
Отчет по воспитательной работе  

за 3 четверть 2021-2022 учебного года 

 

С 1.03.2022г. по 7.03.2022г. в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

была проведена профилактическая неделя «Независимое детство».  

Классные часы: «4 ключа к твоим победам»,  «Умей сказать «Нет!», «Мы за ЗОЖ», 

«Движение - это жизнь». Просмотр документального фильма «Наркомания и вред 

наркотиков» 
 
3 марта обучающиеся на классных часах посмотрели видео о правилах 

безопасного поведения на водных объектах. 

 

 С 7.03.2022г. по 15.03.2022г. в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

была проведена неделя безопасности, посвящённая вопросам обеспечения безопасности 

детей на дорогах. 

Основной целью проведения недели безопасности является расширение знаний 

детей о правилах дорожного движения и привитие навыков правильного поведения на 

дороге. 

 

В рамках межведомственного проекта «Культура для школьников» обучающиеся 

приняли участие в анкетировании по Яндекс-форме. 

В период с 25 по 30 числа каждого месяца Министерством образования 

Иркутской области организован мониторинг по реализации общеобразовательными 

организациями межведомственного проекта «Культура для школьников».  

 «Здравствуй, Книжкин дом» - экскурсия в Кахинскую сельскую библиотеку им. 

А.И.Еврасимовой (на весенних каникулах). 

 

В рамках национального проекта «Демография» прошли обучение по вопросам 

здорового питания 8 классных руководителей, 8 родителей и 5 обучающихся. Следующий 

отчет нужно предоставить к 1 июня. 

 

В рамках празднования Сагаалгана обучающиеся 7 класса (Иванова Татьяна, 

Хамаева Дарья, Задорова Екатерина) приняли участие в проекте «А ты знаешь бурятский 

язык». Видео размещен на youtube канале школы. 

 

10 и 11 марта прошли мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 марта. Видеоотчет был размещен на youtube канале школы. 

 

С февраля по март 2022 года состоялся открытый районный заочный литературный 

конкурс «Слово доброе посеять…», посвященный 85-летию со дня рождения В.Г. 

Распутина. От нашей школы приняли участие Куриганова Алина, Доржу Дарья, Попова 

Валерия, Иванова Олеся, Хамаева Дарья и Матвеева Татьяна. 

 

19 марта состоялось школьное первенство по волейболу. 1 место – 9 класс, 2 место 

– 7 класс, 3 место – 8 класс, 4 место – 5 и 6 классы. Победителям и призерам были 

вручены грамоты и сладкие призы. 

 

P.s. Классным руководителям отчеты сдавать своевременно. Фотоотчет: не более 2 

фотографий. Отчет о проведении классных часов по обеспечению пожарной безопасности 

предоставить до 1 апреля. 

 

Зам.директора по ВР                             Богданова Н.В. 

 


