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         В национальной доктрине образования Российской Федерации среди множества задач  

системы образования на первый план  в качестве главных приоритетов выдвинуты:  

- обеспечение исторической преемственности поколений, сохранения, трансляции и развития 

национальной культуры; 

-воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью. 

       На этом политическом фоне еще более ярко проявилась актуальность  и практическая 

значимость идей национально- регионального образования, образования казачьего типа, создания 

русской, донской народной школы.  

      В соответствии с планом работы школы заместителями директора школы 

 Пивень Г.В., Бабаевой И.И , Лучинской А.Я., Скориковой Е.М.. был осуществлен тематический 

контроль.   

      В ходе проверки были посещены уроки, внеклассные мероприятия, проведены беседы с 

преподавателями и учащимися, в результате выявлено следующее: региональный казачий 

компонент реализуется во всех учебных программах, а также во внеурочной и воспитательной 

работе. Для реализации программы создан хороший микросоциум – Центр Детского Творчества, 

Детская Школа Искусств, Детская Спортивно-Юношеская Школа, районные  центральные 

библиотеки, волонтерский отряд,  школьный музей. 

 1 сентября 2018 года были проведены Уроки  России, уроки Добра, комплексной и 

компьютерной безопасности.  

К 100-летию ВЛКСМ была проведена встреча с Петренко Ю.М, где обучающиеся 9-11 

классов обсудили значение молодежной политики  в советское время. 

Были проведены КТД: 

5 классы «Твори добро»,ответственный Журенко Л.В; 

8 классы «Жизнь дана на добрые дела», ответственный Уланкина Л.С; 

9 «В»класс  классный руководитель Перковец Л.А совместно с библиотекой провели 

мероприятие, посвященное 200-летию С.Н.Тургенева. 

    В соответствии с планом работы школы проводился месячник «Подросток и закон» с 15.11.2018 

по 15.12.2018. разработан  план мероприятий.  В плане воспитательной работы школы и  классных 

руководителей включен  раздел «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», так на этот 

учебный год запланированы и уже проведены такие мероприятия как: профилактические классные 

часы, беседы по темам:  

 «Ты гражданином быть обязан»,  

 «Ты будущий гражданин», «Азбука права. Права ребенка»,  

 «Я ученик» (о правилах внутреннего распорядка),  

 «Мои права и обязанности»; 

   Круглый стол « Незнание закона не освобождает от ответственности» 

   КТД  6 классы «Конвенция прав ребенка» -отв. Лучинская А.Я. 

          Районный конкурс  презентаций и эссе « 25 лет  Конституции РФ»- 1место Емец Юлия, 2 

место- Журенко Диана,  рук. Малиночка О.В. 

 В школе прошла неделя обществознания с 5 по 12 декабря- отв . Малиночка О.В. Лучинская А.Я.     

     В начальной школе прошел конкурс рисунков - «Конституции РФ - 25 лет.», приняли активное 

участие 4 классы- классные руководители Стрельцова Л.Ю, Ефимова Е.В. Бунчукова Т.А, Хадыка 

Л.Л.  

      С 1 по 9 декабря  в школе прошла « Неделя Воинской Славы». 

 Лекторские группы волонтерского отряда, посвященные Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного 

Солдата-1-11 класс. отв. Малиночка О.В, Болдырева В.Е, Чижиковская М.В.            

       Администрация школы  посетила ряд внеклассных мероприятий. На уроках истории и  

обществознания учителя – Лучинская А.Я, Малиночка О.В, Чижиковская  М.В., Болдырева В.Е – 

развивают УУД: коммуникативные, регулятивные и познавательные на основе использования кейс-

технологий, мозговой штурм, анализ конкретной ситуации, деловая игра «Наше государство», 

используют ИКТ, продолжают работу по формированию основ правовой культуры и гражданского 

самосознания через анализ Конституции Российской Федерации, расширяют правовой кругозор 

обучающихся. Воспитывают сознательную гражданскую позицию, чувство уважения к основным 

законам страны.  



     Перед учителями географии стоит трудная задача показать великое прошлое и великое будущее 

России. География изучает свои объекты во времени и пространстве, основанием оценки может 

быть сравнение этапов развития  «что было» и « что теперь стало». Формирование гражданской 

позиции прослеживается в курсе географии России в 8-9 классе. 

   На уроках географии учителя – Демидова Н.И, Пивень Г.В, Донченко Г.В.-  активно используют 

изучение краеведческого материала, проектную деятельность, ИКТ. уроки- прогнозы, деловые игры 

.        

   В  целях повышения уровня правовой информированности в школе оформляются  стенды по 

темам: « Коррупции- нет!»,  Молодежная политика Азовского района  - здоровый образ жизни.  

   Проведено общешкольное родительское собрание «Роль семьи в профилактике противоправного 

поведения детей и подростков!». Была организована встреча для родителей с психологом 

реабилитационного центра «Доверие». 

   Заместители директора по воспитательной и учебной работе,  педагог-психолог, классные 

руководители проводят так же: 

- индивидуальные беседы по формированию правовой культуры и здорового образа жизни; 

- беседы и индивидуальные встречи с родителями по вопросам успеваемости, соблюдению правил 

внутреннего распорядка учащихся ; 

- ведется  контроль   за  посещением учебных занятий и успеваемостью; 

- ведется работа по привлечению учащихся к общественно полезной деятельности, к занятиям в 

кружках и секциях; 

-классные руководители  посещают семьи (группы риска) на дому с целью изучения социально-

бытовых условий, взаимоотношений в семье. 

   Благодаря проводимой работе на данный момент в школе 2 обучающийся, состоит на учете 

в КДН. Администрацией школы. школьным психологом и классным руководителем ведется 

реабилитационная работа  обучающихся.  

В соответствии с планом работы школы с 22 января по 20 февраля в школе проводился 

военно-патриотический месячник, посвященный Дню Защитника Отечества, с целью дальнейшего 

совершенствования гражданского и патриотического воспитания молодежи, сохранения традиций 

исторической преемственности поколений. 

В течение месячника проведены классные часы в  1-11 классах: 

– Память, которой не будет конца; 

– Отечества верные сыны; 

- Мы отстояли мир, посвященный- 74-годовщине победы ВОВ!     

 -Наши земляки-герои Советского Союза . 

       - Ленинград- 75 лет полного освобождения от фашистской блокады. 

.    Результатом работы по патриотическому воспитанию, воспитанию любви к Родине, родной 

природе, малой родине являются следующие мероприятия: в Кагальницкой Центральной 

библиотеке имени М.А. Шолохова проводился  урок- памяти, посвященный 74--годовщине со дня 

Великой Победы, выводу Советских войск с Афганистана( 10класс-Бабаева И.И .) 

      15 февраля лекторская группа волонтерского отряда проводила беседы,  посвященные. 30 –

летию вывода Советских войск из Афганистана  (ответственные Чижиковская М.В, Болдырева В.Е, 

Малиночка О.В.).  

  7 февраля в ДК с. Кагальник проводился митинг, посвященный освобождению  Азовского 

района, с. Кагальник от немецко-фашистских захватчиков, в нем приняли участие обучающиеся 

6,7,8 классов(272чел).  

      Классные коллективы-6-7 классов подготовили стенгазеты, посвященные Дню Защитника 

Отечества.( кл.рук. Баюрова Л.И, Ягольницкая М.Ю, Светлова О.А, Малиночка О.В, Кондратенко 

Е.А, Евдокимова Е.С.) 

    14 февраля в школе традиционно прошли пятиминутки, посвященные памяти Героя Советского 

Союза П.И. Бурлуцкого.22 февраля во всех классах – Уроки мужества- посвященные 74- годовщине  

со дня Великой  Победы, дню Защитников Отечества. 

   Проводились внеклассные мероприятия, КТД: 

 в 1-х-классах « А ну-ка мальчики»- ответственная Орищенко Н.А. 

Преподаватель- организатор ОБЖ Васильченко А.М. провел КТД-соревнование для 6-7 классов 

«Солдатами не рождаются- солдатами становятся.»    

В 8-х классах « Колокола памяти.»  - ответственная  Дорошина М.Ф. 



    Все внеклассные мероприятия тщательно продуманы и подготовлены, проводились в форме: 

викторин, соревнований, конкурсов, с использованием регионального, казачьего компонента, 

информационных технологий, активных форм воспитательного процесса. 

    Классные руководители 1- 11 классов продолжили  развитие  чувства  патриотизма, 

товарищества, познавательную активность, творческие коммуникативные способности 

обуючащихся. 

    С целью массового привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом в рамках месячника проведены соревнования по баскетболу, мини-футболу, шахматам, 

теннису, гиревому спорту.  

В соответствии с  планом  работы  РОО с 22 января по 20  февраля 2019 года  прошли 

районные соревнования  в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного  «Дню 

Защитника Отечества».   Учащиеся нашей школы приняли активное участие в соревнованиях. 

Получены следующие результаты:  

Вид соревнования Результат Руководитель 

Мини-футбол 5 место Штумф Ф.Я. 

Баскетбол 3 место Штумф Ф.Я. 

Шахматы 4 место Васильченко А.М. 

Многоборье I место Баюров И.Н. 

    

Команда школы разделила 6-7 место в общем зачёте месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного  «Дню Защитника Отечества» с Семибалковской СОШ. Набрав 17 баллов, так как не 

принимали участие в соревнованиях по гиревому спорту, настольному теннису, волейболу, 

строевой подготовке. 

В школе  работает отряд «Милосердия» с 2 по 10 классы (ответственные Пивень Г.В. и классные 

руководители). Ребята посещали на дому ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

Афганского и Чеченского конфликтов, брали у них интервью, поздравляли с праздником. 

      22.03.19г  прошел районный конкурс «Гвоздики Отечества» - вокальная группа « Аквамарин»- 3 

место ( рук. Лымарева Е.В). 

 В апреле 2019 года обучающиеся приняли участие во Всероссийском конкурсе «Мелодинка» в 

номинации « Эстрадное и хоровое пение» - результат – диплом первой степени ( рук. Лымарева 

Е.В). 

         С 1 по 30 апреля2019года в школе проводился месячник « Правильное питание - залог 

здоровья школьника». Он был очень плодотворный и насыщенный разными мероприятиями. 

      Классные руководители провели классные часы, такие как: «Все ли полезно, что вкусно?», «Что 

такое режим питания?», «Где живут витамины?», «Десять шагов здорового питания». Дети 

проявили большой интерес к проблеме правильного питания, охотно и дружно отвечали на 

вопросы, выражали свое отношение к здоровому приему пищи. 

      В  апреле наша школа приняла активное участие во Всемирном дне здоровья, в акции «Здоровье 

в порядке, спасибо зарядке!» - для 1-4 классов отв. Шеверда М.А. и обучающиеся 10, 11  классов.  

       Ко дню национальной кухни в школе был проведен общешкольный день Здоровья. 

Обучающиеся и классные руководители приготовили блюда русской народной кухни, донской 

казачьей кухни и народов России.  

КТД  1- 4классы «Витаминная ярмарка» - отв. Классные руководители  

КТД  5классы «Традиции донской кухни»- отв. Зарайченкова В.С. 

КТД  6 классы « Не толпитесь у ворот , каша в гости нас зовет»- отв.Баюрова Л.И . 

КТД  7 классы « Даем силу нам всегда , витаминная еда»- отв. Кондратенко. Е.А .  

КТД  8 классы  Спортивно – интеллектуальный квест. « Феномен долголетия складывается из…» 

отв. Белоусова Н.И.  

9,10-11 классы  «Настоящая Донская уха»-Радченко К.С, Бабаева И.И, Григоренко О.Ю, 

Чижиковская М.В, ДеревянченкоИ.И. 

        Особое внимание в системе воспитательной работы обращается на знание обучающимися 

культурно-исторических донских традиций: образовательных, исторических, нравственных, 

гражданских, семейно-бытовых, отношений человека к природе. Любовь к своему Отечеству, 

истинный патриотизм воспитывается, прежде всего, в конкретном деле. 



           Особое внимание в системе воспитательной работы обращается на знание обучающимися 

культурно-исторических донских традиций: образовательных, исторических, нравственных, 

гражданских, семейно-бытовых, отношений человека к природе. Любовь к своему Отечеству, 

истинный патриотизм воспитывается, прежде всего, в конкретном деле. 

 

 

 


