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   В 2021 году  в МБОУ «СОШ №6 г. Сергиев Посад» была организована 

совместная работа администрации школы, педагогического коллектива, зам. 

Директора по ВР,  ученического самоуправления и родительской 

общественности по разработке рабочей программы воспитания. 

С 01.09.2021 г. школа приступила к реализации   программы воспитания 

и календарных планов воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел,   поддерживает традиции коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывает их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций -  школьного спортивного клуба 

«Факел»; 

7) организует для школьников экскурсии, посещения культурно-досуговых 

центров, театров,   реализует их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует 

ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

На протяжении всего учебного года в школе велась активная духовно-

нравственная деятельность, нацеленная на воспитание в обучающихся 

чувства патриотизма, уважения и любви к Родине. Развитию этой 



деятельности значительно способствовал школьный «Музей боевой славы», в 

котором в частности были проведены такие мероприятии, как: 

  - В рамках празднования 80-летия битвы под Москвой актив школьного 

музея боевой славы совместно с юнармейским отрядом МБОУ «СОШ №6» 

под руководством Смирновой М. А. Подготовил урок в музее «Мужество, 

доблесть, слава» для 1-ых классов. 

- Команда школьного музея «Музей Боевой славы» приняла участие и стала 

призёром в образовательном проекте «Информационный интерактивный 

познавательный эфир «Музейный час», организованный Центром детско-

юношеского туризма и краеведения и организацией отдыха и оздоровления 

детей ФГБОУ ДО ФЦДО. 

- Прошла встреча в музее. 

Обучающиеся нашей школы встретились с майором вооружённых сил 

Московской области, потомственным военным, троекратным участником 

Парада Победы на Красной площади, посвятившим свою жизнь служению 

Родине — Старковом Дмитрием Владимировичем. 

- Участие в смотре-конкурсе школьных музеев «Россия – это мы», почётная 

грамота. 

Также развитию чувства патриотизма и любви к Родине в обучающихся 

развивает создание в школе военно-патриотического отряда Юнармии 

«Надежда России». Юнармецы принимали активное участие в жизни школы, 

мероприятиях, акциях и конкурсах: 

 - Активисты отряда «ЮНАРМИИ» совместно с обучающимися и педагогами 

МБОУ «СОШ №6» приняли участие в акции-шествии «Бессмертный полк». 

Маршрут проходил от здания школы и закончился у Мемориала Славы и 

Вечного огня на проспекте Красной Армии. 

- Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» в составе юнармейского отряда «Надежда 

России» возложили цветы к памятнику «Войнам землякам погибшим при 

исполнении воинского долга», чтобы почтить память павших. 

- Участники отряда «Юнармии» поучаствовали во Всероссийской акции 

Российского движения школьников, посвящённой Дню защитника Отечества 

«Армейский чемоданчик». 

- Активист отряда «ЮНАРМИИ», встретился с обучающимися 5-ых классов. 

Во время встречи ребятам рассказали о создании Всероссийского детско — 

юношеского военно — патриотического общественного движения 



«ЮНАРМИЯ», о целях и задачах движения, о том как почётно быть 

юнармейцем. 

 

- Участники юнармейского отряда МБОУ «СОШ №6» посетили 

патриотическую программу «По зову сердца на защиту родной Москвы», 

посвящённую 80-летию подвига Московского народного ополчения в Битве 

за Москву. 

 

- В рамках празднования 80-летия битвы под Москвой, юнармейский отряд 

МБОУ «СОШ №6» под руководством Титовой В. С. подготовил урок 

мужества «Они отстояли столицу». 

- В рамках Всероссийской акции #БитваПодМосквой2021, приуроченной к 

80-летию битвы под Москвой, 03.12.2021г. юнармейский отряд МБОУ 

«СОШ №6» записал видеообращение, посвящённое ветеранам — участникам 

битвы под Москвой. 

 

- Обучающиеся 6 класса из отряда «Юнармия» рассказали учащимся 3-4 

классов  историю создания Вечного огня. 

На протяжении всего учебного года в школе вело свою деятельность детское 

самоуправление, что способствовало развитию у обучающихся чувства 

ответственности и самостоятельности. На базе школы создан орган детского 

самоуправления – Республика «Солнце», активисты которой принимали 

активное участие в марафоне «Связь поколений»,  активное участие в 

субботниках, помогали с организацией различных мероприятий и концертов, 

а также с украшением школы к праздника. 

В школе действует детская телестудия «Окно» - один из основных центров 

самоуправления школы. 

26 января 2022 года корреспондент школьной телестудии «Окно» МБОУ 

«СОШ №6» взяла интервью у юнармейцев, которые посетили 

патриотическую программу «По зову сердца на защиту родной Москвы». 

Юнармейцы рассказали, что на встрече присутствовали потомки ополченцев, 

которые рассказали о подвигах своих родных. 

Согласно программе сетевого взаимодействия с ДТДМ «Истоки», в 

предметной области «Технология» по направлению «СМИ, реклама, 

маркетинг» 8 февраля 2022г. обучающиеся 7 Б класса МБОУ СОШ 6 



посетили молодёжную телестудию » Окно». Ребята познакомились с видео 

аппаратурой и изучили, как ей пользоваться, а также узнали, как снимают 

фильмы, сериалы и прогноз погоды. 

 

Достижению успеха и развитию творчества способствует дополнительное 

образование школы. В школе  реализуются   4 программы дополнительного 

образования для детей 7-18 лет, по которым занимаются 155 детей в 

2022году (200 в прошлом году).   Спектр услуг дополнительного образования 

был расширен   через сетевое взаимодействие   и внеурочную деятельность. 

Через внеурочную деятельность предоставлена возможность заниматься в 

танцевальном коллективе , в спортивных секциях.  

В целом ключевые общешкольные дела и досуговая занятость обучающихся 

способствуют развитию творческих способностей ребенка, занятости 

обучающихся, формированию школьного коллектива. 

       Школа проводила систематическую работу с родителями по выполнению 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей, детско-родительским 

отношениям в семье, обеспечению безопасности   ребенка (безопасность на 

дорогах, в сети Интернет, на водоемах, на каникулах и др.), 

бесконфликтному общению и соблюдению правопорядка, учебной 

мотивации на успех обучающихся, в том числе   через использование 

цифровых информационно-образовательных платформ. В период пандемии 

активизирована работа с родителями через мессенджеры. Необходимо 

дальнейшее осуществление совместного взаимодействия семьи и школы для 

достижения успеха каждого ребенка. Актуальна индивидуальная форма 

работы с родителями. 

 Педагоги школы совершенствуют   профессиональные компетенции 

и   педагогическое мастерство. Методическое объединение классных 

руководителей работает над темой «Реализация национальных проектов как 

условие повышения эффективности и качества воспитательного процесса». 

Обсуждались вопросы мониторинга личностного развития школьника, 

сотрудничества классного руководителя со службами сопровождения и 

социальными партнерами, реализации программы воспитания. 

В рамках сотрудничества с Федеральным Научно-производственным 

центром «НИИПХ» 12 октября 2021 учащимся 9, 11 классов была проведена 

экскурсия по профориентации в рамкам Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». Целью акции является формирование системы профориентации 

подростков и молодежи. Учащиеся 9, 11 классов посетили музей 

гражданской продукции НИИПХ, музей спец. изделий, посмотрели фильм о 

развитии Научно-исследовательского института. 



29.12.2021 Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили «Театральный 

ковчег», где посмотрели добрую сказку. Дети окунулись в атмосферу 

волшебства и чудес. 

9 февраля 2022 года, обучающиеся нашей школы посетили «Посадскую 

матрешку». 

Детей познакомили с историей русской матрёшки и рассказали как отличить 

настоящую Сергиево-Посадскую матрешку. 

Сергиево — посадские мастера используют особую технику росписи, 

которая называется «тычок». 

Ребятам очень понравилась экскурсия! Все дети согласились, что роспись 

матрешки это настоящее искусство! 

9 февраля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили экскурсию 

«Музей русской матрешки» в ГБУК МО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК». 

22 февраля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили «Музей 

советского детства». 

На полках можно увидеть такие экспонаты как: конструкторы, головоломки, 

наборы для выжигания, чеканки и гравировки. 

Все экспонаты можно подержать в руках и внимательно рассмотреть. 

Дети погрузились в атмосферу ушедшей эпохи и узнали, как проходило 

детство их родителей без интернета и гаджетов. 

25 февраля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили экскурсию 

«От ремесла до промысла» в ГБУК МО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК». 

1 марта 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили «Музей 

советского детства». 

Для детей организован школьный уголок, где хранятся азбука, букварь, 

тетрадки и промокашки. 

Конструкторы, головоломки, наборы для выжигания, чеканки и гравировки 

расположены в уголке, посвященном различным кружкам, в которые дети 

бегали после школы. 

Все экспонаты можно подержать в руках и внимательно рассмотреть. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» узнали, как проходило детство их 

родителей без интернета и гаджетов. 



4 марта 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили экскурсию 

«История земли Радонежской» в ГБУК МО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК». 

4 апреля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посетили музей 

архитектуры городов Золотого кольца России в миниатюре «АРТ-МАКЕТ». 

Экскурсия увлекла детей в историю русской архитектуры и искусства XII ― 

начала XX века; духовного наследия России, связанного с именами таких 

светочей Русской Православной Церкви, как прп. Сергий Радонежский и его 

ученики, а также славного прошлого нашей страны, ее великих князей, царей 

и народных героев. 

После экскурсии дети еще раз детально рассмотреть уникальные макеты с 

архитектурными достопримечательностями восьми городов Золотого кольца, 

запустили интерактивные эффекты и сделать фотографии. 

В подарок от музея ребята получили туристическую карту Сергиева Посада. 

27 апреля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ № 6» побывали на 

экскурсии в пожарно- спасательной части № 87. Ребята познакомились с 

сотрудниками МЧС, которые в интересной и доступной форме рассказали о 

профессии пожарного, показали, как устроены пожарные машины, 

напомнили правила безопасного обращения с огнём. Экскурсия была 

познавательной и очень интересной! 

1 сентября 2021 в МБОУ «СОШ № 6» прошла традиционная линейка, 

посвященная Дню знаний. Открыла праздник, по традиции, директор школы 

Самаркина Инна Алексеевна. Она приветствовала учеников и их родителей, 

поздравила учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение — 

нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть новый учебный год 

станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество и 

достижения! 

2 сентября 2021 в рамках проекта «Поделись своим знанием» II 

просветительского марафона «Новое знание» была проведена лекция на 

тему: «Роль книги в жизни человека». С лекцией выступила Солдатова 

Мария Александровна — член союза писателей России. 

3 сентября 2021 проведен классный час «Здоровый образ жизни» в рамках 

«Единого урока генетики». 

8 сентября 2021 на базе МБОУ СОШ №6 сотрудники молодёжного центра 

«Атмосфера» провели урок Мужества посвященный Дню начала блокады 



Ленинграда. Ребятам рассказали о стойкости и мужестве ленинградцев во 

время блокады. 

9 сентября 2021 Старший эксперт отдела дорожного хозяйства 

администрации Сергиево-Посадского городского округа — Хухрянская 

Елена Павловна и Старший эксперт отдела дорожного хозяйства 

администрации Сергиево-Посадского городского округа — Иванов Алексей 

Анатольевич провели беседу с обучающимися МБОУ «СОШ № 6» и 

напомнили детям как выглядят знаки дорожного движения, рассказали о 

безопасном поведении на дороге. Рассказали о том, как правильно 

переходить железнодорожные пути и что всегда нужно быть очень 

внимательными. 

11 сентября 2021 на стадионе МБОУ «СОШ №6» проведены открытые 

соревнования учащихся Сергиево-Посадского городского округа «Осенняя 

эстафета». Среди 28-ти команд 9-ти образовательных учреждений городского 

округа в личном зачёте МБОУ «СОШ №6» показали высокие результаты: в 

командном зачёте заняли первое место среди 5-6 классов. 

В личном зачёте 1 и 2 место в старшей возрастной группе (юноши 5-6 класс), 

1 место в младшей возрастной группе (мальчики 2-4 класс 

15 сентября 2021 под руководством Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области  была проведена онлайн-конференция для 

учеников десятых классов на тему: «Сдай пластиковую бутылку — Спаси 

планету!». Конференция была посвящена важности переработки пластика и о 

важности забыты о нашей планете. 

22 сентября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся 

Всероссийский урок «Шоу профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№6»  просмотрели онлайн урок по теме: «Кулинарное дело». 

1 октября 2021 юнармейцы МБОУ «СОШ №6» совместно с волонтерским 

движением из МЦ «Атмосфера» приняли участие  в волонтерской акции 

«Конфета за сигарету». 

8 октября 2021 проведены классные часы на тему: «Всероссийская перепись 

населения». С целью сформировать понятие у обучающихся «перепись 

населения», раскрыть важность и значение переписи населения, познакомить 

с  историей переписи населения в России, способствовать развитию чувства 

долга и патриотизма у обучающихся. 



13 октября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся 

Всероссийский урок «Шоу профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№6»  просмотрели онлайн урок по теме: «Эксплуатация БПЛА» 

14 октября 2021 в МБОУ «СОШ№6″ проведен открытый урок в 3″В» классе 

в рамках конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». Помощь в 

съемке открытого урока оказывали участники движения «Юнармия» и 

оператор школьной телестудии «Окно». 

15 октября 2021 обучающиеся 8-9 классов МБОУ»СОШ№6″ приняли 

участие в Международной профориентационной акции 

«День IT-знаний-2021». 

20 октября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся 

Всероссийский урок «Шоу профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№6»  просмотрели онлайн урок по теме: «Лабораторный химический 

анализ». 

18 октября 2021 обучающиеся МБОУ «СОШ№6» приняли участие во 

Всероссийском образовательном проекте в сфере информационных 

технологий «Урок цифры». Тема первого урока «Искусственный интеллект в 

образовании» 

25-26 ноября 2021 обучающиеся МБОУ «СОШ№6» приняли участие 

в  Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников по экологии и 

литературе  на сайте Учи.ру. 

8 ноября 2021 обучающиеся начальных классов приняли участие в 

Федеральном проекте — бесплатный познавательный музыкальный 

мультсериал о детской безопасности «Осторожно, Попадашкин!». Проект 

призван помочь детям дошкольного и младшего школьного возраста 

запомнить базовые правила безопасности в окружающем мире. 

9 ноября 2021 обучающиеся МБОУ «СОШ№6» приняли участие 

в  Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников «Безопасные дороги» 

на сайте Учи.ру в рамках Национального проекта «Безопасные качественные 

дороги». 

10 ноября 2021 в рамках проекта «ПРОЕКТОРИЯ» состоялся Всероссийский 

урок «Шоу профессий». Обучающиеся МБОУ «СОШ №6»  просмотрели 

онлайн урок по теме: «Технология моды». 



Совсем недавно отмечалась важная дата в Отечественной истории — 

исполнилось 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. 11 

ноября 2021  на базе МБОУ СОШ №6 сотрудники молодёжного центра 

«Атмосфера» провели урок Мужества посвященный этой теме.  Во время 

урока обучающимся 7 класса рассказали об этом важном событии, 

ребята слушали с интересом. В завершении урока дети запустили бумажные 

самолётики, которые изготовили самостоятельно. 

15-16 ноября 2021 обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие во 

Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники природы». 

Цель урока – экологическое просвещение обучающихся, формирование 

ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной 

грамотности. 

На уроке ребята узнали кто такой щегол, и почему не все птицы в городе – 

это воробьи, что такое этология, и как договориться с животными, что такое 

зеленые технологии, и почему за ними будущее. 

Дети научились заботиться о «братьях наших меньших» (мастерить 

съедобные кормушки), узнавать некоторых птиц – соседей человека. А 

обучающиеся средних и старших классов научились организовывать 

экологические акции и кампании. 

24 ноября 2021 года в МБОУ «СОШ №6» в рамках открытия XIX 

Рождественских образовательных чтений, проведен Единый урок 

нравственности «Имя России. Пётр Первый» для обучающихся 1-11 классов 

и онлайн — викторина «Пётр I — основатель Санкт-Петербурга». 

с 22.11.2021 по 26.11.2021 в рамках акции «Урок цифры» учителем 

информатики Даниловой Н.В. были проведены уроки по теме «Разработка 

игр» среди обучающихся 1-11 классов. 

Обучающиеся узнали историю развития игр, основные этапы при создании 

видеоигр, познакомились с профессиями, связанные с разработкой игр, 

попробовали себя в роли разработчиков игр, обсудили какие знания и навыки 

требуются для профессий, связанных с разработкой и производством игр. 

Днем матери каждый год называют последнее воскресенье ноября. В 2021 

году этот праздник выпадает на 28 ноября. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 

6» приготовили для мам свои рисунки и открытки, посвященные «Дню 

Матери». Обучающиеся начальных классов записали видео – поздравление в 

форме песни, для мам и бабушек, под руководством учителя музыки. 

Самоуправлением школы была подготовлена праздничная стенгазета, на 

которой, каждый желающий мог прикрепить свое поздравление! 



29 ноября 2021 года в МБОУ «СОШ №6» в рамках XIX Рождественских 

образовательных чтений, состоялась встреча с Протоиереем Владимиром 

Янгичером – священником Сергиево-Посадского благочиния, который 

провел беседу, духовно-нравственной направленности, с обучающимися 6 — 

ых классов. Рассказал о Святой Руси, Троице-Сергиевой Лавре и победах 

русского оружия, о Куликовской битве и Сергии Радонежском 

5 декабря 2021 года — 80 лет со дня начала контрнаступления советских 

войск под Москвой. 

В результате контрнаступления советские войска освободили более 11 тысяч 

населённых пунктов отбросили врага на 100-250 километров от Москвы. 

В рамках проекта «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» обучающимися МБОУ 

«СОШ №6» были вручены Подмосковные ленты Победы. 

#ПодмосковнаяЛентаПобеды повторяет цвета на колодке медали «За 

оборону Москвы». 

Мы чтим память о героях, отдавших жизнь за Отечество! 

6 декабря 2021 года в 13:00 в Подмосковье прошёл областной открытый 

урок, посвященный событиям битвы под Москвой. Обучающиеся МБОУ 

«СОШ №6» приняли участие в просмотре открытого урока. 

Ребята увидели уникальные исторические материалы и архивные 

фотографии, ещё раз вспомнили о подвиге Зои Космодемьянской, первой 

женщине удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны, о подвигах отряда панфиловцев и ополченцев, в битве 

под Москвой в 1941 году. 

Слава нашим воинам — нашим победителям! 

09.12 2021 года в МБОУ «СОШ №6» были проведены классные часы для 

обучающихся 1-11 классов «Подвиг героя!». Это праздник настоящих 

Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше счастливое 

будущее. Имена этих людей должен знать каждый, об их подвигах должны 

говорить, вспоминать и чтить! 

Главной целью классного часа стало расширение знаний учеников о 

героических страницах истории нашего Отечества, воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому 

прошлому Родины. 

C 06.12.2021 по 10.12.2021 в 1-11 классах прошел Единый урок по 

безопасности в сети Интернет. Обучающиеся 1-4 класса узнали краткую 

историю создания Интернета, как правильно вести себя в Интернете, а 



обучающимся 5-11 объяснили как не попасться на уловки мошеников и не 

стать жертвой кибербулинга. 

29 декабря 2021 года прошли новогодние мероприятия для обучающихся 

МБОУ «СОШ №6». 

Ребята с огромной радостью встретили самых долгожданных гостей на 

празднике – Деда Мороза и Снегурочку, и были не только зрителями, но и 

участниками праздника: читали стихи, участвовали в конкурсах, пели, 

водили хоровод вокруг ёлки, веселились. 

Все участники новогодних мероприятий получили подарки от Деда Мороза. 

Дети веселились так, что школа звенела от музыки, веселья, хорошего 

настроения… 

Мы еще целый год будем вспоминать те счастливые мгновения уходящего 

2021 года! 

Поздравляем всех с наступающим новым 2022 годом!! 

11 января 2022 года обучающиеся 6-ых, 7-ых, 8-ых и 9-ых классов 

посмотрели тематические видеоролики и прослушали лекцию на темы: 

1. «Правила поведения и меры безопасности на железнодорожном 

транспорте». 

2. «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений». 

Лекцию провел старший руководитель проекта профилактики транспортной 

безопасности капитан полиции Мусиенко В.И. 

Детям рассказали о правилах безопасности на дорожных переходах и 

отработали действия при опасных ситуациях на железной дороге. 

18 января 2022 года состоялось родительское собрание обучающихся 11 

класса на тему: «Правильный выбор ЕГЭ- 2022». На собрании 

присутствовала главный специалист общего отдела Управления образования 

Сергиево-Посадского городского округа, муниципальный координатор ЕГЭ, 

Смирнова Надежда Ивановна. Надежда Ивановна подробно рассказала 

родителям о правилах и процедуре проведения ЕГЭ. Ответила на все 

вопросы родителей. 

27 января — особенная дата в нашей истории — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января 2022 года Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

Всероссийской акции от РДШ «Урок памяти». 

Детям рассказали о Стойкости и мужестве ленинградцев в дни блокады. 



27 января 2022 года Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

мастер-классе «Светлячки памяти» и изготовили своих «светлячков» 

27 января 2022 года на базе МБОУ «СОШ №6» сотрудники молодёжного 

центра «Атмосфера» провели урок мужества, посвящённый Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Ребятам показали видео «Блокада Ленинграда глазами детей» и рассказали о 

событиях, которые помогли пережить это нелёгкое время. Поэты читали 

стихи на радио, работали театры. 27 января 1944 года во время спектакля в 

Большом театре действие внезапно прервалось, в зале зажегся свет, а на 

авансцену вышел директор театра и сообщил о снятии блокады Ленинграда. 

Спектакль продолжился только через полчаса, все эти 30 минут, люди 

радовались, плакали, поздравляли друг друга. 

28 января 2022 года в МБОУ «СОШ №6» проведен Всероссийский урок 

мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде». 

Благодаря проекту «История от первого лица» сами ветераны рассказывают о 

блокаде, о том, как они выжили и защитили Ленинград. 

28 января 2022 в школе была проведена акция «Покормите птиц». В рамках 

акции проведены беседы о том, чем можно подкармливать птиц, зимующих в 

Подмосковье. Учащиеся 6 «А» класса провели мастер-класс по изготовлению 

кормушек.  Кормушки были развешены на территории школы и микрорайона 

«Звездочка» 

2 февраля 2022 года, активист отряда «ЮНАРМИИ», встретился с 

обучающимися 5-ых классов. 

Во время встречи ребятам рассказали о создании Всероссийского детско — 

юношеского военно — патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», о целях и задачах движения, о том как почётно быть 

юнармейцем. 

Ребята активно принимали участие в беседе, задавали вопросы, 

интересовались, чем занимается юнармеец. 

Участие в торжественных мероприятиях, спортивных соревнованиях, 

конкурсах, волонтёрских акциях это лишь малая часть интересной жизни 

юнармейца. 

Юнармеец это честь, гордость и память нашей страны!!! 

 

С 31.01.22 по 04.02.22 в рамках проекта «Урок Цифры» был проведен урок 

по Исследованию кибератак. Обучающейся узнали каких видов бывают 

кибератаки, как защитить себя от кибератак, а так же попробовали себя в 
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роли кибердетектива. В качестве бонуса ученики получили сертификат за 

участие в уроке. 

7 февраля 2022 года, актив отряда ЮИД провел урок для начальных классов 

«Предписывающие знаки», а чтобы закрепить знания, была проведена 

викторина. 

18 февраля 2022 года ученики 6 Б класса поучаствовали во Всероссийской 

акции Российского движения школьников , посвящённой Дню защитника 

Отечества «Армейский чемоданчик». Ребята принесли на классный час 

интересные предметы быта армейской жизни. В собранном чемодане 

оказались армейские альбомы, стрелковые варежки, значки отличия, 

армейские береты и даже настоящий вещмешок! 

Дети узнали о трудностях армейской службы, школе молодого бойца, 

солдатской дружбе, примерили противогазы и попробовали пройтись с 

тяжёлым вещмешком за плечами. Поздравляем пап и дедушек наших 

школьников с наступающим праздником!! 

2 марта 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» в составе юнармейского 

отряда «Надежда России» возложили цветы к памятнику «Войнам землякам 

погибшим при исполнении воинского долга», чтобы почтить память павших. 

Мы испытываем искреннюю благодарность и огромное уважение к бойцам, 

которые находятся на страже интересов нашей страны, верны своему долгу и 

Отечеству. 

03.03.2022г МБОУ СОШ 6 посетили представители «Специальная пожарно-

спасательная часть №7» 

Специальный отдел №21. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС РОССИИ» приглашает на 

обучение в Академию Государственной Противопожарной Службы г. 

Москва. 

Беседу проводила инспектор группы профилактики пожаров СПСЧ №7 

Демьянова Д.С. 

С 28.02.2022 по 05.03.2022 в рамках проекта «Урок Цифры» учителем 

информатики и ИКТ были проведены уроки в 7-11 классах на тему 

«Цифровое искусство:музыка и IT». Обучающиеся узнали о том как 

происходит цифровизация звука, как искусственный интелект строит 

рекомендации музыки в Интернете, а так же опробовали свои силы в онлан-

тренажере. 



4 марта 2022 года в МБОУ «СОШ №6» прошел замечательный народный 

праздник «Масленица», обучающиеся 3 «Б» класса устроили 

тетрализованный праздник, который был пропитан народным колоритом: 

русскими народными мелодиями, плясками, играми и забавами. 

Во время праздника царила атмосфера радости и веселья. 

Ребята проводили зиму веселым и задорным праздником!!! 

29 марта 2022 г. в рамках профориентационной и просветительской работы 

прошла встреча инспектора профилактики пожара МЧС, старшего 

лейтенанта Иванова Дениса Николаевича с обучающимися МБОУ «СОШ № 

6». 

Ребятам рассказали о том, что такое «Гражданская оборона», как действовать 

при сигнале «ТРЕВОГА» и рассказали о пожарно-прикладном спорте. 

Ребята активно принимали участие в беседе задавали вопросы. 

По окончании встречи было проведено практическое занятие «Как правильно 

надевать противогаз». 

Ребята поблагодарили выступающего и сказали, что им очень понравилось 

занятие. 

В период с 10 по 15 марта 2022 года в Сергиево-Посадском городском 

округе проходили отборочные туры чемпионата «Абилимпикс» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений. Победителем по 

компетенции «Обработка текста» стал ученик нашей школы 9 «Б» класса 

Багрянский Кирилл. 

Поздравляем и желаем дальнейших побед!!! 

16 марта 2022 года в рамках профориентационной работы прошла встреча 

сотрудников «Московского международного университета» (ММУ) с 

обучающимися МБОУ «СОШ № 6». 

Ребятам рассказали о истории создания университета, условиях поступления 

в «Московский международный университет», обсудили факультеты, 

стипендии и гранты, а также рассказали на что обратить особое внимание 

при поступлении. 

Ребята активно принимали участие в беседе задавали вопросы. 

18 марта 2022 года в МБОУ «СОШ №6» проведены классные часы 

«Крымская весна». 

18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией! 

Население Крыма празднует воссоединение с Россией, для них это спокойное 

небо, возможность работать и учиться, возможность заниматься своим 



любимым делом. 

Этот праздник для всех очень важен. Он объединяет всех нас взрослых и 

детей «Мы вместе!». Дружба и помощь – залог единства нашей Родины! 

18.03.2022г. обучающиеся 2ого и 4ого классов прослушали лекцию на тему: 

«Правила поведения на уроках и перемене». Ребятам рассказали об 

обязанностях обучающихся и к чему может привести нарушение 

дисциплины. Лекцию провела инспектор по ДН УМВД России по Сергиево-

Посадскому г.о., капитан полиции, Чичканова Елена Александровна. 

31 марта 2022 г. в рамках работы «Российского движения школьников» 

обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посмотрели открытый урок «Истории 

закулисья»  

Во время просмотра дети узнали об увлекательном мире театра и получили 

ценные советы от известных актеров, узнали тайны актерской профессии и 

увидели один из лучших театральных институтов мира. Ребята 

познакомитесь с самым большим кукольным театром, увидили 

экспериментальный театр без кулис. 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. 

12 апреля 2022 года в МБОУ «СОШ № 6» проведен классный час 

«Гараринский урок «Космос — это мы». 

Дети узнали историю развития космонавтики. 

12 апреля 2022 года в МБОУ «СОШ № 6» состоялась выставка рисунков, 

посвященная этой памятной дате. 

12 апреля 2022 года Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6» приняли участие в 

Международном космическом диктанте 

«Время первых». 

15 апреля 2022 в МБОУ «СОШ №6» прошел урок «Доброе дело». 

Урок направлен на формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции в оказании помощи людям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию. 

Помощь бывает очень разной. Простое доброе слово, внимание. Творить 

добро может каждый, главное — видеть, кто нуждается в твоей помощи. 

В нашей школе мы проводим акцию “Доброе дело”. Мы собираем 

гуманитарную помощь для тех, кто сейчас нуждается в нашей поддержке. 

22.04.2022г. обучающиеся 11 класса МБОУ «СОШ №6» присутствовали на 

встрече с выпускниками- стобалльниками, проводимой в рамках 



Всероссийской акции «Сто баллов для Победы». Выпускники прошлых лет, 

получившие на ЕГЭ высокие результаты, поделились своим собственным 

опытом успешной подготовки к экзаменам и настроили ребят на успех. 

05.05.2022г.  в МБОУ «СОШ №6» были проведены классные часы на тему: 

«Дети-герои разных поколений». Ребята узнали о том, что в каждое время 

были юные, бесстрашные мальчишки и девчонки, которые рисковали своей 

жизнью ради спасения других. Дети — герои Первой Мировой войны, дети 

— герои Великой Отечественной войны, дети — герои современной России. 

6 мая 2022 года в МБОУ «СОШ 6» прошёл торжественный концерт в честь 

77-й годовщины Победы. В этот день мы не только радуемся Великой 

Победе и прославляем победителей, но и скорбим о тех, кто остался на полях 

сражений. Вечная память Защитникам Родины! 

Отшумел Последний звонок в МБОУ «СОШ №6». 

В этот праздничный день 23 мая 2022 года выпускники принимали 

последние напутствия от своих учителей, родителей, руководства школы и 

гостей. 

25 мая 2022 года в МБОУ «СОШ №6» состоялось торжественное событие — 

прошел выпускной у 4 – х классов – «Прощание с начальной школой». 

27 июня 2022 года в МБОУ «СОШ №6» состоялось торжественное вручение 

аттестатов учащимся 9-ых классов. 

24 сентября 2021 года, обучающиеся старших классов, в рамках 

Всероссийского проекта «Российского движения школьников» 

#Объяснитенормально приняли участие в онлайн беседе с журналистом, 

культурологом, педагогом и автором книги Анастасией Четверяковой. 

На встрече разобрали такие вопросы: 

Сложно ли понимать искусство? 

Можно ли мировые шедевры объяснить с точки зрения нашего современного 

опыта? 

15 октября 2021 года, в рамках детского общественного объединения 

«Российское движение школьников», актив школьного музея принял участие 

в Всероссийском проекте «Школьный музей». 

17 ноября 2021 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

акции «На спорте» от «Российского движения школьников». 



26 ноября 2021 года в рамках Дня единых действий «Российского движения 

школьников», посвящённого Дню матери. Обучающиеся МБОУ «СОШ №6». 

Подготовили поздравления для своих мам и бабушек в виде открыток и 

рисунков. 

8 декабря 2021 года в рамках акции «Российского движения школьников», 

посвященной 80 — летию подвига Зои Космодемьянской, обучающиеся 

МБОУ «СОШ №6» провели «Урок памяти подвига Зои Анатольевны 

Космодемьянской. 

9 декабря 2021 года, в рамках Дня единых действий обучающие МБОУ 

«СОШ №6» поучаствовали в акции «Герои нашего времени». 

Дети рассказали о героизме их родственников, которые сражались в годы 

ВОВ. 

12 декабря 2021 года, в рамках Дня единых действий, обучающиеся старших 

классов МБОУ «СОШ №6» поучаствовали в написании конституционного 

диктанта. 

18 января 2022 года обучающаяся МБОУ «СОШ №6» приняла участие в 

проекте «Российского движения школьников» под названием «Министерство 

школьной моды РДШ». 

27 января — особенная дата в нашей истории — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января 2022 года Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

Всероссийской акции от РДШ «Урок памяти». 

Детям рассказали о Стойкости и мужестве ленинградцев в дни блокады. 

27 января 2022 года Обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

мастер-классе «Светлячки памяти» и изготовили своих «светлячков». 

18 февраля 2022 года ученики 6 Б класса поучаствовали во Всероссийской 

акции Российского движения школьников , посвящённой Дню защитника 

Отечества «Армейский чемоданчик». Ребята принесли на классный час 

интересные предметы быта армейской жизни. В собранном чемодане 

оказались армейские альбомы, стрелковые варежки, значки отличия, 

армейские береты и даже настоящий вещмешок! 

18 марта 2022 года в МБОУ «СОШ №6» проведены классные часы 

«Крымская весна» в рамках Всероссийской акции Российского  движения 

школьников. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией! 



Население Крыма празднует воссоединение с Россией, для них это спокойное 

небо, возможность работать и учиться, возможность заниматься своим 

любимым делом. 

Этот праздник для всех очень важен. Он объединяет всех нас взрослых и 

детей «Мы вместе!». Дружба и помощь – залог единства нашей Родины! 

31 марта 2022 г. в рамках работы «Российского движения школьников» 

обучающиеся МБОУ «СОШ №6» посмотрели открытый урок «Истории 

закулисья»  

Во время просмотра дети узнали об увлекательном мире театра и получили 

ценные советы от известных актеров, узнали тайны актерской профессии и 

увидели один из лучших театральных институтов мира. Ребята 

познакомитесь с самым большим кукольным театром, увидили 

экспериментальный театр без кулис. 

22 апреля 2022 года в МБОУ «СОШ №6» прошел «Единый урок памяти — 

2022» в рамках работы Российского движения школьников. 

Единый урок, посвящён памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками и направлен на сохранение исторической правды о 

преступлениях в отношении мирных советских граждан в годы Великой 

отечественной войны на оккупированной территории. 

Нельзя забывать о преступлениях нацистов и их пособников против мирного 

населения! 

У таких действий против человечества и мира нет срока и места давности. 

29 апреля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

трациционной патриотической Всероссийской акции «Окна Победы», 

которую проводит «Российское движение школьников». 

Дети украсили окна здания школы. 

Обучающиеся с удовольствием вырезали голубей, журавлей, символы 

памяти нашей Великой Победы. 

Мы испытываем огромную благодарность за подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне и уважаем и помним героев нашего 

Отечества! 

4 мая 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

патриотической Всероссийской акции «Песни Победы», которую проводит 

«Российское движение школьников». 

Дети исполинили песни военных лет. 

Мы испытываем огромную благодарность за подвиг советского народа в 



Великой Отечественной войне и уважаем и помним героев нашего 

Отечества! 

5 мая 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие в 

патриотической Всероссийской акции, посвящённой Дню Победы, которую 

проводит «Российское движение школьников». 

Дети изготовили «Брошь Победы». 

Мы помним! Мы гордимся! 

06.05.2022г. участники Российского движения школьников — обучающиеся 

и педагоги МБОУ «СОШ №6» приняли участие в акции-шествии 

«Бессмертный полк». Маршрут проходил от здания школы и закончился у 

Мемориала Славы и Вечного огня на проспекте Красной Армии. 

Обучающиеся возложили цветы, пронесли портреты своих родственников — 

участников Великой Отечественной войны, чтобы сохранить память об их 

подвигах и укрепить духовную связь поколений. 

9 июня 2022 года — особенная дата в нашей истории — 350-летие со дня 

рождения Петра I. 

В честь этой памятной даты, обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли 

участие в Всероссийской акции «Ботик Петра». 

Детям рассказали о Петре I, о истории его восхождения на трон и его 

великих достижениях. 

В конце урока прошёл мастер класс, где дети сделали своими руками из 

подручных материалов Ботик Петра. 

Ребятам понравилось мероприятие, а свои корабли они забрали домой, чтобы 

запустить их в плавание вместе с родителями. 

22.06.2022 года приняли участие в Всероссийской акции «Венок Памяти». 

Во всем мире существует торжественно-траурный ритуал спуска на воду 

«Венка Памяти» в честь погибших соотечественников. 

В рамках Всероссийской акции «Венок Памяти» дети сделали своими руками 

венки и торжественно спустили их на воду. Тысячи венков по всей стране 

отправятся в плавание в память о погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

20.09.2022 Обучающиеся 4-х классов нашей школы приняли участие в 

конкурсе — проекте объёмных макетов «Полтавская битва». 

01.11.2022 Ученица шестого класса нашей школы Сунцова Софья участвует 

в акции РДШ «Из уст в уста», посвящённой Дню народного единства. Софья 

решила изобразить героев русских народных былин — Алёшу Поповича, 



Илью Муромца и Добрыню Никитича. Смелых и храбрых воинов, любивших 

свою Родину и стоявших на защите своего Отечества. 

26 января 2022 года, отряд волонтеров — медиков МБОУ «СОШ №6» 

провели мероприятие — устный журнал «Философия еды», для 

обучающихся 9-ых классов, по теме «Правильное питание — залог успеха!». 

На страницах журнала, волонтеры давали рекомендации о правильном 

рационе питания для подростков, о необходимости приёма витаминов и 

провели викторину «Вредные вкусности и невкусные полезности». 

30 апреля 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» из отряда волонтеров-

медиков приняли участие в акции «Лес Победы». 

Специалисты рассказали, показали и научили, как правильно сажать деревья. 

«Лес Победы» посвящен тем, кто отдал свои жизни за Родину во время 

Великой Отечественной войны. В рамках акции жители вместе с лесничими, 

волонтерами, выходят озеленять города и леса. 

Акция уже третий год подряд пройдет под эгидой международной акции 

«Сад Памяти». Она проходит по инициативе президента России Владимира 

Путина, первым посадившего дерево памяти у Ржевского мемориала. 

5 и 6 мая 2022 года обучающиеся МБОУ «СОШ №6» приняли участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

Они раздавали георгиевские ленточки на территории района «Звездочка». 

Главной целью акции стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть 

новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной 

войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем 

должны гордиться, о ком помнить. 

 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: происходит интеграция учебного и воспитательного 

процессов в разрешении целей и задач воспитания; - продолжают 

развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 

тематические собрания;  ведется постоянное и тесное сотрудничество и 

взаимодействие с организа- циями – субъектами системы воспитания. Можно 

считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на 

реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе 

школы.  



 

Таким образом, воспитательная работа развивается с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей, помогает в решении   задач по реализации 

программы воспитания. 

  

 


