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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. 

   На 2017-2018 учебный год в школе функционирует:  

 - 23 кружка: литературный кружок для учеников 8-10 классов, кружок юных натуралистов 

«Капелька»,  «Решение задач повышенной трудности по физике», физический кружок для 

учеников 9 классов, «Донской край – наш общий дом», экологический клуб «Лазорик», «Я - 

гражданин России»,  «Математический», «Решение задач повышенной сложности по математике», 

Краеведческий кружок» Патриот», «Весёлый хоровод»,  Клуб «Истоки»,  кружок « Юный 

чертежник», кружок « Юный химик»,  кружок «Юные инспектора движения», Клуб 

«Инфознайка». 

- 6  спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, многоборье, туризм, стрелковый. 

      В системе дополнительного образования школы  занято 845 учащихся (100%),  в системе 

учреждений дополнительного образования занято 687 учащихся, 32% учащихся посещают два  и 

более  кружков, 33 %  обучающихся систематически занимаются спортом. 

 1 сентября 2017 года были проведены Уроки истории Ростовской области. 

КТД  в 6 классах «Ростовская область с днем рождения!»- отв. Малиночка О.В.  

КТД в 7 классах « Что для нас Ростовская область?» - отв. Масленикова А.С.  

 Общешкольная линейка « С днем рождения Ростовская область!».  

Флеш-моб « Здравствуй Родина моя милая!»- отв Лымарева Е.В. 

   КТД  в 8 классах « 80-лет Ростовской области, 93 года Азовскому району»- отв. Чижиковская 

М.В. 26.10.17г-Районный слет молодежных объединений , волонтерских отрядов  посвященный 

Году экологии в России, 100 летию Октябрьской революции, 80 – летию образования Ростовской 

области- 11участников слета, 3 выступающих. ( презентации и доклады)- отв  Шеверда М.А., 

участники получили грамоты и памятные подарки. 

    Областной конкурс рисунков, посвященный 80-летию Ростовской области, три работы 

руководитель Евдокимова Е.С., результат - 3 место Донцова Дарья 6 В рисунок «Счастья». 

Рисунки победителей были размещены в городе Ростове –на-Дону на больших баннерах. 

    В соответствии с планом работы школы проводился месячник «Подросток и закон» с 15.11.2017 

по 15.12.2017. 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),  

« На что имеем право», «Мои права и обязанности»; 



      В школьном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию  участвовало 6 человек-

11класс. Межлумян Илона- победитель. Она же участвовала  в муниципальном  этапе - призовых  

мест нет. 

      Обучающиеся школы приняли участие в районная игра «Межгалактические выборы»-1 место 

Межлумян  Илона -рук. Малиночка О.В. КТД  7 класс «Правовая игра-Подросток и закон» -отв. 

Дорошина М.Ф. Районная акция « Я- Гражданин России!»( 5 обучающих 8 б, г,7а получили 

паспорта).Районный конкурс « Знатоки Конституции»- 1место Межлумян  Илона рук. Малиночка 

О.В.  

       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.  

      01.12.2017года для обучающихся 9 классов была организована встреча с врачом  – наркологом 

Т.Р.Рясковой, а также  проведено общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

профилактике противоправного поведения детей и подростков!», участие во Всемирной акции 

«Красная ленточка» профилактика СПИДа. 

  В рамках месячника в школе прошли внеклассные и  внутри классные мероприятия: 

  3а 

 Тематический кл. час- «Закон для нас. Закон внутри нас» 

  3б 

Тематический кл. час 

«Твои права» 

 3в ,2г, 4г,3г1г,  

Тематический кл. час «Конвенция о правах ребенка» 

4а, 1в, 1б.4в,4б,2а, 

Тематический кл.час 

«Мои и твои права и обязанности» 

5а,6в 

 Классный час 

 «Ты и твои права и обязанности» 

5б Классный час 

 «Виды правонарушений и наказание за нарушение закона» 

6а Классный час «Мой трудный подростковый  возраст» 

6б, 6г  Классный час « Конституция – основной закон РФ» 

7а Классный час» Обязанности  обучающихся» 

7б Классный час « Административная ответственность» 

8а,8б.8в,8г 

Дебаты 

 «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних». 

      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 1 обучающийся, состоит на учете в 

КДН. 

  С 1по 9 декабря « Неделя Воинской Славы»: 

 Уроки мужества, посвященные Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного Солдата-1-11 класс. 

 Лекторские группы волонтерского отряда: День Героев Отечества- 5-11классы отв. Малиночка 

О.В,            

 1-4 классы отв. Болдырева В.Е.  

     Районный конкурс профессий, конкурс баннеров « Я в рабочие пойду» отв Шеверда М.А., 

участников было 13 человек 9-10 классы, результат грамота в номинации «За креативность 

номера». 

    Районный конкурс бизнес – проектов руководитель Шеверда М.А., участников 5 человек, 9-10 

класс, результат 2-ых места - 9 А,10 класс, 1 место  - Колесников Данил- 10 класс. 

По результатам заочного этапа  научно-исследовательская работа обучающегося Кочура 

Владислава, 10 кл. (руководитель Григоренко О.Ю.), приняла участие в очном этапе в секции 

«Естественные и технические науки». Участник не вошёл в число победителей и призёров, но 

награждён Грамотой  Азовского РОО за участие в очном этапе Азовской районной научно-

практической конференции. 

     Обучающиеся  нашей школы принимали активное участие в различных спортивных 

соревнованиях. Получены следующие спортивные достижения обучающихся: по общей сумме 

очков команда школы заняла  I место в районном этапе легкоатлетического кросса «Золотая 

осень» в зачёт спартакиады «Дети России». 

 

    Развитие журналистских способностей  учащихся помогает кружок «Юный журналист», 

руководитель Курбанова О.В. Результативность работы кружка: - районный конкурс Новогодних 

экспресс- газет- три 1 места в разных номинациях;  

- районный творческий конкурс « Защитники Отечества» два 2места и 3 место. Квитко Марина 

получила грамоту за дизайнерское оформление работы. 

 2 место у Веретельник Анны  районный творческий конкурс «Самые любимые». 

 Акция «Читаем детям о войне» - 3 обучающихся получили грамоты за участие.(ЦДТ).     

Системой дополнительного образования  из 29 учащихся «группы риска» охвачено - 18 человек  

(58%). 

      Формированию представления о древней истории Приазовья способствует работа кружка 

«Донской край – наш общий дом». Руководитель Чижиковская М.В. на своих занятиях  формирует 

умение работать с историческим материалом, способствует воспитанию природо и 

культуроохранного, экологического сознания. 

      Марина Викторовна свои занятия проводит в школьном краеведческом музее, используя 

интерактивные формы воспитательного процесса.  Кружок « Я Гражданин России» . 

Предлагаемый курс направлен на воспитание современного цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой России.( рук. Малиночка О.В.) Результативность 

работы : -Дистанционная олимпиада па праву г.Москва –победитель 1 степени – Литвиненко 

Алина, 

 - 3 Всероссийская олимпиада по обществознанию г.Краснодар- победитель 1 степень Литвиненко 

Алина. 

- ДАНЮИ-3место секция «история» Развитие демократических традиций в Азовском районе- 

Межлумян Илона. 

       Интерес   вызывает работа экологического кружка юных натуралистов «Капелька» 

(руководитель Градиль Е.А.), экологического клуба «Лазорик» ( руководитель Григоренко О.Ю.)  

В основу занятий кружков положены принципы научности и доступности, связи теории с 

практикой, систематичности и последовательности, наглядности, прочности усвоения. Члены  



кружка изучают проблемы экологии Ростовской области, видовое разнообразие флоры и фауны 

Дона, влияние окружающей среды на здоровье человека( на приборе «Армис»). 

      На высоком методическом уровне проходят занятия математического кружка для учащихся  

восьмых, девятых классов   (руководители  Зарайченкова В.С, Пенечко З.П, ). 

     Учащиеся имеют возможность углубить знания по математике , начать подготовку к ЕГЭ. 

Повысилась мотивация обучения данного предмета, выросла заинтересованность к изучаемым 

явлениям. Обучающиеся могут оперировать понятиями, применять теоретические знания на 

практике. Программа математического кружка  способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию обучающихся, расширяет кругозор. В результате обучающиеся 

приобретают основные навыки самообразования умение находить нужную информацию и 

грамотно ее использовать. Решают олимпиадные задачи, используют интересные исторические 

справки, биографические миниатюры великих математиков. 

       В систему дополнительного образования активно внедряются информационные технологии. В 

школе работает  клуб «Инфознайка» для 6классов (руководитель Радченко К.С.) Занятия  кружков 

носят развивающий характер, прослеживается наличие взаимосвязи кружкового занятия с 

учебным процессом. Учащиеся на занятиях отличаются активностью. Занятия ориентируются в 

основном на развитие индивидуальных способностей ребят. Широко используются сетевые 

технологии. Результат Викторина для 8 классов «Безопасность школьников в сети Интернет» 

Videouroki.net Дипломы 1 степени – 6 человек, 2 степени - 5 человек, 3  степени - 4 человек. 

        С целью профилактики предупреждения ДТП, безопасности дорожного движения  работает 

кружок « Юных инспекторов движения» - (руководитель Бендюков Е.Н.). Юные инспектора 

приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо». Результат- команда вошла в десятку 

лучших команд школ Азовского района.  

        На занятиях спортивных секций (руководители Штумф Ф.Я., Иванюк В.А.) прослеживается 

дифференцированный подход к учащимся, с учётом их здоровья, пола и физического развития. 

Занятия проводятся при высокой плотности, эмоционально, формируют  у учащихся навыки и 

умения самостоятельных занятий физкультурой. Эффективно используется оборудование 

спортзала. Успешно сочетает изучение теории с практикой. 

     Заместителем директора школы по воспитательной работе Пивень Г.В. были проверены 

журналы дополнительного образования. Проверка показала, что все журналы заполняются 

своевременно, ведутся аккуратно. 

     В соответствии с планом работы школы с 21 января по 20 февраля 2018 г 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- 73-годовщине победы ВОВ!     

 -Наши земляки-герои Советского Союза . 

       - Защитники Отечества на моей улице в моем селе. 

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

природе, малой родине являются следующие мероприятия:     

7 февраля в ДК с. Кагальник проводился митинг, флеш- моб посвященный освобождению 

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

обучающиеся 5-8 классы(360чел).  

     13 февраля в школе традиционно прошли пятиминутки, посвященные освобождению 

Азовского района и памяти Героя Советского Союза П.И. Бурлуцкого. 

     14 февраля Флеш-моб посвященный освобождению города Ростова – на Дону и Ростовской 

области от немецко-фашистских захватчиков, в нем приняли участие обучающиеся 9-11 

классы(111 чел).  

    22 февраля во всех классах – Уроки мужества- посвященные 73- годовщине  со дня Великой  

Победы, дню Защитников Отечества. 

   Проводились внеклассные мероприятия, КТД:  

1-3 классах КТД «День Защитника Отечества» ( ответственные- Борисенко О.Н., Луценко С.А., 

Балун Л.М., Ефимова Е.В.,) 



       в 6-х классах « Красив в строю –силен в бою» (ответственная  Кондратенко Е.А.); 

      в 7-х классах «Города – герои ВОВ!» (ответственная  Белоусова Н.И.); 

       в 8-х классах «Быть Защитником Отечества- престижно!.»  (ответственная  Перковец Л.А.). 

   Для старшеклассников был проведен вечер «Новгородское вече»- (ответственная. Журенко Л.В.) 

      На базе  школьного музея были проведены экскурсии для 4,8,7,10,11 классов (412 

обучающихся) –( ответственная Чижиковская М.В.). 

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 учащихся. 

    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 20 января по 20  февраля 2018 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 

Баскетбол I место Штумф Ф.Я. 

Многоборье I место Баюров И.Н. 

Команда школы заняла 3 место в общем зачёте месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного  «Дню Защитника Отечества». 

3 призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, Межлумян  Иона ( 

11кл.)-  призер регионального этапа ВсОШ по физической культуре.( наставник Иванюк В.А.) 

     С 12.0.3.18 по 18.03.18 прошла районная акция « Желаю тебе, страна моя!» - Стена пожеланий ( 

обучающиеся, родители оставили напутствия и пожелания для своей России». 

23.03.18г  прошел районный конкурс «Гвоздики Отечества» - Дорохова Кристина 9В- 4 место ( 

рук. Лымарева Е.В). 

   29.03.18г на базе нашей школы проводился районный этап областного конкурса «Доброволец 

Дона-2018» в номинации «Волонтеры Победы» -рук. Шеверда М.А.- 2 место Колесников Данил. 

  

      С 1 по 30 апреля2018года 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 5-11 классов отв. Тащилова А.С. и обучающиеся 

9«Б», 10, 11  классов. Для 1-4 классов отв. Канивец О.Е., Балун Л.М,  Орищенко Н.А.  

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

Обучающиеся и классные руководители приготовили блюда русско-народной кухни, донской 

казачьей кухни и народов России.  

КТД  2классы «Здоровым быть модно!» - отв. Гукова С.Ю.  

КТД 3классы «Край Донской на век любимый!» - отв. Стрельцова Л.Ю, Перковец Л.А.  

4 классы « Веселые старты»- отв.Тащилова А.С. 

КТД  5классы «Экологическая тропа»- отв. Шеверда М.А. 

КТД  6 классы « День птиц»- отв. Светлова О.А. 

КТД  7 классы « Экологический марафон»- отв. Уланкина Л.С.  

КТД  8 классы « Здоровое питание – успешное образование»- отв. Радченко К.С. 

 Внеклассное мероприятие для 8 классов по экологии «Свалка по имени Земля»- отв. 

Деревянченко И.И. 

9,10-11 классы совместно с родителями «Настоящая Донская уха»-Зарайченкова В.С, Бабаева И.И,  

Григоренко О.Ю. 



        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. 

 


