетный гражданин г. 
Ярцево», Региональный конкурс на 

лучший юнармейский отряд Смоленской 

области, Персональный мини-парад для 

ветеранов Великой Отечественной войны 
Горенкова Юрия Александровича и 

Горенкова Тома Александровича, Участие 

в мероприятиях, посвященных дню 
освобождения Смоленщины, захоронению 

останков воинов, погибших при защите 

Отечества и найденных в ходе поисковых 

экспедиций «Вахта памяти-2020», в 
районной спартакиаде призывной и 

допризывной молодежи Ярцевского 

района 

Сш № 2 22 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню освобождения Ярцева от немецко-

фашистских захватчиков, в районной 

военно-спортивной игре «Зарница», в 
региональном конкурсе юнармейских 

отрядов, в региональном конкурсе 

видеороликов, посвященном Дню Героев 
Отечества, во всероссийских акциях «Это 

наша Победа», «Бессмертный полк»,  

«Окна Победы», «Огонёк Победы», 
«Письмо ветерану», «Победный май», в 

автопробеге «Огонь Памяти»,  в 

профильной военно-патриотической 

смене, в военно-спортивной игре 
«Лазертаг», День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Месячник безопасности, 

помощь в организации школьного этапа 
«Президентских состязаний», 

торжественный приём обучающихся школ 

в ряды ЮНАРМИИ, уборка территории 

захоронения «Советским гражданам, 
зверски замученным немецко-

фашистскими захватчиками в 1942 году», 

«КВЕСТ «История Отечества: события, 
люди», игра «Зимняя Зарничка», 

экскурсия в город Ржев. 

Терехов Юрий Юрьевич, 8-

910-768-16-61 

Гимназия 27 Участие в VIII областном слёте делегаций 

патриотических клубов и подростково-
молодёжных общественных организаций 

«Наследники Победы», в акциях  

«Казачий диктант», мероприятия, 
посвященные годовщине Дня 

освобождения города Ярцева, в 

церемонии вступления в ряды 
«Юнармии», в митинге, посвященном 

перезахоронению бойцов, найденных в 

ходе Вахты Памяти, деловая игра  

«Разрешите себя представить». 

Шпилева Татьяна 

Станиславовна, 89525320498 

Сш № 4 18 «Нет в России семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой» - урок мужества, 

Бессмертный полк – онлайн, Почетный 
караул «Пост №1» на 9 Мая у вечного 

огня, Декабрьские встречи, День 

открытых дверей, принятие обучающихся 

5 классов в ряды Юных Жуковцев, смотр 

Моисеенкова Анна 

Александровна, 

89038936230 



почетных караулов среди школ города 

Сш № 5 3 Организация и проведение военно-

патриотических игр «Зарница», 

«Зарничка», Районные акции к 23 

февраля, 9 мая, организация и участие 
традиционного турнира по баскетболу, 

памяти воинов-афганцев. 

Рогова Людмила Игоревна,  

8-906-518-12-97 

Сш № 6 12 Акция к 75-летию Победы «Это наша 
Победа», Патриотические классные часы в 

начальной школе «Россия и Крым снова 

вместе», Конкурс рисунков «СТОП 

коронавирус», Акция «Батарейки 
сдавайтесь» в рамках проекта  

«Экозабота», конкурс рисунков, классные 

часы в начальной школе «На пороге 
Вселенной», Классные часы в начальной 

школе «Техника Великой Отечественной 

войны», «Блокада Ленинграда», «День 
Конституции», мастер-классы в начальной 

школе по изготовлению, поэтапного 

изображения военной технике.  «Снежные 

игры» ко Дню Международного 
Снеговика», акция «Поздравительная 

открытка к Пасхе, к 9 мая» в СОГБУ 

«Вяземский ДИПИ», акция для одиноко 
проживающих пенсионеров, ветеранов 

«Чистые окна». 

Крупиневич Снежана 
Ильинична, 7-47-66 

Сш № 7 17 Рождественские чтения, посвящённые 
800-тию со дня рождения новгородского 

князя Александра Невского, Киноуроки 

России. Просмотр в юнармейском штабе 
фильма «Честь имею» и организация 

социальной практики, участие в 

челлендже «Зарядка под защитой», 

Поздравление ветеранов ВОВ с 
праздником, торжественная церемония 

приёма в Пост №1 на площади Победы, 

возложение цветов на Поле Памяти в 
д.Ульхово. 

Ларченкова Елена 
Николаевна, 89043644043 

Сш № 8 18 Линейка, посвящённая Дню освобождения 

г.Ярцево от немецко – фашистских 

захватчиков,  благоустройство территории 
возле памятника воинам – 

интернационалистам, поздравление 

малолетних узников и участников Вов с 
Днём освобождения г.Ярцево от немецко 

– фашистских захватчиков, агитбригада 

«Делай, как я!». Агитация по вступлению 
в ряды юнармейского движения, Участие 

в школьном семинаре для директоров 

школ Ярцевского района (торжественное 

вступление новобранцев в ряды ВВПОД 
ЮНАРМИЯ, строевое дефиле отряда), 

участие в Уроке Памяти, Уроке 

Мужества, Дне памяти «Снятие блокады 
города Ленинграда» 

Нормуротов Илхом 

Идрисович, 89051601966 

Сш № 9 37 Участие во Всероссийских мероприятиях 

конкурс  «Готов к Победам», Урок 

Мужества «Стоявшие насмерть», 
посвященный подвигу 6-ой роты 104 

Маслобойникова Нелли 

Ивановна, 89107180469 



полка 76 Псковской дивизии ВДВ,  акции 
«Блокадный хлеб», «Прошагай город. 

Маршрут Победы», «Рисуем Победу – 

2021», «Сад Памяти», «Дорога Памяти», 

«Письмо Победы»,  «Семейные 
фотохроники ВОВ», «Бессмертный полк 

онлайн», Ежегодный Всероссийский 

открытый фестиваль художественного 
творчества «Дорогами Бориса Васильева», 

Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои Великой Победы», 

Всероссийская историческая 
интеллектуальная игра «1418», Проект 

«Аллея Памяти – наша дань Памяти» (по 

благоустройству и облагораживанию 
территории Аллеи Памяти), областной 

конкурс на лучший юнармейский отряд. 

Сш № 10 22 Встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня народного 
единства), День памяти воинов-

интернационалистов, военно-спортивный 

праздник, посвящённый 23 февраля, 
участие в акции «Бессмертный полк-

онлайн в ВК», участие в митинге 9 мая, в 

акции «Сад Победы» 

Егоров Вячеслав 

Анатольевич, Петрусева Яна 
Бениковна 

Капыр. сш 7 Акции «Осенняя неделя добра» - оказание 
помощи и поддержки, уборка огородов и 

домов пожилых людей и ветеранов, «Свет 

в окне» - оказание помощи ветеранам 
войны, одиноким и пожилым людям, 

«Нет в России семьи такой, где б ни был 

памятен свой герой» - урок мужества, 
Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Почетный караул 

во время проведения митинга у Братской 

могилы, Почетный караул во время 
проведения церемонии захоронения 

останков воинов в деревне Кротово. 

Белова Олеся 
Александровна, 

89610133730 

Мих.сш 9 Урок Мужества, посвященный Дню 

Освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков, 

Азарова Лидия Васильевна, 
89507032075 

Зас.сш 8 Создание юнармейского отряда (февраль 

2020) 

Свистунов Владимир 
Стефанович 

Сует.сш 6 Митинг у памятного знака сгоревших 

деревень Бибино и Кухарево, 

посвящённый Дню освобождения 

Смоленщины 

Осипкова Людмила 

Александровна, 
89156408476 

Муш.ош 6 Приём новых членов в юнармейский 

отряд  

Ефременкова Наталья 
Петровна, 89517104281 

Репин.ош - - - 

Зайц.ош 3 Митинг, посвященный Дню освобождения 

Смоленщины 

Лейченкова Наталья 

Анатольевна  

Подр.ош - - - 

 224   

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Руководителям образовательных организаций района: 

1.1.  В связи с увеличением количества обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах (2019/2020 уч. год: ОДН  – 23 обучающихся, КДН – 9 обучающихся, 2020/2021 уч. год: 

ОДН – 24 обучающихся, КДН – 16 обучающихся) активизировать профилактическую работу с 

обучающимися. 

2.  Комитету по образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области: 

2.1.  Провести совещание заместителей директоров, социальных педагогов школ по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (сентябрь 2021 г.). 

2.2. Разработать методические рекомендации для классных руководителей по теме: 

«Воспитание общественной активности учащихся и организация школьного самоуправления» 

(октябрь 2021г.). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

         3.1. Шире  использовать активные формы   внеурочной деятельности по развитию 

юнармейского движения (смотр строя и песни, спортивные игры и соревнования, экскурсии и 

т.д.); 

   3.2. Продолжить работу по организации деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, движений. 

   3.3. Организовать участие волонтерских отрядов в ежегодном областном конкурсе 

«Доброволец Смоленщины» (март 2022 г.) 
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