
Анализ воспитательной работы 

МБОУ Красноармейской СОШ  в 2019-2020 учебном году 

 

Исходя из поставленной цели воспитательной работы в  2019-2020 учебном  году, повысить уровень воспитанности, патриотизма, 

толерантности и терпимости, физического и эстетического воспитания, педагогический коллектив школы поэтапно ставил и решал 

воспитательные задачи:  

1.Создавали условия для  развития творческого потенциала учащихся с учѐтом индивидуальных возможностей путѐм методического 

сопровождения учащегося  от диагностики,  профилактики, способов оптимальной  реализации  поставленных детям задач, рефлексии . 

2. Повышали  уровень педагогов в вопросах воспитания через систему повышения квалификации, обмен опытом через взаимное  

посещение  мероприятий, на МО классных руководителей школы, через участие в конкурсах всероссийского уровня. 

3.Содействовали повышению  грамотность родителей в вопросах воспитания  через всеобучи, проводимые специалистами школы, 

мед.работниками,  инспекторами ПНД , Управления Образования. 

4.Способствовали повышению   уровня физической культуры учащихся,  мотивации в получении доп.образования спортивного 

направления, как альтернативу вредным привычкам. 

5.Развивали патриотизм, необходимость экологического поведения, милосердие к пожилым и инвалидам , толерантность и терпимость   

через участие в Акциях и мероприятиях , организованных не только взрослыми, но и Активом детского школьного самоуправления. 

6. Развивали чувство понимания Единства нации в дружбе и взаимопонимании с дружественными народами  иного вероисповедания. 

Продолжили работу по воспитанию межэтнического взаимодействия через ряд мероприятий в рамках этнокультурного  образовательного 

проекта « 150 культур Дона». 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная 

работа: 

-гражданско-патриотическое воспитание (любовь к Родине, гордость за великие достижения страны ,воспитание законопослушного 

гражданина (различные виды профилактической работы); 

-духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

-учебно-познавательное (повышение мотивации к обучению); 

-физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни; 



- воспитание межэтнического взаимодействия, терпимости и уважения к разным народам ; 

-работа с родителями. 

Цели и задачи, поставленные в 2019-2020 учебном году, реализовывались через вовлечение ребят  в различные мероприятия 

школьного, районного, всероссийского,  международного уровней, тематические беседы и диалоги , классные часы, совместные  

родительские собрания, трудовые десанты, Акции волонтѐрских групп.  

Учащиеся показали достаточную  активность и заинтересованность в достижении результатов , защищали честь школы  в конкурсах и 

акциях разного уровня, организованных в с использованием ИТ. 

В течение учебного года проводилась работа по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию. Были 

запланированы и проведены мероприятия: урок Знаний «Ростовская область освобождена от немецко-фашистских захватчиков 75 лет 

назад», урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом», викторина «Дом многонациональный – это Донской регион», 

исторический марафон «Сохранение суверенитета страны в единстве ее народов», урок Памяти «Поклонимся Великим тем годам, людям и 

их подвигам».   

 «Мир, окружающий нас: какой должна быть связь общества с природой», школа самоорганизации выпускника основной школы «Ты и 

твое время».  

     В течение учебного года велась работа по охране здоровья учащихся, формированию культуры здорового образа жизни: «Значение 

воды и полезных продуктов питания для здоровья человека», «Особенности режима дня в зимний период», «Опасность электронных 

сигарет, растительных веществ, жидкостей».  

Ученики стали участниками профилактической беседы по правилам дорожного движения, личной гигиене, толерантности с участием 

педиатра, представителей органов правопорядка, управления образования. 

    В течение учебного года проводилась работа по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию. Были 

запланированы и проведены мероприятия: урок Знаний «Ростовская область освобождена от немецко-фашистских захватчиков 75 лет 

назад», урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом», викторина «Дом многонациональный – это Донской регион», 

исторический марафон «Сохранение суверенитета страны в единстве ее народов», урок Памяти «Поклонимся Великим тем годам, людям и 

их подвигам».   

    В течение учебного года проводилась работа по правовому воспитанию и культуре безопасности. Были запланированы и проведены 

инструктажи по безопасному поведению с записью в журнале  регистрации инструктажей: дорожно-транспортная безопасность, пожарная и 



электробезопасность, безопасное поведение в многолюдных общественных местах, антитеррор. Рассмотрен и изучен план эвакуации в 

случае чрезвычайной ситуации. Участвовали в учебных эвакуациях и экстренном  покидании 

     В школе ведется работа по формированию организаторских  качеств у учащихся .Детское самоуправление в школе развивается, 

вовлекая в активную деятельность всѐ большее количество желающих. Ребята, под руководством классных руководителей, администрации  

организовывали  Акции,  вели  праздники. 

   Основные направления, методы и средства всестороннего педагогического влияния соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям подростков.  

Воспитание учащихся  происходило  во время уроков,при реализации поставленных учителем воспитательных задач, в системе занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования(кружках школы). 

 

№ Название  Мероприятие Ответственные 

1 «Шахматы» Призѐры районных соревнований Попов В.Ф 

2 «Патриот» Акции « Ветеран живѐт рядом» «Окна Победы» «Поздравь ветерана» Шкребло Е.В. 

3 Школьный театр « 

Вдохновение» 

Постановка мини-спектакля Аристофана «Облака», музыкальная композиция на греч. празднике 

«Наследие Эллинов» 

Иващенко С.Г 

4 «Литературная гостиная» Призѐры и победители районных и областных конкурсов « Моя малая Родина», « Отечество» Сычѐва И.В. 

5 «Творческая мастерская» Участие в творческих конкурсах экологического, эстетического направления. участие в 

оформлении школы к праздникам пожарно-прикладного  

Утоплова М.А., 

Локтионова Е.Н. Бушнева 

О.Ф. 

6 «Разговор о правильном 

питании» 

Акции с призывом к здоровому питанию, проекты  Павлик Н.И 

7 «Мир без коррупции» Участие  в Акциях и конкурсах антикоррупционного направления Брянцева О.И. 

8 «Баскетбол» Призѐры районных соревнований по уличному баскетболу Василенко А.П. 

9 «Футбол» Участники районных соревнований по футболу Савина Д.М 

10 «КВН» Призѐры районного конкурса КВН Петросян Н.Н.  

Петросян А.С 

11 Ансамбль танца «Эфес» Лауреаты конкурса «Мир детства» Постановка греческого нар.танца на празднике « Наследие 

Эллинов», участники праздничных концертов 

Балагуров А.В 



12 Вокальная группа «Забава» Лауреаты конкурса детского творчества «Мир детства» 

 

Крахмалей А.И. 

Середа В.П. 

13 ЮИД «Радар» Призѐры районных конкурсов среди отрядов ЮИД Логачѐва С.В 

14 «Экологи Дона» Призѐры районных экологических конкурсов  «Заповедные острова», « Зелѐная планета» Петренко Т.Е 

15   «Фланкировка казачьей 

шашкой» 

Участники очных и дистанционных конкурсов, праздничных концертов  

Занятость учащихся на занятиях внеурочной деятельности спортивного направления, кружках, секциях, клубах школы , ДЮСШ, ДДТ, 

ДШИ(с повтором) 

 

 

За отчѐтный учебный год были проведены мероприятия и акции различной направленности: 

№ Дата/Мероприятие Охват учащихся, 

педагогов 

Вовлечен

ие 

родителей 

Результат Ответственные за  проведение 

/Наставник учащихся (в 

конкурсах) 

                   Я- гражданин и патриот  своей Родины 

 ( гражданско-правовое, героико- патриотическое воспитание) 

1 5 ноября Беседы и классные часы, посвящѐнные Дню народного 

единства. («Согласие да лад - для общего дела клад», «В единстве 

сила и судьба», «Спасении земли русской»).  

1-11кл  Оформлен 

информационный стенд 

Старшая вожатая Павлик 

Н.И., Классные руководители 

1-11кл 

2 6 ноября Муниципального конкурса «Как у нас на Тихом Дону», 

приуроченного к 95-летию образования Орловского района. 3 

3-7   
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номинации: «Природа и объектив» (фотоконкурс), «Дары 

Донской природы» (поделки из природного материала), «Мой 

край родной» (рисунки). 

Степаненко Дарья -1м -5а 

Щербакова  Анатасия -2 м-

6б 

Бушнева О.Ф 

Петренко Т.Е 

3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса « Отчество» 11  Гришина Лиза   -1 место Сычѐва И.В. 

4 Региональный этап « Отчество» 11  Гришина Лиза   -1 место Сычѐва И.В. 

5 Всероссийский конкурс « Отчество» 11  Гришина Лиза   дипломант Сычѐва И.В. 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса « Моя малая 

Родина» 

11  Бакаева Ю -1м Сычѐва И.В. 

7 Областной этап  Всероссийского конкурса «Моя малая Родина»   11  Бакаева 2 место Сычѐва И.В 

8 Муниципальный этап областного конкурса  « Я и Россия- мечты 

о будущем» 

10  Бережная В-2место Брянцева О.И. 

9 Муниципальный этап областного конкурса «Символы и атрибуты 

РФ» 

8,10кл  Милаев Иван-3м 

Серова Дарья-1м 

Утоплова М.А 

Локтионова Е.Н 

10 3 декабря информационный вестник «День Неизвестного 

солдата» Подготовили и провели мероприятие учитель истории и 

обществознание Брянцева О.И. и учащиеся 11 класса. 

5-11 кл  информационный вестник 

с  тематической 

презентацией 

Учитель истории Брянцева 

О.И. 

уч.11кл 

11 5 декабря Всероссийская  акция «День доброй воли», 

приуроченная к Международному дню добровольцев. Акция 

проводилась во 2-11 классах. 

2-11 кл 

 

  Старшая вожатая Павлик Н.И. 

 

 

12  5 декабря Квиз - игра (интеллектуальная командная 

викторина) «Московская битва».  

9-11 кл   Учитель истории Брянцева 

О.И. 

13 9 декабря  

Акция «День Героев Отечества».  

Тематические классные часы 

 

 

5-11кл 

1-4 кл 

 Видеоролик «Герои 

России» рассказы о героях 

современности 

Оформлен стенд « Герои в 

лицах» 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

 

 

Классные руководители 

14 Акция « Поздравь ветерана» 10кл  Выезд к ветеранам 

совместно с 

представителями  

Администрации 

Зам.директора по ВР 

Иващенко С.Г. 

волонтѐры 10класс 



Орловского района и КСП 

15 11 января  Митинг у братской могилы «День освобождения 

посѐлка от немецко-фашистских захватчиков»,  

   

 

8-11кл Присутств

овали 

родители 

учащихся 

 Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Уч.10кл 

16 13 января Информационный вестник «День освобождения 

района».  

 

3-7кл  Информационный вестник 

с тематической 

презентацией 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Уч.10кл 

17 Акция  «Поздравь ветерана» 10кл  Совместная акция с 

представителями 

Администрации 

Орловского района и КСП, 

вручение медалей к 75 –

летию Победы Скок Ивану 

Леонтьевичу, Мацюк 

Мефодию Фѐдоровичу, 

Тарасенко Василию 

Исааковичу, 

Зам.директора по ВР 

Иващенко С.Г., волонтѐры 

11,10кл 

18 27 января Информационный вестник «День полного снятия 

блокады Ленинграда»,  

Классный час «Что такое Холокост?» посвящѐнный Дню памяти 

жертв фашизма. 

Классные часы «Дети блокадного Ленинграда» 

5,6,9,10,11кл 

 

7-8кл 

 

1-4кл 

 

  Старшая вожатая Павлик Н.И. 

9а,10б 

19 27 января   Всероссийская  акция «Блокадный хлеб».  

 

1-11кл   Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Волонтѐры 5-х, 8-х, 10-х 

20 2 февраля Линейка «Сталинградская битва»     Брянцева О.И  Уч.11кл 

21 13 февраля Военно-спортивный конкурс « А ну-ка, парни!», 

посвящѐнный Дню защитника Отечества, в честь 75-ти летия 

Великой Победы. Участвовало 5 команд юношей 9-11 классов.   

 

9-11кл   Учитель ОБЖ Шкребло  Е.В. 

Классные руководители 9-

11кл 



22 Февраль  Районный конкурс « А ну-ка, парни!» 9-11кл  Командное 3место Логачѐва с.В 

Шкребло Е.В. 

Попов В.Ф  

Василенко А.П. 

23 «День юного героя - антифашиста»,    Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Волонтѐры 8,9класс 

24 14 февраля Уроки мужества, посвящѐнные Дню освобождения 

Ростовской области от фашистских захватчиков и 31 годовщине 

вывода Советских войск из демократической республики 

Афганистан (ДРА). 

 

 

1-11кл  Информационные стенды 

 Информация о событиях 

вОВ, фото героев 

Афганцев земляков 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Учитель  истории Брянцева 

О.И. 

Учитель истории Утоплова 

М.А. 

Классные руководители 1-

11кл 

25 17 февраля Информационный вестник «День вывода советских 

войск из Афганистана»  

7-10кл  Тематическая презентация Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Уч.8а,8бкл 

26 20 февраля Участие в муниципальном  конкурсе «Гвоздики 

Отечества».  

 

9-11  Власенко Мария - 10 «б» 

кл. – лауреат 1 степени  

 Кочерга Данил -9 «а» кл. – 

лауреат 2 степени.  

Логачѐва С.В. Крахмалец А.И. 

27 21 февраля Акция РДШ «Поздравь ветерана». Учащиеся  7-10  Поздравили Скок Ивана 

Леонтьевича, Мацюк 

Мефодия Фѐдоровича, 

Тарасенко Василия 

Исааковича, тружеников 

тыла и ветеранов 

педагогического труда 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Волонтѐры 7б,8б,10а 

28 Муниципальный этап областного конкурса «Зеленая планета», 

посв.75-летию Победы 

 

1-11кл Активные 

участники 

 «Многообразие вековых 

традиций» 1место  

Шкребло Даниил  

« Память и слава» 3 место 

Шклебло Алина 

Шамрай И.В. 

 

Серова С.А. 

 

 



« Эко-объектитв» 2место 

Павлик Ирина 

Павлик Н.И. 

29 Март   Областной конкурс « Письма с фронта» 7кл Участие 

родителей 

Колесников  Николай – 

Диплом участника 

Колесникова Л.Н 

30 18 марта Акция « Георгиевская  ленточка» 1-11кл педагоги 

и работники 

школы 

Участие 

родителей 

 Зам. директора по ВР  

Иващенко С.Г.  

31 Муниципальный конкурс « С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

1-11  2 место Старшая вожатая Павлик Н.И. 

 

32 С 6 апреля по 22 июня 2020г ребята стали активными 

участниками Акций и конкурсов ( дистанционно) 

    

33 Акция РДШ «Дети рисуют Победу»,  1-8кл   Классные руководители 

34 Акции ко Дню космонавтики «Гагаринский урок». «Космос-это 

мы». 

1-11   Классные руководители 

35 Акции  РДШ «Георгиевская ленточка»,  

«Красная ленточка»  

 

1-11кл   Классные руководители 

36 5 мая Акция РДШ «Свеча памяти» 1-11кл Активные 

участники  

Фото ряд, видеоролики в 

соц.сетях и сайте школы 

 

37 6 мая  Бессмертный полк    

39  7 мая Акция РДШ «Песни Победы»  

 

5,6,10кл 

Рубежанская 

Ариадна, . 

Власенко Мария 

Елецкий Ярослав 

и Дарья 

Семья 

Елецких 

 

Классные руководители 

39 8мая Акция « Окна Победы» 1-11кл Активные 

участники 

Классные руководители 

Петросян Н.Н. 

40 9мая  РДШ  Онлайн - митинг « С Днем Победы!» 1-11  Старшая вожатая Павлик 

Н.И., уч.9-11кл 

 



41 19 мая    РДШ День детских общественных организаций  1-11  Представлен для учащихся 

и родителей ( в соц.сетях, 

сайте школы) видеоролик 

«Наша детская 

организация». 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Шептиѐва Т. (президент 

детского самоуправления) 

 

42 Украшение рекреаций школы ко Дню Победы Родители, 

педагоги (с 

соблюдением 

мер 

самоизоляции) 

 Фотоотчѐт в соц.сетях, 

сайте щколы 

Гришина Л.В. Иващенко С.Г.  

Павлик Н.И.  

Петросян Н.Н. Илюкович 

Л.Н. Логачѐва С.В. 

Корченкова Н.В. Петренко 

Т.Е. Колеснкова Л.Н. 

Замуреева С.В. учителя .нач. 

классов 

43 РДШ Поздравление  ветеранов С 75-летием Великой победы  Гришина Л.В., 

Иващенко С.Г. 

Павлик Н.И. 

Логачѐва С.В. 

Корчекова Н.В. 

 Поздравление  ветеранов 

ВОВ, Тарасенко В.И., 

Скок И.Л., Мацюк М.Ф, 

тружеников тыла 

Чистопольскую Р.В.,  

Оберемок Л.З., Ляшенко 

Е.Н., Белоштентова Н.П. 

 

 Акции РДШ, посвящены выпускникам  

 

6,11 Участие 

родителей  

  

44 « К празднику готов» 9,11 Участие 

родителей 

 Кл. 

руководители Петросян Н.Н. 

45 « Последний звонок» 9,11 Участие 

родителей 

 Кл. 

руководители Петросян Н.Н. 

46 « Поздравление учителям» 9.11 Участие 

родителей 

 Кл. 

руководители Петросян Н.Н. 

47 « Поздравь выпускника»( от учителей) Педагоги   Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г. Петросян 

Н.Н., Кл. 



руководители 

48 « Последний звонок» (видеоролики) 4,9   Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г. Петросян 

Н.Н., Кл. 

руководители 

49 «Последний звонок»- онлайн конференция 11кл  Проведение онлайн 

линейки «Последний 

звонок» с участием 

администрации школы, 

педагогов, выпускников 

Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г. Петросян 

Н.Н.,  

 

50 12 июня   РДШ День независимости. 

Рисунки Песни о России 

1-9кл 

5,10кл 

Семья Елецких, 

Власенко Мария 

 

Активные 

участники 

Муз. видеоролик « Россия- 

мы дети твои!» 

Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г. Петросян 

Н.Н., Кл. 

руководители  

51 15 июня выпускной вечер.  9,11кл  Вручение аттестатов и 

грамот выпускникам, 

вручение благодарностей 

родителям 

Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г. 

52 22 июня  «День памяти и скорби»- рисунки  Уч .1-11кл Активные 

участники  

 Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г.. уч 

.информатики Петросян Н.Н., 

Кл. руководители 

53 6 июля  Открытие ДОЛ «Теремок» 1-7класс   Зам.директора по ВР  

Иващенко С.Г.. 

Логачѐва С.В. 

 Эколого-краеведческое  воспитание  

1  С 1 по 25 октября 2019г Экологическая районная  акция 

«Осторожно, мусор!»  

 беседы о раздельном сборе мусора «Разберѐм мусор – 

спасѐм Землю!»  

1-11кл 

 

2-7 кл 

 выступление 

агитбригады «Не засоряй 

свой дом!»; 

 

 Волонтѐры 8-11кл 

2 уборка улиц и парков в посѐлке 7,8,10кл   Старшая вожатая Павлик Н.И. 



Волонтѐры 7-8,10кл 

3 агитационная работа среди населения посѐлка;   выпуск буклетов «Чистота 

посѐлка в наших руках» 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Волонтѐры 10 кл 

4 субботник «Чистая планета»  6-11 кл  Уборка территории  возле 

школьного двора 

Классные руководители 

5 Выставка поделок из бросового материала  1-6 кл   Классные руководители 

6 Сбор макулатуры - акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!».  

1-11 кл Родители 

активные 

участники 

Всего сдано 

макулатуры 1435 кг. 

 

Классные руководители 

7 Муниципальный этап областного конкурса  « Мой поход 

по родному краю» 

3-9кл  Пруглова  Ирина-

2место 

Бердник С.В 

8 Муниципальный конкурс « Осторожно, мусор!»  1-11кл участники: 

Бондаренко Арина 2а 

кл. «Абажур - 

ананас», Петрищева 

Ульяна 2б кл. «Чудо-

метла», Гайдарова 

Елена 4б кл. «Лесное 

лукошко», Шкребло 

Алина 1б кл. «Павлин 

   

  

 

 

Бондаренко Арина 2а 

кл. «Абажур - ананас»- 

2место  

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Яценко О.В 

 

9 18 октября  День древонасаждений.  

 

7-9кл  Активное участие приняли 

учащиеся 9а кл., 7а, 7б кл. 

посажено 10 деревьев и  12 

кустарников 

 

10 Октябрь    Фотоконкурс  «  Природа моими глазами» 

 

  Ильницкая Диана-1м 

Добрицина Анна-1м, 

Брежнева Виктория-2м, 

Степаненко Дарья-3м 

Иващенко Юрий-3м 

Логачѐва С.В. 

Бушнева О.Ф. 

 

Иващенко С.Г. 

11 11декабря Акция  «Покормите птиц зимой».  2-6кл  Изготовление и 

развешивание кормушек 

Старшая вожатая Павлик Н.И. 

Министерство 



самоуправления  «Экология» 

12 Акция по благоустройству  школьной территории «Чистый 

двор» 

4-11кл, работники 

школы  

Активные 

участники 

Уборка школьного двора  Зам.директора по ВР и АХР 

13 Муниципальный этап областного конкурса «Экодетство»   2 место  Петренко Т.Е 

14 Муниципальный этап областного конкурса «Природа моими 

глазами» 

  Грасюкова Вероника -

3место 

Бакаева Юлия- 3место 

Павлик Ирина -3м 

Петренко Т.Е 

 

Сычева И.В. 

Павлик Н.И. 

15 Всероссийская  акция «Сдай батарейку – спаси родную  

Землю», посв.всемирному Дню Земли 

5-11кл, педагоги Активные 

участники 

 Классные руководители 

16 Всероссийская Акция « Это надо всем понять - мусор надо 

разделять!» 

6-8кл  Дипломы за участие Петренко Т.Е 

17 РДШ Участие в проекте « Экотренд» 8,9кл    

18 С 10 марта по 13 марта  прошла акция «Скворечник – 

каждой птице!». 

 

1-6кл Активные 

участники 

 Волонтѐры 10 и 9кл 

 Воспитание  физической культуры и здорового образа жизни 

1  День здоровья  1-11кл   Савина Д.М. 

Василенко А.П. 

2 Сдача норм ГТО 1-11кл   Савина Д.М. 

Василенко А.П. 

3 Районные соревнования по лѐгкой атлетике 4-11кл  Бердилэ Виктор-2м 

Абдулкадыров Ахмед-2м 

Василенко А.П 

4 Организация утренней зарядки для параллелей  начальной 

школы 

1-11кл   Волонтѐры, Савина 

Д.М. 

5 Октябрь Муниципальный  этап «Олимпийское образование 

молодежи Дона» 

  Сагань Валентина 3место Василенко А.П 

6 Школьные соревнования по футболу, по баскетболу 5-11кл   Василенко А.П 

Савина Д.М. 

7 Локобаскет –Школьная лига девушки-  9-11 кл  1место –командное Щербакова 

Анастасия  

Василенко А.П 



Павлик Ирина  

Киселѐва Татьяна 

 Гостева Дарья  

Пруглова Юлия 

8 Локобаскет- Школьная лига (юноши) 

 

 

9-11кл 

 

 

 

 

 

Головицкий  Иван Лукьяненко Родион 

Гоготов Максим Кочерга Даниил 

Шендерук Кирилл Лукьяненко Даниил 

Бакаев Максим Милаев Иван 

Василенко А.П. 

 

 

 

9 Уличный баскетбол девушки( Зональные соревнования): 9-10кл  Павлик Ирина, Казарян Виктория, 

Пруглова Юлия, Киселѐва Татьяна 

Гостева Дарья )   командное  3место 

Василенко А.П 

10 Районные соревнования по шашкам   Бакаев Максим-1м  

Берначѐва Элла-2м 

Попов В.Ф. 

11 Зимний Фестиваль  ГТО  8-11  Командное -1место Василенко А.П. 

Савина Д.М 

12 Районные соревнования по пулевой стрельбе 7-11  Командное-3место Попов В.Ф. 

 Муниципальный этап регионального конкурса 

короткометражных фильмов (видеоролик « Быть здоровым - 

здорово!»  

  1 место Павлик Н.И. 

Савина Д.М. 

Петросян Н.Н. 

Петросян А.С. 

Шкребло Е.В. 

13 Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса  «Моя малая  

родина: природа, культура, этнос» 

 

  Гришина Елизавета-2 место   Петренко Т.Е. 

14 Конкурс детского творчества «Зеркало природы»   Пруглова Ирина-1 место 

Петрова Лада-2 место 

Топилина  Маргарита-2м 

Бердник С.В. 

 

Кутько Н.Н. 

15 Районный конкурс детского конкурса « Как у нас на Тихом 

Дону» 

  Степаненко Д  -1м 

Щербакова А-2 место 

Бушнева О.Ф. 

Петренко Т.Е 

 Развитие творческих способностей учащихся, традиции школы  



1 «День учителя» 1-11  День самоуправления 10-11кл Зам.директора по 

ВР Иващенко С.Г. 

классный 

руководитель 11кл 

Сычѐва И.В. 

2 Муниципальный  этап  Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по  пожарной безопасности 

«Неопалимая  купина» 

 

  Климченко Максим-1м  

Старкова Дарья-2м 

  Приемцева Юлия- 2 м 

Елецкий Ярослав- 2м 

Яценко О.В 

 

Серова С.А. 

Бушнева О.Ф 

3 Муниципальный этап  

конкурса среди детей и юношества  

на лучшую разработку с использованием  

информационных технологий в 2019 году 

  Гришина Елизавета, Пустоварова 

Элина-призѐры 

Петросян Н.Н. 

Петросян А.С. 

4 Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» школьный 

и районный этап  

 

1-11 Участие 

родителей 

Итоги районного этапа: 

Бондаренко А -2м Добрицын С-2 

Петрищева У-1м  Рубежанская М-3м 

Гайдарова А-1м 

Сербиненко Е-2,Туманов -2м 

Парахин Д-1м 

Дырдина А-2м, Добрицына А-2м 

Сериков М-2м 

Панулин А- 1м 

 

Яценко О.В. 

Филатова Л.И. 

Кутько Н.Н. 

Марыщева Е.В. 

Шамрай И.В. 

Бушнева О.Ф. 

Корченкова Н.В. 

Пустоварова О.В. 

5 Лучшая дружина юных пожарных  5-6кл  - команда-1 место  Шкребло  Е.В. 

6 «Вечер встречи выпускников» Выпускники 

школы 

 Ведущие- выпускники 11 класса Зам.директора по 

ВР Иващенко С.Г. 

7 Районный конкурс патриотической песни  «Гвоздики 

Отечества» 

9,10  Власенко Мария 

Кочерга Данил 

Логачѐва С.В. 

Крахмалец А.И. 

8 « А ну-ка, девушки» 9,10.11кл Активное 

вовлечение 

родителей. 

Общественност

Выступление 4-х команд левушек, 

высокий уровень подготовки. Показ 

творческих вспособностей. Эрудиции. 

Зам.директора по 

ВР Иващенко С.Г. 

Классные 

руководители  



и(в жюри) 

9 Районный конкурс  детского  творчества « Мир начинается с 

детства» 

1-11лк  Бердник Никита- Лауреат  III степени 

Кочерга Даниил-- Лауреат I степени 

Лауреат  II и  III степени – вокальный 

ансамбль «Забава», 

Лауреат I и II степени – ансамбль танца 

«Феникс», 

 группа «Эфес»- Лауреат III степени 

Середа В.П. 

 

Крахмалец А.И. 

 

 

 

Бондаренко Т.В. 

10 Районный конкурс « Слово.Музыка.Театр.» 6кл  Постановка « Василий Тѐркин» -1М Петренко Т.Е 

11 Районный конкурс КВН 6,9,10.11кл  3место Петросян Н.Н., 

Перосян А.С. 

12  Участие в   конкурсе «Большая перемена»   Конкурс для тех ребят , кто готов 

меняться и менять мир. 

Зарегистрировалось  34 ученика. на 7 

этапе- 15  человек 

Старшая вожатая 

Павлик Н.И. 

 

 Воспитание межэтнических отношений, толерантности, терпимости  

 Комплекс мероприятий по изучению греческой культуры- 

участие в проекте « 150 культур Дона»: 

    

1 В течение 2019года  

Изучение этноса. традиций  во внеурочной деятельности 

«Доноведение» , « 150 Культур Дона», «Творческая 

мастерская»,  школьный театр « Вдохновение»« 

Литературная гостиная» в кружках « Музыка вокруг нас», 

хореография  «Эфес» 

1-11 Активное 

вовлечение 

родителей 

Изучение фольклора, быта, 

кухни,традиции греков, история народа, 

хореография, музыка. декоративное 

творчество 

Зам.директора по 

ВР Иващенко С.Г., 

руководители 

детских 

объединений и 

внеурочной 

деятельности  

2 Октябрь Выставка творческих работ детей « Путешествие 

по греческим островам» 

1-11класс Активное 

вовлечение 

родителей 

Выставка работ детей и родителей,, 

педагогов:  мозаика, лепка. вышивка, 

работы из гипса, дерева, солѐного теста, 

папье-маше, куклы в национальных 

костюмах 

 

3 Весна .лето 2019   Изготовление костюмов   Активное Изготовлены костюмы для девушек и  



вовлечение 

родителей 

девочек для греческих  танцев, для 

ведущих и мужские костюмы  артистов  

театра « Вдохновение» 

4 Экскурсия в г.Таганрог  7,8кл  Экскурсии « По греческим местам с 

А.Боженко», музей  Дом А.П.Чехова, 

лавка Чеховых 

Зам.директора по 

ВР Иващенко С.Г., 

5    Ноябрь   Открытое мероприятие « Наследие Эллинов» 8-11кл Активное 

вовлечение 

родителей 

Привлечение общественности, 

греческого  театра из г.Таганрога 

«Одеон» ,телевидения, СМИ 

Зам.директора по 

ВР Иващенко С.Г., 

инициативная 

группа педагогов 

6 Классные часы в течение года «Дон многонациональный», 

« Мы- вместе!», « Единство России в дружбе народов»,  

« Дружба народов- основа  мира» 

1-11кл   Классные 

руководители  

 

На базе школы организован волонтерский отряд «Горячие сердца»  в составе детского самоуправления « (социальное-общественное, 

спортивно-оздоровительное, культурно-досуговое направление) Воспитательный потенциал волонтерского движения  реализуется в работе 

школьных  волонтерских  отрядов, в составе детского самоуправления.  

Цель волонтерского движения школы состоит в развитии и социальной самореализации учащихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, вовлечения школьников во Всемирное волонтерское движение.  Для достижения указанной цели решаются 

следующие задачи: 

- популяризация идей добровольчества в школьной среде; 

- воспитание у школьников активной гражданской позиции, формирование нравственно-этических качеств, чувства патриотизма: 

- создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и активизации участия школьников в социально-

значимых акциях и проектах; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской  

направленности. 

 



Школьные и социальные медиа .В школе  функционирует школьный медиацентр, в составе которого: пресс-центр детского 

самоуправления ( буклеты, памятки, агитационные плакаты, информционные вестники) объединение внеурочной деятельности «Юный 

фотограф»,  «Мир вокруг нас», который освещает школьную жизнь  в том числе на сайте школы и в социальных сетях. 

Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

-разновозрастный совет обучающихся, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  

жизни школы, популяризация общешкольных событий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

Информация о работе школы на Сайте образовательной организации, в Инстаграм, ВКонтакте.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 событийное  повседневное 

Акции День пожилого 

человека 

 Проведение динамических перемен 

для 1-5класов 

 День учителя  Дни здоровья 

 День неизвестного 

героя 

 Ветеран живѐт рядом-помощь 

ветеранам 

 СтопВичСпид!  Пропаганда ЗОЖ 

 Посылка солдату  Проведение информационных 

вестников 



- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеурочные занятия; 

  -оформление стендов, баннеров к 75 -летию Победы,к Новому году, 8марта.  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 -благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

С целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения, проводится анализ организуемого в школе 

воспитательного процесса .Ежегодно школа проводит самоанализ своей работы. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Директор школы выступает перед родительской общественностью с отчѐтом, освещает его на сайте образовательного учреждения 

 Профилактическая работа 

Главной целью профилактической работы  в этом учебном году было уменьшение количества правонарушений  учащимися 

школы.Педагоги школы совместно с Администрацией и педагогом-психологом школы решали задачи профилактической работы с детьми 

группы риска и уже стоящими на различных видах учѐта.   

Сравним  количество учащихся школы , стоящих на разных видах учѐта за последние 6лет, то мы видим снижение и относительную 

стабильность. 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из  статистических данных , ситуация улучшилась в отсутствии  отчисленных из школы. С каждым сложным ребѐнком 

проводится  кропотливая ежедневная работа. «Ведѐм» каждого учащегося до окончания школы и получения документа об образовании. 

В профилактической работе есть проблемы.  В этом учебном году возрастной диапазон учащихся, склонных к нарушениям и 

совершившие их,13-15лет.  Для улучшения ситуации, не допущения увеличения совершения правонарушений , с учащимися были 

проведены различные формы работы: 

- индивидуальные беседы с педагогом- психологом; 

-прохождение различного вида тестов на определение склонности к суициду,  совершению правонарушений, проявление 

немотивированной агрессии. мотивации обучения, уровень воспитанности, взаимоотношения со сверстниками ; 

-профилактические индивидуальные беседы с администрацией школы и представителями правоохранительных органов. 
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Ведѐтся работа с семьями этих учащихся и семьями, в которых учащиеся не пропускают занятия, не совершают правонарушения, но 

родители поставлены на учѐт ,т.к. не могут создать детям условия для нормальной жизни. 

В этом учебном году по  причине сложного  материального состояния семьи в Социальном реабилитационном центр было направлено 

4 учащихся.  

Исходя из работы в прошедшем уч.году по профилактике правонарушений, в новом учебном году ставим следующие задачи: 

-сократить  количество детей , совершающих правонарушения, через увеличение  профилактических бесед и встреч с 

правоохранительными органами, через вовлечение ребят во внеурочную деятельность; 

 -усилить совместную работу  с органами МВД с учащимися и семьями по профилактике правонарушений; 

-организовывать всеобучи для улучшения  правовой грамотности родителей и детей, осведомить об ответственности 

несовершеннолетних за совершение правонарушений и последствия для родителей. 

Анализируя воспитательную работу за прошедший год, ставим задачи на следующий2020-2021учебный год: 

Цель воспитательной системы школы – создать условия для развития личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи 

Развитие  направлений воспитательной работы  реализовывается через выполнение следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, еѐ единства с обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной самореализации; 

 сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального здоровья учащихся в рамках реализации 

программы развития школы «Школа как социокультурный центр поселка». 

Создавать условия: 



- для освоения обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством; 

- для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности 

-всестороннего гармоничного развития личности  

Формировать: 

 - высокий уровень духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

- установки личности, позволяющие противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции,  дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- антикоррупционное мировоззрение; 

- навыки сохранения собственного здоровья,  

- ответственное  и компетентное отношение к результатам деятельности человека, экологическую культуру;  

- представления об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- компетенции, связанные с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

-культуру безопасной жизнедеятельности, профилактику употребления ПАВ , наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

-   бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей;  

  Овладевать: 

 - здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и  внеурочное время; 

 -навыками безопасного поведения в природной и техногенной среде 

-навыками  оказания  первой доврачебной помощи;  

   Развивать: 

-  лидерские качества и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения 

к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 



-ответственное отношение к своему физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- культуру здорового питания. 

 

 


