
Отчет по воспитательной работе  

за 1 четверть 2021-2022 учебного года 

 

1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году 

в 1 класс пришли 5 первоклассников. (Видео на youtube канале ОО). 

 

Интересно и динамично 16 сентября 2021г. прошёл на свежем воздухе спортивный 

праздник « День здоровья» - это увлекательные соревнования для всех участников. 

Состязания были придуманы таким образом, чтобы каждый участник, независимо от 

возраста, смог проявить свою ловкость, быстроту, меткость и смекалку. Цель мероприятия 

- формирование здорового образа жизни. 

 
Обучающиеся со 2 по 9 классы вместе с классными руководителями дружно 

убрали картофель. По итогу было собрано 18 кулей картофеля.  

 

С 20.09.2021г. по 25.09.2021г. в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

была проведена неделя безопасности, посвящённая вопросам обеспечения безопасности 

детей на дорогах. 

 

В этом году День самоуправления был проведен 9 октября. 

Каждый участник мероприятия остался доволен проведением дня, кто-то смог 

открыть в себе новые качества, а кто-то преодолеть страх и стать уверенней  в себе и 

просто хорошо и с пользой провести день. 

Для учителей было 3 урока: 

- Биология (дублер Литвинцева Галина, ученица 9 класса) 

- Физическая культура (Богданов Николай, ученик 7 класса, и Богданова Ирина, 

ученица 8 класса, показали учителям мастер-класс по игре «Шагай наадан») 

- Классный час (Матвеева Татьяна и Литвинцева Галина, ученицы 9 класса, 

провели для учителей игру «Что? Где? Когда?») 

После 3 урока состоялся небольшой праздничный концерт. Учащиеся начальной 

школы (Куриганова Алина и Доржу София) прочитали стихотворения и показали сценку 

(Николаев Данил, Пугач Олеся, Попова Кристина и Миронова Наталья) «Дело было 

вечером». Участники студии «Карусель» под руководством Хайрулиной А.Г. исполнили 2 

песни: «Давайте всё делать как я» и «Школа». 9 класс продемонстрировал сценку 

«Внутренний голос учителя». 

 

В октябре на классном часе обучающиеся 1-9 классов посмотрели видео «Правила 

поведения на воде». Они познакомились с основными требованиями безопасности во 

время нахождения на водоемах, купания, передвижения на лодках, катамаранах и т.д. 

 

С 10 по 15 октября учащиеся 7-9 классов приняли участие в социально-

психологическом тестировании.  Социально-психологическое тестирование - это 

психодиагностическое обследование, позволяющее выявить исключительно 

психологические «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности. 

 

21 октября состоялся конкурс «Оригинальная поделка», посвященная празднику 

«Золотая осень». Компетентное жюри (Биртанова Л.И. и Лаврентьева Е.Л.) после 

просмотра всех работ распределило места: 

1 место - 9 класс, 2 место – 6 класс, 3 место – 7 класс, 4 место - 5 класс. Все 

участники награждены сладкими призами, а 9 классу еще вручили грамоту. 



8 класс не принял участие в данном конкурсе (классный руководитель Очиров 

М.Б.). Оценивалась не только поделка, но и хорошая защита. 

 

Итоги районных и окружных конкурсов 

16 сентября 2021 прошёл районный фотоконкурс «Лето в объективе» 

Номинация «Летняя природа», среди 1-4 классов 

3 место – Батудаева Настя, 3 класс (рук. Шодонова Р.В.) 

 

Номинация «Жизнь животных летом» 

3 место – Батудаева Настя, 3 класс (рук. Шодонова Р.В.) 

7 октября 2021 по плану МБУ ДО «Осинский ДДТ» проведен районный конкурс 

чтецов «Читаем классику» в дистанционном формате. 

Номинация «Лирика»  

среди 4-6 классов: 

3 место – Куриганова Алина, 4 класс (рук. Батудаева Л.А.) 

среди 7-8 классов: 

2 место – Задорова Екатерина, 7 класс (рук. Богданова Н.В.) 

 Номинация «Проза» 

среди 4-6 классов: 

2 место Иванова Олеся, 6 класс  (рук. Богданова Н.В.) 

среди 7-8 классов: 

2 место Иванова Татьяна, 7 класс  (рук. Богданова Н.В.) 

 

 

9 октября 2021 прошел открытый дистанционный окружной конкурс  чтецов 

«Читаем классику», посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

Номинация «Лирика»  

среди 4-6 классов: 

2 место – Куриганова Алина, 4 класс (рук. Батудаева Л.А.) 

среди 7-8 классов: 

1 место – Задорова Екатерина, 7 класс (рук. Богданова Н.В.) 

 Номинация «Проза» 

среди 4-6 классов: 

1 место Иванова Олеся, 6 класс  (рук. Богданова Н.В.) 

среди 7-8 классов: 

1 место Иванова Татьяна, 7 класс  (рук. Богданова Н.В.) 
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