
Организация участия обучающихся МБОУ СОШ№31 в 

социально значимых проектах в 2021-2022 учебном году 

 

     Воспитательная работа МБОУ СОШ№31 направлена на создание условий 

для развития свободной, творчески активной, физически – здоровой 

личности, способной самореализоваться, самостоятельно строить свой 

вариант жизни, достойной человека. 

     Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

ценностно –ориентировочная, художественно - эстетическая, гражданско - 

патриотическая, эколого - краеведческая, спортивно -  оздоровительная 

деятельности; изучение личности обучающихся. 

       Обучающиеся МБОУСОШ№31 активно вовлечены в социально 

значимую деятельность, задачами которой являются воспитание 

гражданственности, патриотизма, толерантности, ценностного отношения к 

природе; усвоение представлений об экокультурных ценностях; воспитание 

сострадания, душевного и дружеского участия к другим людям и детям. 

Работа в рамках Российского движения школьников нацелена не только на 

предоставление каждому ребенку условий для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности, а также развития 

навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного 

социума, но и на объединение в себе уже существующих детских движений в 

школе. 

       В состав первичного отделения РДШ входят 468 обучающихся в возрасте 

от 8 до 17 лет, принимают участие в мероприятиях РДШ все обучающиеся 

школы. 

- 15.09. В рамках Всероссийской акции «Экодежурный по стране» провели 

уборку школьного двора и прилегающей территории 

- 17.09. В преддверии дня Выборов участие в акции «Выбираем вместе» 

- 01.10 Участие в акции «Цветочек для пожилого человека» в день Пожилого 

человека 

-05.10. Поздравление ветеранов педагогического труда с днем Учителя 

- 15.10. В честь дня отца приняли участие в акции «Как папа» 

- 17.10. В честь дня отца приняли участие в акции «Зарядка с папой» 

-18.11. Участие в интеллектуально-познавательной игре по избирательному 

праву 

- 20-26.11. «Всё - о тебе, родная!» («Супер МАМА», «Модный – не 

приговор», «Открытка для мамы», «Завтрак для мамы». 

- 08.12. Участие в уроках памяти Зои Космодемьянской «Урок ценою в 

жизнь» к 80-летию со дня гибели героини 

- 12.12. Участие в Конституционном диктанте ко дню Конституции 



- 28.12. Участие в акции «добрые руки» в торговом центре Алания Молл 

- 07.01. Участие в благотворительной акции Подарок ребенку- инвалиду 

-14.02. Участие в акции ко Всемирному дню книгодарения 

- 22.02. Акция «Маленькие герои большой войны» 

- 22.02. Всероссийская акция «армейский чемоданчик» 

- 24.02. Встреча музея на колесах «Поезд Победы» 

- 24.02. Флешмоб «Международный день родных языков» 

- 04.03. Посещение на дому женщин-ветеранов труда, работников тыла к 

Международному женскому дню 

- 22.03. Патриотическая акция «Я горжусь тобой, солдат России!» 

-24.03. Участие в творческом вечере, посвященном дню рождения 

основоположника осетинской профессиональной музыки дирижера, педагога 

Бориса Галати. 

- 01.04. Экологическая акция «Каждой птичке по кормушке» 

- 10.04. Участие в акции в поддержку ЛНР и ДНР и российской армии, 

участвующей в военной операции на Украине 

-11.04. Всероссийская акция, посвященная Дню космонавтики (Квиз 

«Дотянуться до звезд») 

- 11 -  23.04 Единый урок Памяти 

- 21.04. Участие в благотворительной акции с детьми ОВЗ в детском 

реабилитационном центре Феникс 

- 25.04. Встреча исторического ретро- поезда «Победа». 

- 29.04.Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» 

- 30.04. Патриотический флешмоб «Белая повязка» 

- 05 -09.05.  Всероссийская акция «Окна Победы» 

-08.05. Возложение цветов к монументам и памятникам героям Великой 

Отечественной войны. 

-09.05 Шествие Бессмертного полка 

- 19.05. Участие в подготовке и проведения праздника детских и 

подростковых организаций 

 - 29.05. Участие в экологической акции «Посади свое дерево» 

-  22.06.Участие в патриотической акции «Зажги свечу памяти», посвященной 

началу ВОВ 

   Участие в социально значимых проектах в рамках РДШ вызывает 

положительную мотивацию у учащихся, формирует активную жизненную 

позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления. 

    Проявление активности к участию в разного рода социально значимых 

проектах  – это отправная точка для самоопределения в будущем и выборе 

профессии, а также формировании целеустремленности, способности 

добиваться поставленной цели и быть успешным. 

 


